
Лазерный принтер

Руководство по извлечению застрявшей 
бумаги

Если на ЖК	панели принтера появляется сообщение Paper Jam XXX (Замятие бумаги 
XXX), обратитесь к соответствующему разделу для извлечения застрявшей бумаги. Для 
получения дополнительной информации, смотрите Руководство пользователя.
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Предупреждения надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение 
оборудования.

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

Замятие бумаги MP A, Замятие бумаги C1 A, Замятие бумаги C2 A, Замятие бумаги C3 A (Все кассетные лотки и крышка A)
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Если установелено один или более кассетных 
лотков, повторяйте шаги 1 и 2, чтобы вынуть 
все кассетные лотки.
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Примечание:
Убедитесь, что в принтере не осталось замятой 
бумаги.
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Если были установлены дополнительные 
кассетные лотки, вставьте их обратно в принтер.
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Замятие бумаги A (Крышка A)
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Примечание:
Если установлен дополнительный раскладчик, 
сначала поднимите его, а затем откройте крышку A.
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Примечание:
Положите картридж на чистую ровную поверхность.
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Примечание:
Если застрявшую бумагу не удается вытащить 
способом, указанным выше, проверните ролик и 
затем вытяните бумагу из принтера.
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Примечание:
Вставьте картридж так, чтобы стрелка на верхней 
части картриджа была обращена к крышке A.
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Примечание:
Если под крышкой A не видно замятой бумаги, 
откройте МЦ$лоток и стандартный кассетный 
лоток, чтобы убедиться, что застрявшей бумаги 
не осталось в принтере. См. “Замятие бумаги 
MP A, Замятие бумаги C1 A, Замятие бумаги C2 A, 
Замятие бумаги C3 A (все кассетные лотки и 
крышка A).”



Замятие бумаги A B (Крышка A или B)
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Примечание:
Если установлен дополнительный 
раскладчик, сначала поднимите его 
лоток, а затем откройте крышку A.
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Примечание:
Положите картридж на чистую 
плоскую поверхность.
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Примечание:
Если застрявшую бумагу не 
удается вытащить способом, 
указанным выше, проверните 
ролик и затем вытяните бумагу из 
принтера.
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Примечание:
Если установлен дополнительный 
модуль двусторонней печати, 
откройте его крышку, перед тем как 
открыть крышку B.
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Предупреждение:
Если иное не оговорено в этом 
руководстве, не прикасайтесь к блоку 
печки, на который нанесена метка 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(Осторожно, высокая температура), и 
к соседним областям. Во время 
использования принтера эти области 
сильно нагреваются. Если необходимо к 
ним прикоснуться, подождите 30 
минут, пока области не остынут.
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Предупреждение:
Будьте осторожны и не 
касайтесь роликов на блоке 
печки $ вы можете обжечься.
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Примечание:
Если установлен дополнительный 
модуль двусторонней печати, 
закройте его крышку после того, 
как закрыли крышку B.
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Замятие бумаги DM 
(Крышка дуплекса) Замятие бумаги STK
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Примечание:
❏ Если бумага порвана, обязательно 

достаньте все оторванные части.
❏ Если вы не смогли вытащить всю 

застрявшую бумагу указанным 
способом, откройте крышки A и B и 
вытащите бумагу, следуя 
инструкциям из раздела “Замятие 
бумаги A B (Крышка A или B).”
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Примечание:
Если после выполнения описанной 
процедуры, сообщение об ошибке не 
исчезло, снимите модуль для 
двусторонней печати и проверьте, 
осталась ли бумага в нижней части 
тыльной стороный принтера.
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