
Замятие MP A, замятие C1 A, замятие C2 A, замятие C3 A (Все кассетные лотки и крышка А)
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Примечание:
Убедитесь, что в принтере не осталось 
замятой бумаги.
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Примечание:
После открытия и закрытия крышки А, 
сообщение об ошибке исчезнет.

Лазерный принтер

Руководство по извлечению 
застрявшей бумаги

Если на ЖК
дисплее появляется сообщение об ошибке Jam XXX, воспользуйтесь ее 
описанием, чтобы устранить замятие. 
Подробнее об этом — в интерактивном Руководстве пользователя.
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Предупреждения необходимо 
тщательно выполнять 
во избежание травм.

Примечания содержат важные 
сведения и полезные советы по работе 
с принтером.



Замятие в модуле A (крышка A)
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Предупреждение:
Если иное не оговорено в этом 
руководстве, не прикасайтесь к блоку 
печки, на который нанесена метка 
CAUTION HOT SURFACE 
(Осторожно, горячая 
поверхность), CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (Осторожно, 
высокая температура) и к соседним 
областям. Во время использования 
принтера эти области сильно 
нагреваются. Если необходимо к ним 
прикоснуться, подождите 40 минут, 
пока области не остынут.
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Примечание:
Положите картридж на чистую плоскую 
поверхность.
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Примечание:
Прикасайтесь только к зеленой части 
ролика. Иначе это может привести 
к замятию бумаги.
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Примечание:
Вставьте картридж так, чтобы стрелка в 
его верхней части была обращена к крышке A.
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Замятие A, B (крышка A или B)
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Предупреждение:
Если иное не оговорено в этом 
руководстве, не прикасайтесь 
к блоку печки, на который нанесена 
метка CAUTION HOT SURFACE 
(Осторожно, горячая 
поверхность), CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (Осторожно, 
высокая температура) 
и к соседним областям. Во время 
использования принтера эти 
области сильно нагреваются. 
Если необходимо к ним 
прикоснуться, подождите 40 
минут, пока области не остынут.
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Примечание:
Положите картридж на чистую 
плоскую поверхность.
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Примечание:
Если замятую бумагу не удается 
извлечь легко, прокрутите ролик, 
чтобы снять натяжение бумаги, 
и ровно вытяните ее.
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Примечание:
При установленном 
дополнительном модуле 
двусторонней печати сначала 
откройте его крышку, а затем — 
крышку B.
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Предупреждение:
Не прикасайтесь к роликам 
печки, поскольку они могут 
быть очень горячими. 
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Примечание:
При установленном 
дополнительном модуле 
двусторонней печати закройте 
его крышку.
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Примечание:
Вставьте картридж так, чтобы 
стрелка в его верхней части была 
обращена к крышке A.
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Замятие DM (крышка DM)
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Примечание:
❏ Если бумага порвана, 

обязательно выньте все 
оторванные части.

❏ Если вам не удается извлечь 
замятую бумагу, откройте 
крышку А или В и удалите 
бумагу, как описано в разделе 
«Замятие А В (Крышка А 
или В)».
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