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Введение
Введение

Меры безопасности
Для предотвращения несчастных случаев и повреждения оборудования, пожалуйста, 
перед началом сервисного обслуживания аппарата внимательно прочитайте приведенные 
ниже меры безопасности и точно их соблюдайте. 

Предупреждение, Внимание и Примечание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение обращает внимание на то, что при невыполнении или неправильном
выполнении указанных действий, процедур или условий возможно создание ситуации,
опасной для вашего здоровья или здоровья окружающих.

ВНИМАНИЕ
Это замечание обращает внимание на то, что при невыполнении или неправильном
выполнении указанных действий, процедур или условий возможно повреждение
оборудования.

Примечание: Примечания используют, если нужно привести дополнительную 
информацию о действиях, процедурах, условиях и т. д.

Предупреждение по технике безопасности
1. Техническое обслуживание аппарата должно проводиться только 

квалифицированными сервисными инженерами. 
Внутри аппарата имеются точки опасного напряжения и лазеры, которые могут 
представлять опасность. Техническое обслуживание данного аппарата должно 
выполняться правильно обученным и квалифицированным сервисным инженером. 
2. Используйте только запасные части Xerox
Внутри аппарата нет никаких деталей, обслуживаемых пользователем. Не вносите никакие 
неразрешенные изменения или добавления в конструкцию аппарата, так как это может 
привести к сбоям в его работе, поражению электрическим током или пожару.
3. Безопасность при работе с лазером
Данный аппарат сертифицирован в США в соответствии с требованиями DHHS 21 CFR, 
часть 1 раздел J для лазерных устройств Class 1(1); кроме того, он сертифицирован как 
лазерное устройство Class I
в соответствии с требованиями IEC 825. Лазерные устройства Class I не считаются 
опасными. Конструкция лазера и аппарата создана таким образом, что пользователь 
никогда не сможет получить доступ к лазерному излучению, превышающему уровень для 
класса I, во время обычной эксплуатации, обслуживания пользователем или технического 
обслуживания аппарата. 
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Введение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте попадания в зону действия лазерного луча. Невидимое лазерное излучение.

Основные меры безопасности

Токсические материалы
Данный аппарат содержит токсичные материалы, которые в случае попадания внутрь 
организма могут привести к отравлению. 
1. В случае повреждения жидкокристаллического дисплея панели управления возможно 

вытекание жидкости из дисплея. Эта жидкость токсична. Следует избегать попадания 
данной жидкости на кожу; при попадании жидкости на кожу или глаза немедленно 
смойте водой и обратитесь к врачу. Если эта жидкость попадет в рот или будет 
проглочена, немедленно обратитесь к врачу. 

2. Пожалуйста, храните принт-картриджи подальше от детей. Порошок тонера в принт-
картридже может представлять опасность. При попадании его внутрь немедленно 
обратитесь к врачу. 
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Введение
Меры безопасности для предотвращения возгорания или поражения электрическим 
током
Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим 
током и является вероятной причиной пожара. 
1. Используйте только источник питания с правильным напряжением; несоблюдение 

этого правила может привести к повреждению аппарата, а также возможному 
возгоранию или поражению электрическим током. 

2. Используйте только кабель питания, входящий в комплект поставки аппарата. 
Использование кабеля, параметры которого не подходят для данного аппарата, может 
привести к перегреванию кабеля и стать причиной пожара. 

3. Не перегружайте электрическую розетку, так как это может привести к перегреванию 
кабелей внутри стен и вызвать возгорание. 

4. Следите за тем, чтобы на аппарат не попадала вода или другие жидкости, так как это 
может привести к поражению электрическим током. Следите за тем, чтобы скрепки, 
кнопки и другие посторонние предметы не попадали внутрь аппарата, так как это может 
привести к короткому замыканию внутри аппарата, что способно привести к поражению 
электрическим током или возгоранию. 

5. Никогда не касайтесь вилок на обоих концах кабеля питания влажными руками, так как 
это может привести к поражению электрическим током. При техническом обслуживании 
аппарата обязательно вынимайте вилку кабеля его питания из электрической розетки. 

6. Будьте осторожны при отсоединении и подсоединении вилки кабеля питания. Разъем 
кабеля питания необходимо вставлять до конца, потому что плохой контакт ведет к 
перегреванию и возможности возгорания. При отсоединении разъема питания крепко 
беритесь за него рукой и тяните. 

7. Следите за кабелем питания. Не позволяйте кабелю питания закручиваться или 
изгибаться вокруг острых углов, следите за тем, чтобы кабель питания не получал 
никаких повреждений. Не ставьте никакие предметы на кабель питания аппарата. 
Поврежденный кабель питания может перегреваться, что способно привести к 
возгоранию; оголенные жилы кабеля могут привести к поражению электрическим 
током. Немедленно заменяйте поврежденный кабель электропитания, не используйте 
его и не пытайтесь отремонтировать. Некоторые химические вещества могут 
разрушать покрытие кабеля питания, ослаблять его, и разрушать изоляцию самих жил, 
что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током. 

8. Следите за тем, чтобы электрические розетки и вилки не имели трещин или других 
повреждений. Любые подобные дефекты необходимо устранять немедленно. При 
перемещении аппарата следите за тем, чтобы не повредить кабель или вилки его 
питания. 

9. Будьте внимательны во время грозы. Xerox рекомендует отключать данный аппарат от 
источника электропитания на время грозы. Если аппарат во время грозы не отключен 
от источника электропитания, не дотрагивайтесь до аппарата или кабеля его питания. 

10.Устанавливайте аппарат только в чистых помещениях с хорошей вентиляцией, избегая 
влажных и пыльных мест. Никогда не ставьте аппарат рядом с увлажнителем воздуха. 
Скопление пыли и влаги внутри аппарата может привести к перегреванию и явиться 
причиной пожара. 
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Введение
11.Не подвергайте аппарат воздействию прямого солнечного света. Это может привести к 
повышению температуры внутри аппарата, что способно нарушить процесс его 
функционирования, а в экстремальной ситуации привести к возгоранию. 

12.Никогда не вставляйте никакие металлические предметы внутрь аппарата через 
решетку вентилятора или другие отверстия в его корпусе; контакт с точками высокого 
напряжения внутри аппарата может привести к поражению электрическим током. 

Меры предосторожности при обращении
Приведенные ниже инструкции направлены на обеспечение вашей личной безопасности, 
они позволят вам не только избежать травм, но и не повредить аппарат.
1. Устанавливайте аппарат только на ровную поверхность, способную выдержать его вес. 

Несоблюдение этого правила может привести к тому, что аппарат перевернется или 
упадет. 

2. Внутри аппарата имеется много роликов, зубчатых приводов и вентиляторов. 
Особенно внимательно следите за тем, чтобы ваши пальцы, волосы или одежда не 
попали во вращающиеся механизмы. 

3. Не кладите никакие мелкие металлические предметы, емкости в водой, химические 
вещества или другие жидкости на аппарат или рядом с ним, потому что попадание 
жидкости внутрь аппарата может привести к его повреждению, поражению 
электрическим током или возгоранию. 

4. Никогда не устанавливайте аппарат в местах, где много пыли или высокая влажность, 
рядом с открытым окном или около увлажнителя воздуха или обогревателя. Установка 
аппарата в таких местах может привести к его повреждению. 

5. Не ставьте свечи и не кладите зажженные сигареты на аппарат, так как это может 
привести к пожару. 

Меры безопасности при сборке и разборке
Заменяйте детали аппарата аккуратно, всегда используйте детали Xerox. Перед тем как 
снять какую-либо деталь с аппарата всегда запоминайте ее точное положение и маршрут 
прохождения кабелей. Проверяйте правильность установки на место всех деталей и 
кабелей. 
Перед разборкой аппарата или заменой каких-либо деталей всегда выполняйте 
следующие процедуры. 
1. Проверьте содержание памяти аппарата и запишите все пользовательские настройки. 

В случае замены главной платы эти настройки исчезнут из памяти. 
2. Перед проведением технического обслуживания или заменой любых электрических 

деталей аппарата обязательно отключайте его от сети электропитания. 
3. Отсоедините кабели интерфейса принтера и кабели питания.
4. Перед разборкой аппарата или его частей обязательно извлеките принт-картридж. 
5. Используйте только одобренные запасные части. Проверяйте правильность номера 

детали по каталогу, названия аппарата, а также все параметры напряжения, тока или 
температуры. 

6. При снятии или установке на место любых деталей не используйте чрезмерную силу, 
особенно при вкручивании винтов в пластиковые детали. 
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Введение
7. Постарайтесь не уронить какие-либо мелкие детали внутрь аппарата. 
8. Обращение с барабаном OPC

- Воздействие света может привести к повреждению барабана OPC. 
Следите за тем, чтобы на барабан OPC не попадали прямые солнечные лучи или 
электрическое освещение от флуоресцентных лам и ламп накаливания. Воздействие 
света в течение даже 5 минут может повредить поверхность фотопроводника до такой 
степени, что это ухудшит качество печати. Будьте аккуратны при техническом 
обслуживании аппарата. Снятый барабан OPC храните в черном пакете или другом 
контейнере, не пропускающем света. будьте особенно осторожны, когда работаете на 
аппарате со снятыми крышками (особенно это относится к верхней крышке), так как 
попадающий в зону OPC свет может привести к повреждению фоточувствительной 
поверхности барабана. 
- Постарайтесь не поцарапать зеленую поверхность барабана OPC. 
Царапины или следы от прикосновений на зеленой поверхности принт-картриджа могут 
отрицательно повлиять на качество печати. 

Освобождение пластмассовых защелок
Многие детали аппарата удерживаются на месте пластмассовыми защелками. Защелки 
легко сломать, будьте аккуратны при их освобождении. 
Для снятия таких деталей нажмите на фиксатор защелки в сторону от того компонента, на 
котором эта деталь закреплена. 

 Рисунок 1 

Пренебрежение данным предупреждением может привести к травмам и ранениям
1. Модуль фьюзера во время работы имеет высокую температуру. Соблюдайте 

осторожность при работе внутри аппарата. Перед разборкой аппарата подождите 
некоторое время, чтобы фьюзер успел охладиться. 

2. Следите за тем, чтобы пальцы или волосы не попали во вращающиеся детали 
аппарата (вход подачи бумаги, двигатель, вентилятор и т.п.). Это может привести к 
травмам. 

3. При перемещении аппарата. 
Аппарат с упаковкой весит 12 кг. Соблюдайте осторожность при подъеме аппарата и 
обращении с ним. Неправильный подъем аппарата может привести к травмам спины. 
WorkCentre 3119 06/06 vii



Введение
4. Убедитесь, что аппарат правильно установлен. 
Устанавливайте аппарат, весящий 9.7 кг, только на ровную поверхность, способную 
выдерживать его вес. Несоблюдение данного правила может привести к тому, что 
аппарат перевернется или упадет; это может привести к ранению людей или 
повреждению аппарата. 

5. Никогда не устанавливайте аппарат на наклонную или неустойчивую поверхность. 
После установки аппарата еще раз убедитесь, что он находится в устойчивом 
положении. 

Меры защиты от электростатического разряда (ESD)
Некоторые полупроводниковые приборы легко повреждаются статическим 
электричеством. Такие компоненты называются электростатически-чувствительными 
приборами (ESD). Примерами таких приборов могут служить интегральные схемы, 
некоторые полевые транзисторы и полупроводниковые микросхемы. 
Для снижения вероятности повреждения таких компонентов статическим электричеством 
необходимо применять следующие меры. 

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что на шасси или цепь не подается питание, а также соблюдайте прочие
меры предосторожности. 
1. Непосредственно перед работой с полупроводниковым элементом или блоком 

снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к надежному проводу 
заземления. Можно также использовать стандартный электростатический браслет. В 
целях личной безопасности его следует снимать перед подачей питания на аппарат. 

2. После снятия электростатически-чувствительного узла его следует поместить на 
проводящую поверхность, например, на алюминиевую или медную фольгу или 
токопроводящую подложку из вспененного материала. Это предотвратит скапливание 
заряда в непосредственной близости от узла. 

3. Для пайки приборов ESD используйте только заземленный паяльник. 
4. Для удаления припоя используйте только "антистатические" устройства. Некоторые 

устройства для удаления припоя, не классифицированные как "антистатические", могут 
генерировать электростатический разряд, достаточный для повреждения приборов 
ESD. 

5. Не используйте распыляемые химические вещества, содержащие фреон. При 
распылении таких веществ может возникнуть электрический заряд, достаточный для 
повреждения чувствительных элементов. 

6. Не извлекайте запасную часть ESD из упаковки до момента ее установки на место. 
Большинство подобных приборов упакованы таким образом, что их выводы замкнуты 
токопроводящей пеной, алюминиевой фольгой или аналогичным проводящим 
материалом. 

7. Непосредственно перед снятием защитного материала с устройства прикоснитесь им к 
шасси или к цепи, в которую будет установлено данное устройство. 

8. Поддерживайте постоянный электрический контакт между устанавливаемым прибором и 
узлом, в который осуществляется установка, до тех пор пока он не будет окончательно 
установлен или припаян. 
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9. При работе с распакованными электростатически-чувствительными приборами сведите 
движения к минимуму. Самые естественные движения, приводящие, например, к трению 
ткани деталей одежды друг о друга, или подъем ноги с коврика, могут оказаться 
достаточными для генерирования статического электричества, способного повредить 
прибор ESD. 

Меры безопасности при обращении с конденсатором большой емкости и литиевой 
батарейкой
1. При замене конденсатора большой емкости или литиевой батарейки соблюдайте 

предельную осторожность. При неправильной установке существует опасность взрыва 
и, вследствие этого, травмы оператора или повреждения оборудования. 

2. Заменяйте установленную батарейку на батарейку того же типа или аналогичную, 
рекомендованную производителем. 

3. Конденсатор большой емкости и литиевые батарейки содержат токсичные вещества. 
Их нельзя открывать, разрушать и сжигать.

4. Выбрасывайте использованные батарейки в соответствии с инструкцией 
производителя. 

Обслуживание тонер-картриджа
Необходимо использовать только картриджи, поставляемые Xerox. Дефекты печати или 
повреждения аппарата, причиной которых стало использование не одобренных 
производителем принт-картриджей или заполнение их нелицензированным тонером, не 
покрываются гарантией производителя. 

Меры по безопасному обращению с принт-картриджем
Воздействие сильного освещения в течение более чем пяти минут может привести к 
повреждению картриджа. 

Меры по продлению срока службы принт-картриджа
Если из-за недостаточного количества тонера распечатывается светлое изображение, вы 
можете временно улучшить качество печати, перераспределив тонер внутри картриджа 
(для этого потрясите принт-картридж). Однако, для полного устранения проблемы 
необходимо заменить принт-картридж. 

Перераспределение тонера
Когда заканчивается срок службы принт-картриджа, на отпечатках появляются белые 
полосы или они становятся более светлыми. На дисплей выводится предупреждение 
“Toner Low” (мало тонера). Вы сможете временно восстановить качество печати, 
перераспределив оставшийся в картридже тонер равномерно. 
1. Откройте переднюю крышку.
2. Слегка нажав на отработанный картридж вниз, вытащите его.
Примечание: Чтобы не нанести вреда окружающей среде, картридж необходимо 
утилизировать. Подробности описаны в брошюре об утилизации, поставляемой с 
картриджем.
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3. Распакуйте новый картридж, и аккуратно встряхните его в горизонтальном положении 
4-5 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

4. Сохраните коробку и крышку для отправки. Задвиньте новый тонер-картридж в аппарат 
до фиксации его на месте.

Стандарт гарантии на расходные материалы 
Критерий определения гарантированного стандарта качества расходных материалов 
приводится в Руководстве пользователя или в руководстве "Инструкции по расходным 
материалам для факса/принтера". 

Как определить, что тонер-картридж повторно заправлен. 
При производстве картриджей применяются винты однократного использования - 
убедитесь, что эти винты не повреждены. 

Сообщения о травмах и опасных для здоровья ситуациях

I. Общие положения
Этот стандарт определяет требования при уведомлении об опасных для здоровья 
ситуациях, связанных с использованием оборудования и расходных материалов Xerox у 
заказчиков.

II. Область применения
Справедливо для Xerox Corporation и ее подразделений во всех странах мира.

III. Цель
Обеспечить быстрое решение проблем при возникновении опасных для здоровья 
ситуациях, связанных с использованием оборудования Xerox у заказчиков, и соответствие 
оборудования Xerox действующим стандартам безопасности.

IV. Определения

Опасная ситуация:
Событие или условие, имеющее место у заказчика и являющееся причиной травмы, 
ухудшения здоровья или другого ущерба. Примером опасной ситуации может быть 
воспламенение аппарата, выделение им дыма, причинение физической травмы оператору 
или специалисту по техническому обслуживанию. События или условия, вызывающие 
подозрение, также включаются в это определение.

V. Требования

Начальный отчет:
1. Подразделения Xerox должны обеспечить предоставление информации о подобном 

событии в соответствующую службу Xerox в течение 24 часов.
2. Информация, которую необходимо предоставить в отчете, приведена в приложении A.
3. Первоначальное уведомление можно выполнить следующими способами:
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• В США и развивающихся странах запада (Бразилия, Мексика, север и юг Латинской 
Америки):
- Телефон службы* Xerox EH&S at: 1-800-828-6571.
- Электронная почта Xerox EH&S at: Doris.Bush@usa.xerox.com.
- Факс Xerox EH&S at: 1-585-422-6449 [intelnet 8*222 6449].

• В Европе и развивающихся странах востока (Ближний Восток, Африка, Индия, 
Китай и Гонконг):
- Телефон службы* Xerox EH&S at: +44 (0) 1707 353434.
- Электронная почта Xerox EH&S at: Elaine.Grange@GBR.xerox.com.
- Факс Xerox EH&S at: +44 (0) 1707 353914 [intelnet 8*668 3914].

*После первоначального уведомления по телефону в течение 24 часов следует 
отправить полный отчет о ситуации по электронной почте или факсу.

Примечание: Если отчет передается по факсу, также следует послать по внутренней 
почте оригинал.

Ответственность за принятие решений:
1. Бизнес-группы/команды разработчиков, отвечающие за изделие, на котором 

произошел несчастный случай, должныl:
a. Работать с бюллетенями, корреспонденцией заказчика, повторными вызовами,

модернизацией средств безопасности.
b. Финансировать всю модернизацию у заказчика.

Группа обслуживания у заказчика должна:
a. Сохранять в неприкосновенности изделие Xerox, из-за которого возникла опасная

ситуация, а также все связанное с ним оборудование, находящееся в
непосредственной близи от него.

b. Возвращать поврежденные части в соответствующие подразделения Xerox.
c. Выполнять всю модернизацию средств обеспечения безопасности.

2. Отдел Xerox EH&S должен:
a. Расследовать и составлять отчеты обо всех происшествиях.
b. При необходимости делать обзор и утверждать предлагаемые действия по

исправлению недостатков и по модернизации.
c. Осуществлять связь и вести корреспонденцию с правительственными органами.
d. Определять действия по устранению последствий подтвержденных происшествий.

VI. Приложения
Отчет «Сообщения о травмах и опасных для здоровья ситуациях» для изделий Xerox 
(форма # EH&S-700) можно получить в конце данного руководства.
Данная страница намеренно оставлена пустой
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Процедуры обслуживания вызова
SCP 1 Действия по обслуживанию вызова

Процедура
При использовании данного руководства соблюдайте следующие Предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прикасайтесь к нагретому фьюзеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выполнении этой процедуры будьте особенно осторожны. Острые кромки могут
служить источником травм.

1. Записывайте симптомы неисправностей или сообщения об ошибках.
2. Попросите оператора описать или показать проблему.
3. Убедитесь, что:

• Кабель питания подсоединен к электрической розетке и к аппарату.
• Все кабели подсоединены правильно.

4. Если есть журнал обслуживания аппарата, просмотрите все предшествующие 
действия, которые могут иметь отношение к данной проблеме.

5. Исследуйте дефектный отпечаток или копию.
6. Перейдите к процедуре ‘1 Начальные проверки RAP’.
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SCP 2 Завершающие действия
При проведении завершающих действий проверяют общую работоспособность системы и 
определяют действия, которые следует выполнить для завершения технического 
обслуживания.

Процедура
• Проверьте аппарат во всех режимах. 
• Выполните пробное копирование или печать документа пользователя.
• Если настройки пользователя были изменены, верните их к первоначальным 

значениям.
• Обратите внимание на установленные и активизированные опции аппаратного и 

программного обеспечения в журнале технического обслуживания. 
• При первом и последующих обслуживаниях, если были внесены изменения или 

добавлены опции, распечатайте отчет о конфигурации, и храните его вместе с 
журналом аппарата. Выбросите все предыдущие версии отчета о конфигурации 
аппарата.

• Уничтожьте все копии страниц тестовых шаблонов.
• Заполните журнал обслуживания машины, обратитесь к разделу GP 17 Журнала 

обслуживания.
• Перед уходом убедитесь в чистоте машины и зоны ее обслуживания.
• Если нужно, организуйте обучение персонала заказчика.
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Процедуры RAP для индикатора состояния
1 Начальные проверки RAP.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Список базовых проверок

1. Проверьте питание. 
• Появилось ли на дисплее сообщение "Warming Up" (прогрев)? 

--> Если нет, проверьте кабель питания, выключатель или блок питания SMPS/HVPS, PL 
1.
--> Есть ли напряжение в электрической розетке? 

• Происходит ли инициализация двигателей или других компонентов (послушайте, 
работает ли главный двигатель, вентилятор или LSU, PL 1)? 
--> Если инициализация аппарата не происходит, или нет никаких звуков, 
сопровождающих нормальный запуск аппарата, проверьте кабель, выключатель и/или 
блок питания SMPS/HVPS, PL 1.
--> Есть ли напряжение в электрической розетке? 

2. Проверьте жидкокристаллический дисплей. 
• Обратитесь к разделу Общие процедуры.
• Есть ли какая-либо индикация на дисплее? 

--> Если нет, проверьте кабель питания, выключатель и/или блок питания SMPS/HVPS, 
PL 1.

• На дисплее есть сообщение об ошибке? Нет ли каких-либо неправильно 
сформированных символов? 

• Является ли сообщение на жидкокристаллическом дисплее, PL 8a, стандартным 
сообщением об ошибке?  Обратитесь к GP 9.
--> Есть ли напряжение в электрической розетке? 
--> Проверьте главную печатную плату и жгут проводов, PL 1. 
--> Проверьте наличие затреваний, обратитесь к разделу GP 6.

3. Проверьте тракт бумаги.
• Бумага застревает? 

--> Удалите все фрагменты бумаги, застрявшие на тракте, обратитесь к разделу GP 6. 
• Листы бумаги повторно застревают в одном и том же месте тракта бумаги.

--> Откройте крышку фьюзера в соответствии с инструкциями REP 9 и устраните 
застревание, обратитесь к разделу GP 6.
--> Разберите аппарат и внимательно осмотрите ту зону, в которой застревает бумага. 
Посмотрите, не попали лди фрагменты бумаги во фьюзер, обратитесь к GP 6.
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4. Распечатайте тестовую страницу. 
• Попробуйте распечатать тестовую страницу с компьютера. 

--> В случае ошибки проверьте кабель и установку драйвера. 

5. Проверьте качество печати. 
• Есть ли какие либо проблемы с качеством печати? 

--> Переходите к разделу 3 Качество изображения.

6. Проверьте расходные материалы (тонер и т.д.). 
• С помощью клавиш на аппарате распечатайте встроенный тест-лист. 

--> Сравните ожидаемый срок службы расходных материалов со значениями на 
распечатке, и замените соответствующие материалы в соответствии с GP 7. Если 
нужно, установите новый тонер-картридж, PL 1.

Начальная проверка

1. Проверьте питание. 
1. Аппарат не работает вне зависимости от того, сколько вы ждете. 

A. Включено ли питание аппарата выключателем питания (на самом аппарате и на 
розетке электропитания)? 
B. Правильно ли подключен кабель питания к аппарату? 
C. Правильно ли подключен кабель питания к электрической розетке? 
D. Есть ли напряжение в электрической розетке? 
E. Рассчитано ли устройство на такое же напряжение питания, которое имеется в 
электрической розетке? 

2. Работает ли вентилятор, когда питание включено? 
A. Проверьте разъемы на блоке питания SMPS/HVPS, PL 1.
B. Проверьте плавкие вставки на блоке питания SMPS/HVPS, PL 1.

2. Проверьте условия установки. 
1. Убедитесь, что аппарат установлен на плоскую и ровную поверхность, не 

подвергающуюся вибрации. 
Если необходимо, установите аппарат в другом месте. 

2. Убедитесь, что температура и влажность окружающей среды находятся в пределах 
технических характеристик аппарата.
Если необходимо, установите аппарат в другом месте. 

3. Убедитесь, что аппарат находится вдалеке от любого оборудования 
кондиционирования воздуха. а также другого обогревающего или охлаждающего 
оборудования. Кроме того, убедитесь, что аппарат не находится на пути потока 
воздуха от кондиционера, вентилятора или открытого окна. 
Если необходимо, установите аппарат в другом месте. 

4. Убедитесь, что на аппарат не попадают прямые солнечные лучи. 
Если установить аппарат в другом месте невозможно, воспользуйтесь занавеской, 
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чтобы создать для аппарата тень.
5. Убедитесь, что аппарат установлен в чистом помещении, где нет пыли. 

Если необходимо, установите аппарат в более чистом месте. 
6. Некоторые промышленные процессы или процедуры чистки могут создавать 

испарения, которые способны оказать на аппарат отрицательное воздействие. 
 Установите аппарат там, где на него не будут воздействовать подобные загрязнения 
воздуха.

3. Проверьте тип бумаги. 
1. Используйте бумагу только подходящего качества, плотности и формата.

Обратитесь к руководству пользователя. 

4. Проверьте общее состояние аппарата.
1. Очистите транспортер бумаги. 

Все ролики, имеющие грязную поверхность, следует почистить. Если нужно, установите 
новые ролики.
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2 Процедура RAP "JAM 0"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Бумага не подается из кассеты. 
Ошибка Jam-0 возникает, если бумага подается в аппарат..

Проверка и причина Решение

1. Если застревания повторяются, 
проверьте следующие части:
• Ролик подхвата, PL 1
• Сенсор подачи бумаги, PL 1
• Ролик подачи, PL 4
• Ролик подачи 1, PL 4
Примечание:Сенсор подачи бумаги 
находится на главной печатной плате, 
PL 1.

1. Убедитесь, что все ролики чистые и 
работают правильно, PL 4.

2. Проверьте состояние площадки 
торможения RPR и платы IPR, PL 9.

2. Очистите поверхность мягкой тряпкой, 
смоченной в IPA (изопропиловом спирте) 
или воде. 
Если нужно, установите новые детали:
• Площадка торможения RPR, PL 9
• Плата IPR, PL 9

3. Проверьте ролик подхвата, PL 4, на 
предмет загрязнений или повреждений. 

3. Очистите поверхность мягкой тряпкой, 
смоченной в IPA (изопропиловом спирте) 
или воде. Если необходимо, установите 
новый ролик подхвата, PL 4.
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4. Проверьте соленоид HB (подхвата), PL 
3, с помощью процедуры тестирования 
'Pickup Test" в режиме тестирования 
машины, GP 4.

4. Если соленоид HB (подхвата), PL 3, 
поврежден, установите новый.

5. Проверьте следующие части:
• Узел кассеты, PL 9
• Направляющие бумаги, PL 4
• Пружину Spring-ETC TR, PL 4

5. Если нужно, отрегулируйте или 
установите новые детали:
• Направляющую бумаги, PL 4
• Плату IPR, PL 9
• Площадку торможения RPR, PL 9
• Узел кассеты, PL 9

6. Если бумага подается в машину, но 
возникает ошибка Jam 0, чтобы проверить 
состояние сенсора подачи, выполните тест 
'Feed Sen Test' в режиме тестирования 
машины, GP 4.
Примечание:Сенсор подачи смонтирован 
на блоке питания SMPS/HVPS, PL 1.

6. Если нужно, установите новые детали:
• Активатор сенсора подачи, PL 4
• SMPS/HVPS, PL 1
• Главную плату, PL 1

7. Проверьте работу двигателя в режиме 
тестирования машины, GP 4. Проверьте 
жгут и разъемы двигателя, PL 1, и 
шагового двигателя (приводного), PL 6.

7. Если нужно, установите новые детали. 
• Жгут двигателя, PL 1
• Узел привода, PL 6
• Главную плату, PL 1

Проверка и причина Решение
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3 Процедура RAP "JAM 1"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Бумага застревает перед фьюзером или внутри него. 
Бумага застревает на ролике вывода и во фьюзере, после прохода через активатор 
сенсора подачи.

 

Проверка и причина Решение

1. Если бумага застревает на ролике 
вывода, PL 3, и во фьюзере, PL 5, после 
прохождения активатора сенсора подачи, 
PL 4, возможно, неисправен активатор 
сенсора подачи. 

1. Проверьте активатор сенсора подачи, 
PL 4, на предмет повреждений, и, если 
нужно, установите новый активатор 
сенсора подачи.

2. Если бумага застревает перед 
фьюзером или внутри него, PL 5.

2. Если нужно, установите новые детали:
• Активатор выходного датчика, PL 4
• SMPS/HVPS, PL 1
• Главную плату, PL 1
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4 Процедура RAP "JAM 2"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Бумага застревает перед фьюзером или внутри него. 
Бумага застревает в разрядном ролике и во фьюзере сразу же после прохождения через 
активатор подачи.

Проверка и причина Решение

1. Если лист бумаги полностью подан в 
аппарат, но появилось сообщение об 
ошибке "Jam 2":
• Неисправен выходной датчик.
Примечание:Выходной датчик 
смонтирован на блоке питания SMPS/
HVPS, PL 1.
• После того как лист бумаги полностью 
выведен, активатор выходного датчика, PL 
5, должен вернуться в исходное 
положение и закрыть фотодатчик. Иногда 
это занимает больше времени, чем 
должно быть, или активатор не 
возвращается в исходное положение. 

1. Проверьте активатор выходного 
датчика, PL 5.
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2. Если бумага закручивается во фьюзере, 
PL 5:
• Поврежден палец отделителя, PL 5. 
• Серьезное загрязнение нагревательного 
или прижимного вала, PL 5,

2. Разберите фьюзер, обратитесь к 
процедуре REP 9. Удалите застрявшую 
бумагу и почистите поверхность 
прижимного вала, нагревательного вала и 
пальцев отделителя, PL 5.
Если нужно, установите новые детали:
• Нагревательный вал, PL 5
• Прижимной вал, PL 5
• Фьюзер, PL 5

Проверка и причина Решение
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5 Процедура RAP "Одновременная подача нескольких листов 
бумаги"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Одновременно подается несколько листов бумаги. 

Проверка и причина Решение

1. Убедитесь, что направляющие размера 
бумаги, PL 9, расположены правильно.

1. Настройте направляющие бумаги, PL 9.

2. Площадка торможения RPR и/или плата 
IPR, PL 9, загрязнены посторонним 
материалом (например, маслом).

2. Очистите поверхность мягкой тряпкой, 
смоченной в IPA (изопропиловом спирте) 
или воде. 
Если нужно, установите новые детали:
• Площадку торможения RPR, PL 9
• Плату IPR, PL 9

3. Грубая текстура поверхности бумаги 3. Используйте бумагу с более гладкой 
поверхностью. 

4. Проверьте работу соленоида HB 
(подхвата) в режиме тестирования 
машины, GP 4.

4. Если нужно, установите новые детали:
• Соленоид HB (подхвата), PL 3
• Главную плату, PL 1
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6 Процедура RAP "Застревание в фьюзере"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Бумага накручивается на валы фьюзера или застревание в виде "гармошки". 

Проверка и причина Решение

1. Загрязнение прижимного или 
нагревательного вала, PL 5.

1. Разберите фьюзер, REP 9, и почистите 
поверхность валов с помощью IPA 
(изопропилового спирта) или воды. 
Удалите загрязнения между 
нагревательным валом и термистором, PL 
5.

2. Повреждены пальцы отделителя или их 
пружины, PL 5.

2. Проверьте пальцы отделителя на 
предмет повреждений. 
Если необходимо, установите новый 
фьюзер, PL 5.
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7 Процедура RAP "Бумага накручена на барабан OPC"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Бумага закручена в тонер-картридже. 

Проверка и причина Решение

1. Бумага не соответствует техническим 
характеристикам.

1. Устраните застревание, обратитесь к 
разделу GP 6. Используйте бумагу, 
соответствующую характеристикам. 
Обратитесь к руководству пользователя.
Рекомендуется использовать бумагу 
высокого качества с длинными волокнами. 
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8 Процедура RAP "Ошибка фьюзера"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Отображается сообщение “Open Heat Error/Over heat/Heating Error”.

Проверка и причина Решение

1. Оплавилась приводная шестерня, PL 6. 1. Проверьте узел привода, PL 6. Если 
нужно, установите новый узел привода.

2. Проверьте работу галогенной лампы в 
режиме тестирования машины, GP 4.

2. Если нужно, установите новые детали:
• Галогенную лампу, PL 5.
• Фьюзер, PL 5

3. Проверьте термистор, PL 5, на предмет 
повреждений.

3. Если нужно, установите новые детали:
• Термистор, PL 5.
• Фьюзер, PL 5

4. Проверьте следующие части:
• Термостат, PL 5
• Жгут фьюзера, PL 5
• Галогенную лампу, PL 5.

4. Если нужно, установите новые детали:
• Жгут фьюзера, PL 5
• Термостат, PL 5
• Галогенную лампу, PL 5.
• Фьюзер, PL 5
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9 Ошибка лазера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
На дисплее отображается сообщение “LSU Error”.

Проверка и причина Решение

1. Неисправен кабель или разъем лазера, 
PL 1.

Проверьте работу лазера в режиме 
тестирования машины, GP 4.
Если нужно, установите новые детали:
• LSU (лазер), PL 1
• Главную плату, PL 1

2. Поврежден LSU (лазер), PL 1

3. Проверьте сигнал LSU HSYNC в режиме 
тестирования машины, GP 4.
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10 Оплавление шестерни фьюзера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Бумага постоянно застревает на входе в модуль фьюзера. 
Ролики фьюзера не вращаются.

Проверка и причина Решение

1. Проблема возникла из-за перегрева 
аппарата. 
Проверьте следующие части:
• Галогенную лампу, PL 5.
• Термостат, PL 5
• Термистор, PL 5.
• Шестерни фьюзера, PL 5

1. Проверьте работу фьюзера в режиме 
тестирования машины, GP 4.
Если нужно, установите новые детали:
• Галогенную лампу, PL 5.
• Термостат, PL 5
• Термистор, PL 5.
• Фьюзер, PL 5
• SMPS/HVPS, PL 1
• Главную плату, PL 1
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11 Процедура RAP "Отсутствие бумаги"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Когда бумага загружена в кассету, отображается сообщение "Paper Empty".
Когда кассета пуста, сообщение "Paper Empty" не отображается.

Проверка и причина Решение

1. Неисправны кабели или разъемы. 1. Проверьте кабели и разъемы.

2. Проверьте работу датчика отсутствия 
бумаги в режиме тестирования машины, 
GP 4.
Возможно, деформирован активатор 
датчика отсутствия бумаги (кассеты), PL 4.
Примечание:Датчик отсутствия бумаги 
смонтирован на блоке питания SMPS/
HVPS, PL 1.

2. Если нужно, установите новые детали:
• Активатор датчика отсутствия бумаги 

(кассеты), PL 4
• Главную плату, PL 1

3. Неисправен блок питания SMPS/HVPS 
или главная плата.

3. Если нужно, установите новые детали:
• SMPS/HVPS, PL 1
• Главную плату, PL 1
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12 Процедура RAP "Открыта крышка"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Выводится сообщение "Cover Open", когда передняя крышка закрыта.
Когда передняя крышка открыта, сообщение "Cover Open" не выводится.

Проверка и причина Решение

1. Может быть поврежден или сломан 
выступ на передней крышке. 

1. Установите новую переднюю крышку, PL 
2.

2. Заклинил или неисправен выключатель 
открытой крышки.
Примечание:Установлено два 
выключателя открытой крышки. Один 
установлен на правой стороне крышки 
(Cover-M-Side R), PL 2, а другой 
расположен на блоке питания SMPS/
HVPS, PL 1.

2. Проверьте выключатель открытой 
крышки на блоке питания HVPS/SMPS в 
режиме тестирования машины, GP 4.
Проверьте соединение между 
выключателем открытой крышки, PL 2, и 
блоком питания SMPS/HVPS, PL 1.
Если нужно, установите новые детали:
• Выключатель открытой крышки, PL 2.
• SMPS/HVPS, PL 1
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13 Процедура RAP "Нет питания"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Когда питание аппарата включено, жидкокристаллическая панель не включается.

Проверка и причина Решение

1. Проверьте кабель для подачи питания, 
PL 1.
Проверьте выходные значения блока 
питания SMPS/HVPS в режиме 
тестирования машины, GP 4.

1. Если нужно, установите новые детали:
• Кабель для подачи питания, PL 1.
• SMPS/HVPS, PL 1
• Главную плату, PL 1

2. Жидкокристаллическая панель не 
включается, но слышны звуки нормального 
запуска аппарата. 

2. Установите новую субпанель печатной 
платы, PL 8.
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14 Процедура RAP "Ошибка SPOOL"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Недостаточное дисковое пространство для буферной памяти подкачки документа.

Как удалить данные в программе управления подкачкой данных. 
В программе управления подкачкой данных демонстрируются установленные драйверы и 
список документов, ожидающих печати. 

Проверка и причина Решение

1. Проверьте очередь печати. 1. Попросите пользователя управлять 
очередью печати.

2. Недостаточно свободного пространства 
на жестком диске в директории, 
назначенной для базовой буферной 
памяти.

2. Попросите клиента удалить ненужные 
файлы для создания достаточного 
свободного пространства на жестком 
диске для запуска печати. 

3. Может быть конфликт с другими 
драйверами или программами.

3. Попросите клиента, если возможно, 
закрыть все другие программы, кроме 
текущей. 

4. Повреждены прикладная программа или 
драйвер принтера.

4. Удалите драйвер принтера. 
Инсталлируйте наиболее новый драйвер. 
Обратитесь на веб-сайт Xerox.com.

5. Повреждены или заражены вирусом 
некоторые файлы, относящиеся к 
операционной системе.

5. После перезагрузки компьютера 
попросите клиента проверить компьютер 
на вирусы, восстановить поврежденные 
файлы и повторно инсталлировать 
прикладную программу, которая не 
работает правильно. 
На жестком диске могут оставаться файлы 
от предыдущих неудачных печатных работ 
с именем в виде '**.jnl'. Удалите эти файлы 
и для перезапуска аппарата перезагрузите 
Windows. 

6. Недостаточно памяти. 6. Попросите клиента увеличить объем 
памяти персонального компьютера.
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Выберите тот документ, который необходимо удалить, и выберите в меню функцию 
удаления. 

Если вы попытаетесь удалить текущую работу, то те данные, которые уже были переданы 
в память аппарата, все-таки будут распечатаны. Если имеются какие-либо проблемы с 
аппаратом (нет тонера, принтер в автономном режиме, нет бумаги и т.п.), удаление работы 
может занять значительное время, так как потребуется подождать окончания тайм-аута. 
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15 Процедура RAP "Ненормальный шум"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

Описание
Во время работы принтер издает необычный шум.

Проверка и причина Решение

1. Если необычный шум появляется только 
во время сканирования, проверьте узел 
двигателя сканера, PL 7. Убедитесь, что 
нет поврежденных частей и посторонних 
предметов в механизме или на тракте 
сканирования.

1. Если нужно, установите новые детали:
• Шестерню синхронизации ремня, PL 7
• Узел двигателя сканера, PL 7
• CIS (контактный сенсор изображений), 

PL 7

2. Проверьте двигатель лазера (LSU), 
шаговый двигатель (приводной) и 
вентилятор тонер-картриджа в режиме 
тестирования машины, GP 4.
Проверьте контакт шагового двигателя 
(приводного) на главной плате, PL 1.

2. Если нужно, установите новые детали:
• Вентилятор тонер-картриджа, PL 1
• LSU (лазер), PL 1
• Узел двигателя, PL 6
• Главную плату, PL 1
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16 Процедура RAP "Сканирование"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

16A Проблемы со сканированием на персональном компьютере

Описание
Невозможно сканировать с использованием персонального компьютера.

Проверка и причина Решение

1. Убедитесь, что драйвер правильно 
установлен. 

1. Удалите драйвер принтера. 
Переустановите самый новый драйвер. 
Обратитесь по адресу Xerox.com.
Если с печатью все в порядке, убедитесь 
также, что установлен драйвер 
сканирования (обратитесь к Руководству 
пользователя). 

2. Проверьте правильность подключения 
кабеля USB и возможность аппарата 
правильно печатать. 

2. Снова подключите аппарат к 
компьютеру. Если нужно, используйте 
новые кабели. Попросите клиента 
проверить BIOS персонального 
компьютера и убедиться в отсутствии 
конфликтов IRQ, а также в том, что 
диапазон входа/выхода 0378.

3. Убедитесь, что функция копирования 
работает нормально.

3. Если нужно, установите новые детали:
• Главную плату, PL 1
• CIS (контактный сенсор изображений), 

PL 7
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16B Плохое качество изображения, отсканированного персональным 
компьютером

Описание
Плохое качество изображения, отсканированного в персональный компьютер.

Проверка и причина Решение

1. Проверьте, не установлена ли для 
опций сканирования персонального 
компьютера слишком низкая 
разрешающая способность. (Обратитесь к 
руководству пользователя.) 

1. Научите клиента устанавливать 
правильную разрешающую способность 
сканирования - обратитесь к Руководству 
пользователя. 

2. Используйте режим технического 
обслуживания (TECH mode), GP 5, для 
выполнения тестирования полутонов и 
проверки распечатки форм сигнала. 

2. Если форма сигнала CIS отклоняется от 
нормы, установите новый CIS (контактный 
сенсор изображений), PL 7.
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17 Процедура RAP "Проблемы с принт-картриджем"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

В данном разделе разъясняются сообщения, выводимые на жидкокристаллический 
дисплей, которые связаны с данными, хранящимися в памяти EEPROM тонер-картриджа. 

Toner Low (мало тонера)
- Объяснение: Количество оставшегося тонера не превышает 10%. Тонер-картридж 
почти пустой или срок службы его заканчивается.  
- Решение: Установите новый тонер-картридж, PL 1.

Toner Empty (закончился тонер)
- Объяснение: Тонер-картридж пуст.
- Решение: Установите новый тонер-картридж, PL 1.

Drum Warning (предупреждение барабана)
- Объяснение: Данное сообщение появляется, когда срок службы барабана OPC (14 
тыс. страниц) почти закончился. Это означает, что истекает срок службы механических 
деталей в тонер-картридже (это не является индикацией оставшегося тонера). 
- Решение: После печати приблизительно 15 тыс. страниц сборник отработанного 
тонера может быть переполнен, что может привести к отказу системы. Поверхность 
барабана OPC может быть изношенной, что приведет к снижению качества 
изображения. Поэтому необходимо установить новый тонер-картридж, даже если в 
используемом картридже еще остался тонер. После появления данного сообщения на 
аппарате можно напечатать еще приблизительно 1000 страниц. 

Expired Toner Cartridge (закончился срок службы тонер-картриджа)
- Объяснение: Закончился срок механической службы тонер-картриджа. 
- Решение: Установите новый тонер-картридж, PL 1.
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18 Процедура RAP "Проблемы программного обеспечения"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При выполнении работ, не связанных с подачей
электропитания, отсоедините кабель питания от электрической розетки. Поражение
электрическим током может привести к серьезным последствиям для здоровья или
смерти. Движущиеся части аппарата могут служить источником травм.

18A Аппарат не работает (1)

Описание
При включенном питании аппарат не работает в режиме печати.

Проверка и причина Решение

1. Убедитесь, что клиент знает, как 
установить правильный драйвер принтера 
и как выбрать WorkCentre 3119 в качестве 
принтера по умолчанию. 

1. Посоветуйте клиенту обратиться к 
Руководству пользователя WorkCentre 
3119.

2. Распечатайте тест-лист (опция Pattern 
Test), GP 5.

2. Если проверочная печать работает, 
значит, сам аппарат исправен. Если же 
проверочная печать не работает, это 
означает, что аппарат неисправен и 
проблема не связана с программным 
обеспечением компьютера или 
настройками драйвера. 

3. Проверьте правильность соединения 
персонального компьютера и аппарата и 
правильную установку тонер-картриджа. 

3. Установите новый кабель принтера. 
Если ошибка повторяется, проверьте 
количество остающегося тонера (см. GP 
7). 

4. Печать не работает в Windows. 4. Проверьте правильность соединения 
персонального компьютера и аппарата. 
Удалите драйвер и затем инсталлируйте 
новые драйверы. Обратитесь на веб-сайт 
Xerox.com. Попросите клиента проверить 
BIOS персонального компьютера и 
убедиться в отсутствии конфликтов IRQ, а 
также в том, что диапазон входа/выхода 
0378.
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18B Аппарат не работает (2)

Описание
После приема команды печати аппарат не реагирует или печатает слишком медленно из-
за неправильных настроек окружения, а не из-за сбоев в самом аппарате.

5. Убедитесь, что кабель принтера 
подключен к аппарату напрямую. 

5. Если имеются какие-либо другие 
устройства, которые совместно 
используют порт принтера, попробуйте 
временно отключить эти устройства и 
возможно даже удалить их драйверы, 
чтобы гарантировать, что аппарат 
работает сам по себе. Если вы 
используете концентратор USB, 
попробуйте вместо него подключиться 
прямо к разъему на персональном 
компьютере. 

Проверка и причина Решение

1. Убедитесь, что клиент знает, как 
установить правильный драйвер принтера 
и как выбрать WorkCentre 3119 в качестве 
принтера по умолчанию. 

1. Посоветуйте клиенту обратиться к 
Руководству пользователя WorkCentre 
3119.

2. Убедитесь, что на жестком диске 
имеется достаточно свободного 
пространства для временных рабочих 
файлов, которые создаются во время 
печати. 

2. Сообщение "insufficient printer memory" 
(недостаточная память принтера) 
означает, что имеются проблемы со 
свободным пространством на жестком 
диске персонального компьютера, а не 
проблемы с ОЗУ принтера. 
Проинформируйте клиента.

3. Ошибка печати появляется даже в том 
случае, когда на жестком диске достаточно 
свободного пространства. 

3. Неправильно подключен кабель и 
выбран порт принтера. Проверьте, 
правильно ли подключен кабель. 
Попросите клиента проверить BIOS 
персонального компьютера и убедиться в 
отсутствии конфликтов IRQ, а также в том, 
что диапазон входа/выхода 0378.

Проверка и причина Решение
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18C Ошибки при печати

Описание
Печать не работает - даже после замены кабеля.
Аппарат не работает совсем или печатает странными шрифтами.

4. Перезагрузите систему для печати. 4. Если не печатается обычный шрифт, 
может быть неисправен кабель или 
драйвер принтера. Выключите 
персональный компьютер и принтер, и 
снова перезагрузите систему для печати. 
Если проблема не устранена, дважды 
щелкните на принтере в окне "Мой 
компьютер". Если обычные шрифты снова 
не печатаются, значит, неисправен кабель. 
Установите новый кабель.

Проверка и причина Решение

1. Ошибка драйвера принтера. 1. Убедитесь, что загружен правильный 
драйвер. Используйте драйвер, 
поставляемый на компакт-диске или 
загруженный с веб-сайта Xerox.com. НЕ 
используйте драйвер Microsoft, 
поставляемый с операционной системой 
Windows. Если аппарат является 
принтером GDI, убедитесь, что ВСЕ 
ДРУГИЕ драйверы GDI удалены, потому 
что Windows позволяет загружать только 1 
тип драйвера. 

2. Сообщение об ошибке “Insufficient 
Memory” (недостаточно памяти). 
(Печатные работы иногда 
останавливаются из-за недостатка 
виртуальной памяти, причиной является 
недостаточный объем памяти на жестком 
диске персонального компьютера.) 

2. Проинформируйте клиента.

Проверка и причина Решение
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Качество изображения
Данная страница намеренно оставлена пустой
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Качество изображения
IQ 1 Вертикальные черные линии и полосы

Описание
На отпечатке появляются прямые тонкие черные вертикальные линии. 
На отпечатке появляются черные вертикальные полосы. 

Проверка и причина Решение

1. Поврежден валик проявления 
или дозирующее лезвие тонер-
картриджа, PL 1.

1. Установите новый тонер-
картридж, PL 1, и повторите 
попытку.

2. Царапины на поверхности 
зарядного ролика в картридже, 
PL 1.

2. Установите новый тонер-
картридж, PL 1, и повторите 
попытку.
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Качество изображения
IQ 2 Вертикальная белая линия

Описание
Отсутствие изображения на отпечатке в виде вертикальных белых полос.

Проверка и причина Решение

1. Загрязнение окна или 
внутренних линз зеркала лазера 
(LSU)

1. Очистите окошко LSU 
рекомендованным очистителем 
(IPA). Для очистки окошка 
используйте чистый 
хлопчатобумажный тампон.  Если 
необходимо, установите новый 
модуль LSU, PL 1.

2. Посторонние материалы, 
загрязнение или заусенцы по 
краям окна тонер-картриджа, PL 
1.

2. Почистите окно экспонирования, 
PL 1.

3. Если неисправен фьюзер, PL 
5, места отсутствия изображения 
появляются периодически на 
черном изображении.
Проверьте наличие острых 
кромок на тракте бумаги, 
положение которых 
соответствует положению 
пропусков.

3. Откройте переднюю крышку, PL 
1, и почистите внутреннюю часть 
узла рамы, PL 3.

4. Загрязнение барабана OPC, 
PL 1, или тонер-картриджа.

4. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.

5. Скоро закончится тонер в 
тонер-картридже, PL 1.
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Качество изображения
IQ 3 Горизонтальные черные полосы

Описание
Темные или размытые периодические горизонтальные полоски на отпечатке. 

Проверка и причина Решение

1. Плохое соединение контактов 
тонер-картриджа, PL 1, MEC-
TERMINAL и IPR-P-Terminal CON, 
PL 3.

1. Почистите следующие части:
• Контакты тонер-картриджа, 

PL 1
• MEC-TERMINAL, PL 3
• IPR-P-Terminal CON, PL 3
Убедитесь, что удален весь 
тонер и бумажная пыль.

2. Могут быть загрязнены ролики, 
участвующие в процессе 
проявления изображения. 
Зарядный валик = 37,8 мм
Питающий валик = 44,9 мм
Валик проявления = 35,2 мм
Валик переноса = 45,3 мм

2. Почистите все шестерни 
тонер-картриджа, PL 1
Если ошибка повторяется, 
замените тонер-картридж, PL 1.
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Качество изображения
IQ 4 Черные/белые точки

Описание
Темные или размытые периодические черные точки на отпечатке. 
На отпечатке периодически появляются белые точки. 

Проверка и причина Решение

1. Если темные или размытые 
черные точки появляются 
периодически, это может 
говорить о загрязнении роликов в 
проявителе инородными 
частицами или частицами 
бумаги. 
(Зарядный валик: 37,8 мм
барабан OPC: 75,5 мм)

1. Выполните процедуру чистки 
барабана, GP 3, несколько раз.

2. Если черное изображение 
частично нарушено, значит, 
напряжение переноса не 
соответствует норме или 
закончился срок службы ролика 
переноса.

2. Почистите следующие части:
• Контакты тонер-картриджа, 

PL 1
• Контакты SMPS/HVPS, PL 1
• MEC-TERMINAL, PL 3
• IPR-P-Terminal CON, PL 3
Если нужно, установите новые 
детали:
• Тонер-картридж
• Блок питания SMPS/HVPS

3. Если зоны выцветшего 
изображения или отсутствия 
изображения появляются на 
черном изображении с 
интервалами 75,5 мм, или на 
отпечатке в разных местах 
появляются черные точки, 
значит, повреждена поверхность 
барабана OPC. 

3. - повтор через 75,5 мм: 
Проверьте поверхность 
барабана OPC (фоторецептора) 
картриджа, PL 1, и аккуратно 
почистите ее мягкой безворсовой 
тканью. Если ошибка 
повторяется, установите новый 
тонер-картридж, PL 1.
   - повтор через 38,8 мм: 
Установите новый тонер-
картридж, PL 1.
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Качество изображения
IQ 5 Светлое изображение

Описание
Распечатанное изображение светлое, без повторов.

Проверка и причина Решение

1. Активизирован режим 
экономии тонера.

1. Убедитесь, что режим 
экономии тонера выключен, GP 
3. Проверьте настройки принтера 
и драйвера.

2. Проверьте профиль полутонов 
в режиме Tech Mode 
(технического обслуживания).

2. Восстановите настройки 
профиля полутонов в режиме 
"Tech mode", GP 5.

3. Плохое соединение из-за 
загрязнения контактов тонер-
картриджа. 

3. Почистите следующие части:
• Контакты тонер-картриджа, 

PL 1
• MEC-TERMINAL, PL 3
• IPR-P-Terminal CON, PL 3
Удалите все загрязнения с 
внутренней стороны узла рамы, 
PL 3.

4. Температура окружающей 
среды ниже 10°C.

4. После включения принтера 
подождите 30 минут перед тем, 
как начать печать.

5. Распределение тонера в 
картридже неравномерно.

5. Снимите тонер-картридж, PL 1, 
аккуратно встряхните его, и 
установите на место.

6. Слышно "тиканье". 
Определите периодичность 
"тиканья".

6. Если звуки появляются с 
интервалом в 2 секунды, тонер в 
тонер-картридже почти 
выработан. Установите новый 
тонер-картридж, PL 1.

7. Закончился срок службы 
тонер-картриджа.

7. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.

8. Загрязнен валик проявления, 
когда тонер почти выработан. 

8. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.

9. Проверьте выходные значения 
блока питания HVPS в режиме 
тестирования машины, GP 4.

9. Если необходимо, установите 
новый модуль SMPS/HVPS, PL 1.
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Качество изображения
IQ 6 Темное изображение или черное изображение

Описание
Распечатанное изображение темное.

Проверка и причина Решение

1. Проверьте подключение CIS к 
главной плате.

1. Убедитесь, что жгут CIS, PL 7, 
подсоединен правильно.

2. Проверьте профиль 
полутонов.

2. Проверьте профиль полутонов 
в режиме Tech Mode 
(технического обслуживания), GP 
5.

3. Не подается напряжение 
заряда.

3. Почистите MEC-TERMINAL и 
IPR-P-Terminal CON, PL 3.

4. Сбой напряжения заряда из-за 
плохого соединения контактов 
тонер-картриджа, PL 1, MEC-
TERMINAL и IPR-P-Terminal CON, 
PL 3.

4. Почистите MEC-TERMINAL и 
IPR-P-Terminal CON, PL 3. Если 
ошибка повторяется, установите 
новый модуль SMPS/HVPS, PL 1.

5. Проверьте работу лазера в 
режиме тестирования машины, 
GP 4.

5. Если нужно, установите новые 
детали:
• LSU (лазер), PL 1
• Главную плату, PL 1
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Качество изображения
IQ 7 Неравномерная плотность

Описание
Плотность печати неравномерна.

Проверка и причина Решение

1. Валик проявления 
неравномерно покрыт тонером 
из-за повреждения лезвия.

1. Снимите тонер-картридж, PL 1, 
аккуратно встряхните его, и 
установите на место.

2. Неправильно установлен 
валик переноса, PL 1.

2. Отрегулируйте валик 
переноса, PL 1.

3. Закончился срок службы 
тонер-картриджа.

3. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.
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Качество изображения
IQ 8 Фон

Описание
Отпечаток имеет светлый или темный фон.

Проверка и причина Решение

1. Пользователь распечатывал 
значительные объемы с низкой 
степенью заполнения страницы, 
или же принтер долгое время не 
использовали.

1. Проинформируйте клиента, 
что печать с низким уровнем 
покрытия листа будет приводить 
к появлению фона.

2. Валик переноса плавно 
перемещается по вертикали? 

2. Очистие втулки на валике 
переноса, PL 4. 

3. Используется 
перезаправленный тонер-
картридж. 

3. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.

4. Закончился срок службы блока 
проявления, GP 7.

4. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.

5. Возможно, неисправен блок 
питания SMPS/HVPS, PL 1. 

5. Почистите MEC-TERMINAL и 
IPR-P-Terminal CON, PL 3. Если 
ошибка повторяется, установите 
новый модуль SMPS/HVPS, PL 1.
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Качество изображения
IQ 9 Повторные изображения (1)

Описание
На отпечатке с интервалом 75,5 мм барабана OPC появляются повторные изображения.

Проверка и причина Решение

1. Ненормально низкая температура 
(ниже 10°C). 

1. После включения аппарата 
подождите около 30 минут перед 
его использованием.

2. Закончился срок службы блока 
проявления, GP 7.

2. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.

3. Закончился срок службы валика 
переноса, GP 7.

3. Проверьте срок службы валика 
переноса и, если необходимо, 
установите новый валик 
переноса, PL 1.

4. Плохое соединение из-за 
загрязнения частицами тонера 
контактов IPR-P-Terminal CON, PL 3, 
и тонер-картриджа, PL 1.

4. Почистите следующие части:
• Контакты тонер-картриджа, 

PL 1
• MEC-TERMINAL, PL 3
• IPR-P-Terminal CON, PL 3
Если нужно, установите новые 
детали:
• SMPS/HVPS, PL 1
• Тонер-картридж, PL 1

5. Плохое соединение из-за 
загрязнения частицами тонера 
контактов IPR-P-Terminal CON, PL 3, 
и блока питания SMPS/HVPS, PL 1.

5.  Почистите клеммы модуля 
SMPS/HVPS. Если ошибка 
повторяется, установите новый 
модуль SMPS/HVPS, PL 1.
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Качество изображения
IQ 10 Повторные изображения (2)

Описание
На отпечатке с интервалом 75,5 мм барабана OPC появляются повторные изображения. 
(При печати на плотной бумаге или прозрачных пленках с подачей из обходного лотка.)

Проверка и причина Решение

При печати на плотной бумаге, 
имеющей большую толщину по 
сравнению с обычной бумагой, 
или на прозрачных пленках, 
например, OHP, требуется более 
высокое напряжение переноса.

Проинформируйте клиента о 
необходимости выбора 
настройки "Thick Mode" (режим 
толстого материала) в меню типа 
бумаги в программном 
приложении; после печати 
рекомендуется восстановить 
исходный режим. 
3-12 06/06 WorkCentre 3119



Качество изображения
IQ 11 Повторные изображения (3)

Описание
Белое повторное изображение появляется с интервалами 64 мм при печати черного 
изображения.

Проверка и причина Решение

1. Загрязнение фьюзера 1. Разберите фьюзер, REP 9, и 
удалите загрязнение с валиков. 
Удалите загрязнения между 
термистором и нагревательным 
валом, PL 5.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность,
чтобы не деформировать
валики.

2. Возможно наличие 
ненормального напряжения и 
плохого контакта вывода 
питающего ролика в тонер-
картридже, PL 1.

2. Установите новый тонер-
картридж, PL 1.
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Качество изображения
IQ 12 Повторные изображения (4)

Описание
Повторные изображения с интервалом 35,2 мм.

Проверка и причина Решение

1. Возможно, закончился срок 
службы проявителя.

Установите новый тонер-
картридж, PL 5.

2. Проверьте выходные значения 
блока питания SMPS/HVPS в 
режиме тестирования машины, 
GP 4.

2. Почистите следующие части:
• Контакты тонер-картриджа, 

PL 1
• Контакты SMPS/HVPS, PL 1
• MEC-TERMINAL, PL 3
• IPR-P-Terminal CON, PL 3
Если ошибка повторяется, 
установите новый модуль SMPS/
HVPS, PL 1.
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Качество изображения
IQ 13 Загрязнение на лицевой стороне отпечатка

Описание
Загрязнен фон на лицевой стороне распечатанной страницы.

Проверка и причина Решение

1. Возможно, загрязнен валик 
переноса, PL 1.

1. Выполните процедуру чистки 
барабана, GP 3, несколько раз. 

2. Утечка тонера из-за 
неправильной герметизации 
проявителя. 

2. Установите новый принт-
картридж, PL 1.
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Качество изображения
IQ 14 Загрязнение на обратной стороне отпечатка

Описание
Загрязнения на обратной стороне отпечатка с интервалами 45,3 или 75,3 мм.

Проверка и причина Решение

1. 45,3 мм: Загрязнен валик 
переноса, PL 1.

1. Выполните процедуру чистки 
барабана, GP 3, несколько раз. 
Если необходимо, установите 
новый валик переноса, PL 1.

2. 75,3 мм: Загрязнен прижимной 
вал, PL 5.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не
погнуть или не сломать
термистор.
3. Разберите фьюзер, GP 9. 
Почистите нагревательный вал, 
прижимной вал и термистор, PL 5. 
Если нужно, установите новый 
фьюзер, PL 1.
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Качество изображения
IQ 15 Распечатана пустая страница (1)

Описание
Распечатана пустая страница.

Проверка и причина Решение

1. При копировании через тонкий 
оригинал прошел свет из 
рабочего помещения.

1. Убедитесь, что при 
копировании крышка стекла 
экспонирования, PL 7, надежно 
закрыта.

2. Проверьте профиль 
полутонов.

2. Проверьте профиль полутонов 
в режиме Tech Mode 
(технического обслуживания), GP 
5.

3. Неисправен контакт 
заземления тонер-картриджа.

3. Почистите контакты тонер-
картриджа, PL 1, и контакты 
рамы, PL 3.
Если нужно, установите новые 
детали:
• HVPS, PL 1
• Тонер-картридж, PL 1

4. Возможно, поврежден жгут 
CIS.

4. Проверьте жгут CIS.
Если нужно, установите новые 
детали:
• Узел сканера, PL 7
• Главную плату, PL 1
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Качество изображения
IQ 16 Распечатана пустая страница (2)

Описание
Распечатана пустая страница. 
Распечатана одна пустая страница или несколько пустых страниц. 
Когда включается аппарат, распечатывается несколько пустых страниц. 

Проверка и причина Решение

1. Неисправен соленоид HB 
(подхвата), PL 3

1. Проверьте работу соленоида 
HB (подхвата) в режиме 
тестирования машины, GP 4.
Если нужно, установите новые 
детали
• Соленоид HB (подхвата), PL 

3
• Главную плату, PL 1
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Качество изображения
IQ 17 Печать низкого качества

Описание
Скопированное изображение получается слишком светлым или темным.

Проверка и причина Решение

Проверьте профиль полутонов Проверьте профиль полутонов в режиме Tech 
Mode (технического обслуживания), GP 5.

Проверьте зазор между оригиналом и стеклом 
сканера, PL 7.

Если зазор превышает 0,5 мм, это может привести 
к распечатке размытого изображения. Убедитесь, 
что крышка надежно закрыта. 
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Качество изображения
IQ 18 Распечатанные вертикальные линии не прямые

Описание
При печати вертикальные линии на отпечатке не прямые.

Проверка и причина Решение

1. Проверьте работу лазера (LSU) в режиме 
тестирования машины, GP 4. Проверьте 
стабильность подачи напряжения +24 В на узел 
лазера (LSU), PL 1.

1. Напряжение 24 В стабильно – Установите новый 
модуль LSU, PL 1.
Напряжение 24 В нестабильно – Установите новый 
модуль SMPS, PL 1.
Если ошибка повторяется, установите новую 
главную плату, PL 1.
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Качество изображения
IQ 19 Размытое изображение

Описание
Изображение размыто.

Проверка и причина Решение

1. Проверьте зазор между оригиналом и стеклом 
экспонирования, PL 7.

1. Если зазор превышает 0,5 мм, это может 
привести к распечатке размытого изображения. 
Убедитесь, что ролики и крышка закрыты 
правильно. Если нужно, установите новые части, 
PL 7.
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Качество изображения
Данная страница намеренно оставлена пустой
3-22 06/06 WorkCentre 3119



Ремонт/Регулировка
4. Ремонт/Регулировка
Содержание
REP 1 Передняя крышка..........................................................................................................4-3
REP 2 Задняя крышка ..............................................................................................................4-4
REP 3 Вентилятор фьюзера ....................................................................................................4-5
REP 4 Правая боковая крышка ...............................................................................................4-6
REP 5 Левая боковая крышка..................................................................................................4-7
REP 6 Узел сканера..................................................................................................................4-8
REP 7 Узел OPE (панель оператора) ...................................................................................4-12
REP 8 Узел средней крышки .................................................................................................4-14
REP 9 Фьюзер .........................................................................................................................4-14
REP 10 LSU (лазер)................................................................................................................4-17
REP 11 Вентилятор тонер-картриджа...................................................................................4-18
REP 12 Узел экрана механизма печати................................................................................4-18
REP 13 Главная плата ...........................................................................................................4-20
REP 14 SMPS/HVPS...............................................................................................................4-20
REP 15 CRUM PBA (плата расходных материалов)............................................................4-21
REP 16 Валик переноса .........................................................................................................4-22
REP 17 Питающий валик .......................................................................................................4-23
REP 18 Ролик подхвата, соленоид HB подхвата и соленоид HB обходного лотка ..........4-25
REP 19 Ролик вывода ............................................................................................................4-26
REP 20 Узел привода .............................................................................................................4-26
WorkCentre 3119 06/06 4-1



Ремонт/Регулировка
Данная страница намеренно оставлена пустой
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Ремонт/Регулировка
REP 1 Передняя крышка

Список запасных частей PL 2
Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите узел кассеты, рис. 1.

 Рисунок 1 

2. Откройте переднюю крышку, рис. 2.

 Рисунок 2 
3. Аккуратно согните переднюю крышку в 

направлении стрелок, и снимите 
крышку, рис. 3. 

 Рисунок 3 

Кассета

Передняя
крышка
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Ремонт/Регулировка
REP 2 Задняя крышка

Список запасных частей PL 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Удалите 4 винта, рис. 1.

 Рисунок 1 
2. Снимите заднюю крышку и 

отсоедините контакт CN 7 от главной 
платы, рис. 2.

Примечание: Убедитесь, что 
выключатель питания не мешает 
снятию задней крышки. 

 Рисунок 2 
3. Если нужно, снимите заднюю дверцу в 

направлении стрелок, рис. 3. 

 Рисунок 3 

Задняя
крышка

Задняя
дверца
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Ремонт/Регулировка
REP 3 Вентилятор фьюзера

Список запасных частей PL 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите заднюю крышку. (См. раздел 
REP 2)

2. Освободите жгут от держателя. 
Удалите винт, а затем держатель 
жгута, рис. 1.

 Рисунок 1 

3. Снимите вентилятор фьюзера, рис. 2. 

 Рисунок 2 

Держатель жгута
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Ремонт/Регулировка
REP 4 Правая боковая 
крышка

Список запасных частей PL 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите переднюю крышку. (См. 
раздел REP 1)

2. Снимите заднюю крышку. (См. раздел 
REP 2)

3. Удалите винт, рис. 1. 

 Рисунок 1 

4. Аккуратно согните правую боковую 
крышку в направлении стрелок, рис. 2. 

 Рисунок 2 
5. Отсоедините контакт CON 4 от модуля 

SMPS/HVPS, рис. 3.

 Рисунок 3 

Правая боковая 
крышка
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Ремонт/Регулировка
6. Если нужно, снимите 
микропереключатель открытой крышки, 
рис. 4.

 Рисунок 4 

REP 5 Левая боковая крышка

Список запасных частей PL 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите переднюю крышку. (См. 
раздел REP 1)

2. Снимите заднюю крышку. (См. раздел 
REP 2)

3. Удалите винт, рис. 1. 

 Рисунок 1 

Правая боковая 
крышка

Микропере-
ключатель
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Ремонт/Регулировка
4. Аккуратно согните левую боковую 
крышку в направлении стрелок, и 
снимите крышку, рис. 2.

 Рисунок 2 

REP 6 Узел сканера

Список запасных частей PL 7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите правую боковую крышку. (См. 
раздел REP 4)

2. Снимите левую боковую крышку (См. 
раздел REP 5).

3. Ослабьте регулируемый держатель 
кабеля и отсоедините контакты CN 8, 
CN 13 и CON 14 от главной платы, рис. 
1. 

 Рисунок 1 

Левая боковая 
крышка

Кабель 
двигателя 

Кабель CIS
Кабель панели 
управления

сканера
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Ремонт/Регулировка
4. Аккуратно поднимайте узел сканера в 
направлении стрелок, одновременно 
протягивая провода через раму, рис. 2.

 Рисунок 2 
Примечание: При замене узла сканера 
нажмите вниз рычаг Stopper-M-Lever, 
чтобы убедиться, что узел сканера 
правильно встал по отношению к 
средней крышке.

5. Поднимите крышку стекла 
экспонирования вверх, а затем 
снимите ее, рис. 3.  

 Рисунок 3 
6. С помощью отвертки с плоским жалом 

отогните зажимы панели оператора в 
направлении стрелок, рис. 4. 

 Рисунок 4 

Узел сканера

Стопорный рычаг

Кабель  
двигателя сканера

Кабель CIS

Кабель панели 
управления

Узел сканера

Крышка стекла 
экспонировния

Узел панели
оператора
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Ремонт/Регулировка
7. Удалите 3 винта. Снимите плату 
панели оператора и отсоедините 
контакт CN 1, рис. 5.

 Рисунок 5 
8. Удалите 2 винта, рис. 6.

 Рисунок 6 
9. С помощью отвертки с плоским жалом 

ослабьте 7 зацепов, удерживающих 

верхний узел сканера на нижнем узле 
сканера, рис. 7. 

 Рисунок 7 
10.Ослабьте ремень сканера, нажав на 

холостой шкив внутрь, рис. 8. 

 Рисунок 8 

Крышка ЖКД

Плата панели
оператора

Верхний узел сканера

Нижний узел сканера

Ремень
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Ремонт/Регулировка
11.Снимите CIS, жгут CIS, ремень и 
каретку сканера, рис. 9.

 Рисунок 9 
12.Отсоедините плоский кабель CIS (FFC) 

от CIS. Снимите 2 ползунка по обеим 
сторонам CIS. Освободите CIS в 
направлении стрелок, рис. 10.

 Рисунок 10 

13.Снимте зажим ремня с помощью 
отвертки, и снимите ремень сканера, 
рис. 11. 

 Рисунок 11 
Примечание: Обратите внимание на 
положение выемки, чтобы при установке 
правильно совместить ремень сканера и 
каретку.
14.Снимите ось CIS, удалите 3 винта и 

снимите узел двигателя сканера, рис. 
12.

 Рисунок 12 

Ремень

CIS

Жгут CIS

Нижний узел сканера

Каретка

Скользящий контакт CIS

Скользящий 
контакт CIS

CIS

Каретка

Жгут CIS

Каретка

Зажим ремня

Вырез

Ремень

Узел двигателя сканера

Ось CIS
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Ремонт/Регулировка
15.Снимите пружину, а затем холостой 
держатель, в направлении стрелки, 
рис. 13. 

 Рисунок 13 

REP 7 Узел OPE (панель 
оператора)

Список запасных частей PL 8
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Поднимите крышку стекла 
экспонирования вверх, а затем 
снимите ее, рис. 3.

 Рисунок 1 

Пружина ремня

Холостой шкив

Держатель шкива

Крышка стекла 
экспонирования
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Ремонт/Регулировка
2. С помощью отвертки с плоским жалом 
отогните зажимы панели оператора в 
направлении стрелок, рис. 2.

 Рисунок 2 
3. Удалите 3 винта, затем отсоедините 

контакт CN 1 от платы панели 
оператора. Снимите плату панели 
оператора, рис. 3.

 Рисунок 3 

4. Снимите клавиши, рис. 4.

 Рисунок 4 

Узел панели оператора

Крышка ЖКД

Плата панели
оператора

Крышка индикатора

Ключ
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Ремонт/Регулировка
REP 8 Узел средней крышки

Список запасных частей PL 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите узел сканера. (См. раздел 
REP 6)

2. Удалите 4 винта, затем узел средней 
крышки, рис. 1.

 Рисунок 1 

REP 9 Фьюзер

Список запасных частей PL 5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите заднюю крышку. (См. раздел 
REP 2)

2. Отсоедините контакты CON 1 от 
модуля SMPS/HVPS и CN от главной 
платы, рис. 1.

 Рисунок 1 

Узел средней крышки
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Ремонт/Регулировка
ВНИМАНИЕ
При извлечении фьюзера соблюдайте
осторожность, чтобы не повредить
выходной датчик.
3. Удалите 4 винта, а затем снимите 

фьюзер, рис. 2.

 Рисунок 2 
4. Удалите 2 винта. Отсоедините жгут 

фьюзера и жгут сопряжения фьюзера с 
обеих сторон термостата, затем 
снимите термостат, рис. 3.

 Рисунок 3 
5. Удалите 2 винта. Отсоедините жгут 

фьюзера и жгут сопряжения фьюзера 

от галогенной лампы. Снимите 
галогенную лампу, сдвигая ее влево, 
рис. 4. 

 Рисунок 4 
6. Удалите винт, затем шестерню Gear 

RDCN(25/15), а затем шестерню Gear 
25, рис. 5. 

 Рисунок 5 
7. Удалите 4 винта. С помощью отвертки 

с плоским жалом отогните 2 зажима, а 

Фьюзер

Термостат

Жгут фьюзера

Жгут 
сопряжения 
фьюзера

Нагревательный вал

Галогенная лампа

Шестерня RDCN (25/15)
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Ремонт/Регулировка
затем снимите модуль Cover-M-Fuser, 
рис. 6. 

 Рисунок 6 
8. Освободите жгут термистора, рис. 7. 

 Рисунок 7 

9. Удалите винт, а затем снимите 
термистор, рис. 8. 

 Рисунок 8 

Жгут термистора

Термистор
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Ремонт/Регулировка
REP 10 LSU (лазер)

Список запасных частей PL 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите узел сканера. (См. раздел 
REP 6)

2. Снимите узел средней крышки (См. 
раздел REP 8).

3. Удалите винт, а затем колпачок 
лазерного устройства, рис. 1.

 Рисунок 1 

4. Отсоедините контакты лазера (LSU), 
рис. 2. 

 Рисунок 2 
5. Удалите 4 винта, затем снимите LSU 

(лазер), рис. 3. 

 Рисунок 3 

Колпачок лазера

Лазер
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Ремонт/Регулировка
REP 11 Вентилятор тонер-
картриджа

Список запасных частей PL 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите переднюю крышку. (См. 
раздел REP 1)

2. Снимите заднюю крышку. (См. раздел 
REP 2)

3. Снимите правую боковую крышку. (См. 
раздел REP 4)

4. Отсоедините контакт CON 3 от модуля 
SMPS/HVPS. 

5. Удалите винт, затем вентилятор тонер-
картриджа. рис. 1.

 Рисунок 1 

REP 12 Узел экрана 
механизма печати

Список запасных частей PL 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите узел сканера. (См. раздел 
REP 6)
Снимите разъемы фьюзера. (См. 
раздел REP 9, этап 2)
Снимите разъем вентилятора тонер-
картриджа. (REP 11, этап 2)

2. Удалите 11 винтов, рис. 1. 

 Рисунок 1 

Вентилятор 
постоянного
тока

Узел экрана
4-18 06/06 WorkCentre 3119



Ремонт/Регулировка
3. Наклоните узел экрана механизма 
печати влево, и снимите узел, рис. 2. 

 Рисунок 2 
4. Отсоедините все контакты от главной 

платы и модуля SMPS/HVPS.
Примечание: При установке узла экрана 
механизма печати, устанавливайте 
активатор датчика отсутствия бумаги 

через зазор узла. Убедитесь, что все 
винты установлены правильно, рис. 3.

 Рисунок 3 

Узел экрана

Активатор датчика
отсутствия бумаги
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Ремонт/Регулировка
REP 13 Главная плата

Список запасных частей PL 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите узел экрана механизма 
печати. (См. раздел REP 12)

2. Отсоедините контакт CN 4. Удалите 2 
винта, затем снимите главную плату, 
рис. 1.

 Рисунок 1 

REP 14 SMPS/HVPS

Список запасных частей PL 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите узел экрана механизма 
печати. (См. раздел REP 12)

2. Удалите 2 винта, затем входной 
держатель, рис. 1.

 Рисунок 1 

Главная плата

Жгут механизма
печати

Входной держатель
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Ремонт/Регулировка
3. Отсоедините контакт CON 2, рис. 2. 

 Рисунок 2 
4. Удалите 3 винта, а затем снимите 

модуль SMPS/HVPS, рис. 3.

 Рисунок 3 

REP 15 CRUM PBA (плата 
расходных материалов)

Список запасных частей PL 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите LSU (лазер). (См. раздел REP 
10)

2. Снимите узел экрана механизма 
печати. (См. раздел REP 12)

3. Удалите 4 винта, а затем снимите 
плату расходных материалов CRUM 
PBA, рис. 1.

 Рисунок 1 

Жгут механизма
печати

Плата CRUM
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REP 16 Валик переноса

Список запасных частей PL 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите LSU (лазер). (См. раздел REP 
10)

2. Удалите 3 винта, затем снимите 
заземление валика переноса, рис. 1. 

 Рисунок 1 
3. Отсоедините жгут платы лампы 

предварительного переноса, а затем 
снимите держатель лампы (PTL) и 
линзу, рис. 2.

Примечание: Обратите внимание на 
ориентацию линзы PTL, чтобы 

обеспечить правильную установку на 
место.

 Рисунок 2 
4. Разблокируйте втулку, а затем снимите 

ее. Снимите валик переноса в 
направлении стрелки, рис. 3. 

 Рисунок 3 

Заземление
переноса

Линза
PTL

Держатель 
PTL

Жгут платы
PTL

Валик переноса

Втулка
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REP 17 Питающий валик

Список запасных частей PL 4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите среднюю крышку (См. раздел 
REP 8).

2. Удалите 2 винта. Немного 
отрегулируйте положение заземления 
IPR-P-Ground так, чтобы можно было 
снять направляющую бумаги, рис. 1. 

 Рисунок 1 

3. Снимите холостую втулку подачи и 
холостую ось подачи, рис. 2. 

 Рисунок 2 
4. Удалите 3 винта, а затем снимите 

держатель устройства подачи, рис. 3.

 Рисунок 3 

Направляющая бумаги

Заземление IPR

Пружина

Втулка

Холостой вал
подачи

Держатель
узла подачи
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5. Снимите холостую шестерню Idle Gear 
23 и шестерню подачи Feed Gear 2, 
рис. 4.

 Рисунок 4 
6. Снимите узел шестерни подачи Feed 

Gear 1 и ролик подачи Feed Roller 1, 
рис. 5. 

 Рисунок 5 

7. Снимите ролик подачи и ролик подачи 
1, рис. 6. 

 Рисунок 6 

Шестерня подачи 2

Холостая 
шестерня

Узел шестерни
подачи 1

Ролик подачи

Ролик подачи 1
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REP 18 Ролик подхвата, 
соленоид HB подхвата и 
соленоид HB обходного 
лотка

Список запасных частей PL 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите LSU (лазер). (См. раздел REP 
10)
Снимите узел привода. (См. раздел 
REP 20)
Снимите держатель узла подачи и 
шестерню. (См. раздел REP 17, этапы 
4-6)

2. Снимите узел шестерни подхвата, рис. 
1.

 Рисунок 1 

3. Освободите выемку на втулке, а затем 
сдвигайте узел подхвата справа 
налево, рис. 2. 

 Рисунок 2 
4. Удалите 2 винта, затем снимите 

соленоид HB обходного лотка и 
соленоид HB подхвата, рис. 3. 

 Рисунок 3 

Узел шестерни 
подхвата

Втулка

Узел подхвата

Соленоид
подхвата

Соленоид
ручной подачи
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REP 19 Ролик вывода

Список запасных частей PL 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите среднюю крышку. (См. раздел 
REP 8)

2. С помощью отвертки снимите 
шестерню вывода и подшипник, а 
затем снимите вал и ролики, рис. 1.

 Рисунок 1 

REP 20 Узел привода

Список запасных частей PL 6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите питание аппарата. При
выполнении работ, не связанных с
подачей электропитания, отсоедините
кабель питания от электрической розетки.
Поражение электрическим током может
привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Движущиеся части
аппарата могут служить источником травм.

1. Снимите переднюю крышку. (См. 
раздел REP 1)

2. Снимите заднюю крышку. (См. раздел 
REP 2)

3. Снимите левую боковую крышку . (См. 
раздел REP 5)

4. Удалите 6 винтов, рис. 1.
Примечание: При установке узла 
привода затягивайте винты в порядке, 
обозначенном на табличке узла привода. 

 Рисунок 1 

Шестерня
вывода

Подшипник
Ролик вывода лицевой
стороной вниз

Главный 
выводящий ролик

Правый 
выводящий ролик

Держатель
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5. Отсоедините контакт двигателя, и 
снимите узел привода, рис. 2. 

 Рисунок 2 

Узел привода
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Перечень запасных частей
PL 1 Главный узел

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 WORKCENTRE 3119
1 ELA HOU BASE-HOUSING
2 USB CABLE REFER TO PL 10, ITEM 5
3 105N02072 CBF-POWER CORD
4 FRAME ASSEMBLY REFER TO PL 3, ITEM 0
5 127N07521 TONER FAN (DC_HAWK) REP 11
6 062N00274 UNIT-HUMMING_VE LSU REP 10
7 CBF HARNESS-OPE
8 152N11596 CBF HARNESS-LSU
9 DRIVE ASSEMBLY REFER TO PL 6, ITEM 0
10 MOTOR HARNESS
11 TRANSFER ROLLER REP 16
11-1 022N02266 ROLLER TRANSFER SPONGE
11-2 PPR-SPACER_TR
11-3 007N01548 GEAR_TRANSFER
12 055N00289 SHIELD ENGINE ASSEMBLY REP 12
13 030N00705 BRACKET-P-INLET
14 105N02110 SMPS/HVPS 220V REP 14

105N02050 SMPS/HVPS 110V REP 14
15 140N63204 MAIN PBA REP 13
16 152N11597 CBF HARNESS-ENGINE
17 CASSETTE ASSEMBLY REFER TO PL 9, ITEM 0
18 SCAN ASSEMBLY REFER TO PL 7, ITEM 0
19 002N02611 REAR COVER REFER TO PL 2, ITEM 5
20 ELA UNIT-DEVE
21 CIS HARNESS BRACKET
22 ADJUSTABLE CABLE TIE
23 021N02254 CAP M LSU
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PL 2 Узел основания корпуса   
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Перечень запасных частей
PL 2 Узел основания корпуса

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 HOUSING BASE ASSEMBLY
1 002N02610 MIDDLE COVER UNIT REP 8
1-1 MIDDLE_COVER-MAIN_FRAME
1-2 SPRING ETC-TS-CHARGE APOLLO
1-3 STOPPER-M-LEVER
1-4 PMO-SUB_M_STACKER
1-5 038N00500 STACKER-M-LARGE
1-6 038N00501 STACKER-M-SMALL
2 002N02614 FRONT COVER REP 1
2-1 COVER-M-FRONT
2-2 ADJUST-M_MANUAL_L
2-3 ADJUST-M_MANUAL_R
2-4 ADJUST RACK-M-MANUAL
2-5 GEAR-RACK_PINION
3 002N02613 RIGHT SIDE COVER REP 4
3-1 COVER-M-SIDE R
3-2 COVER OPEN MICRO SWITCH
4 002N02612 LEFT SIDE COVER REP 5
5 002N02611 REAR COVER REP 2
5-1 COVER-M-REAR
5-2 COVER-M-REAR DOOR
5-3 127N07354 FUSER FAN (DC 24V) REP 3
5-4 152N11729 HOLDER-M_HARNESS
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PL 3 Узел рамы (1)   
5-6 06/06 WorkCentre 3119



Перечень запасных частей
PL 3 Узел рамы (1)

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 001N00487 ELA UNIT-FRAME LOWER (220V)
001N00488 ELA UNIT-FRAME LOWER (110V)

1 FRAME_M_BASE
2 015N00548 PLATE_P_SAW
3 038N00408 PLATE-M-TR

4 GEAR-EXIT
5 HOLDER BEARING EXIT
6 E-CLIP
7 022N02269 EXIT ROLLER REP 19
8 009N01522 SPRING-CS
9 019N00819 HOLDER-M_EXIT
10 PMO-M-ROLLER EXIT MAIN
11 PMO-M-ROLLER EXIT FR
12 PMO-GEAR_EXIT_DRV16
13 WASHER
14 GUIDE-M-KNOCK UP
15 IPR-P-TERMINAL DEV KEY
16 CRUM PBA REP 15
17 032N00433 PMO-PLATE GUIDE DEV RIGHT
18 PLATE-P-TERMINAL CR
19 IPR-P-TERMINAL CON
20 116N00241 MEC-TERMINAL
21 115N00870 HOUSING-M-TERMINAL
22 003N00947 PMO-LOCKER CST
23 120N00460 PMO ACTUATOR CVR OPEN
24 FOOT-FRONT
25 FOOT-BACK
26 IPR-P-GROUND_TR
27 FUSER UNIT REFER TO PL 5, ITEM 0
28 GUIDE-M-TR LOWER
29 IPR-P-GROUND_FUSER
30 SPRING ETC-GUIDE DEV
31 LABEL(R)-HV FUSER
32 022N02131 BRACKET-P-FEED
33 SPRING-TS
34 130N01375 CAM-M-PICK_UP
35 IPR-GROUND_DRIVE
36 IPR-GROUND_DRIVE2
37 RING-CS
38 121N01088 SOLENOID HB (BYPASS) REP 18
39 130N01376 SOLENOID HB (PICKUP) REP 18
40 RUBBER SEAT
41 032N00434 PMO-PLATE GUIDE DEV LEFT
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PL 4 Узел рамы (2) 
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Перечень запасных частей
PL 4 Узел рамы (2)

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

1 SPRING TS
2 IPR-P-GROUND EARTH TR
3 SPRING TS
4 022N02127 FEED SENSOR ACTUATOR
5 709N00007 BYPASS SENSOR ACTUATOR
6 121N01087 PAPER SENSOR ACTUATOR
7 FRAME EXT
8 022N02128 FEED ROLLER 1 REP 17
9 SPRING-ETC
10 022N02129 PMO-BUSHING FEED
11 022N02130 FEED ROLLER REP 17
12 PMO-LOCKER CST
13 130N01378 PICKUP ROLLER REP 18
13-1 BUSH-M-PICKUP LEFT
13-2 SHAFT-P-PICKUP
13-3 STOPPER-PICKUP
13-4 PMO-IDLE-PICKUP
13-5 SPONGE-ROLLER-PICKUP
13-6 BUSH-M-PICKUP RIGHT
13-7 HOUSING-M-PICKUP
13-8 REINFORCEMENT BAR
14 GEAR IDLE 23
15 GEAR FEED 2
16 121N01141 MEA-UNIT_CLUTCH
16-1 GEAR FEED 1
16-2 PMO-COLLAR SPRING
16-3 SPRING TS
16-4 PMO-HUB CLUTCH
16-5 FEED1 SHAFT
17 130N01377 AS GEAR PICKUP
17-1 PMO-GEAR PICKUP B
17-2 PMO-GEAR PICKUP A
17-3 SPRING-CS
18 BUSH-M-FEED_IDLE
19 SPRING-ETC TR
20 SHAFT-FEED IDLE
21 038N00409 GUIDE PAPER
22 IPR-P-GROUND_GUIDE PAPER
23 115N00854 IPR-P-EARTH TRANSFER
24 062N00259 PTL LENS
25 HOLDER-PTL
26 140N62968 PTL PBA
27 PMO-BUSHING TR R
28 SPRING ETC-TR LEFT HAWK
29 BUSH-M-TR-LEFT
30 SHAFT FEED
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PL 5 Узел фьюзера
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PL 5 Узел фьюзера

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 126N00259 FUSER 220V REP 9
0 126N00260 FUSER 110V REP 9
1 COVER-M-FUSER 
2 STRIPPER FINGER
3 STRIPPER FINGER SPRING
4 PMO-ROLLER_EXIT
5 SPRING ETC-FUSER EXIT
6 130N01485 THERMOSTAT
7 GEAR 25
8 GEAR 15
9 E-CLIP
10 007N01550 GEAR-RDCN 25/15
11 152N11628 CBF HARNESS-FUSER JOINT
12 152N11728 HARNESS-FUSER (220V)

152N11730 HARNESS-FUSER (110V)
13 130N01380 THERMISTOR
14 122N00256 LAMP-HALOGEN 220V

122N00246 LAMP-HALOGEN 110V
15 022N02267 HEAT ROLLER
16 GEAR-FUSER
17 BUSH-M-HR R
18 BUSH-M-HR L
19 ROLLER-M-EXIT F/UP
20 RMO-RUBBER_EXIT
21 022N02268 PRESSURE ROLLER
22 BEARING-PRESSURE
23 SPRING-CS
24 PMO-BUSHING TX
25 HOLDER-ACTUATOR
26 SPRING
27 120N00461 EXIT SENSOR ACTUATOR
28 IPR-P-FRAME_FUSER
29 GUIDE-M-INPUT
30 LABEL(P)-CAUTION HOT
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PL 6 Узел привода  
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Перечень запасных частей
PL 6 Узел привода

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 007N01551 DRIVE ASSEMBLY REP 20
1 BRACKET-P-GEAR 1400
2 GEAR-DRV FUSER IN
3 GEAR-HUB CLUTCH
4 GEAR-DRV FUSER OUT
5 WASHER PLAIN
6 GEAR-RDCN 113/33
7 GEAR-RDCN 57/18
8 BRACKET-P-MOTOR 1400
9 GEAR-RDCN 90/31
10 GEAR RDCN 103/41
11 STEPPER MOTOR (DRIVE)
12 PMO-IMPELLER_DRV
13 MACHINE SCREW
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5-14 06/06 WorkCentre 3119



Перечень запасных частей
PL 7 Узел сканера

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 062N00275 SCAN ASSEMBLY REP 6
1 002N02615 PLATEN COVER
1-1 002N02616 COVER-M-PLATEN
1-2 SHEET-WHITE SPONGE
1-3 HINGE-M_PIVOT
2 ELA UNIT- SCAN UPPER ASSEMBLY
2-1 002N02617 ELA-UNIT-SCAN UPPER
2-2 LABEL(P)-SHADING
2-3 GLASS-PLATEN
2-4 TAPE
2-5 GLASS-PLATEN TAPE
3 007N01552 SCAN MOTOR ASSEMBLY
3-1 MOTOR STEP-SCAN UPPER 
3-2 BRACKET MOTOR-P-SCAN
3-3 007N01549 BELT-TIMING GEAR
3-4 GEAR-M_PULLEY
4 CBF SIGNAL-CIS HARNESS
5 130N01484 CIS (CONTACT IMAGE SENSOR)
6 BELT
7 002N02618 COVER SCAN LOWER
8 SHEET-SCAN LOWER
9 BRACKET-P-PULLEY
10 PULLEY-M_IDLE
11 SPRING-CS
12 SLIDER-M_CIS R
13 SLIDER-M_CIS L
14 ELA UNIT-OPE
15 BELT CLIP
16 CIS SUPPORT BAR
17 CIS BRACKET
18 SPRING
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PL 8 Узел панели оператора OPE  
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Перечень запасных частей
PL 8 Узел панели оператора OPE

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 OPE ASSEMBLY REP 7
1 002N02619 COVER-M-PANEL
2 002N02620 OPE PANEL
3 003N01015 KEY-M-MENU
4 003N01013 KEY-M-START
5 003N01014 KEY-M-STOP
6 KEY-M-COPIES
7 021N02253 CAP-M-LED
8 101N01405 PBA SUB-PANEL
9 DISPLAY SCREEN
10 HARNESS OPE
WorkCentre 3119 06/06 5-17



Перечень запасных частей
PL 9 Узел кассеты   
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Перечень запасных частей
PL 9 Узел кассеты

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 050N00497 CASSETTE ASSEMBLY
1 ADJUST-M-CASSETTE_L
2 ADJUST-M-CASSETTE_R
3 GEAR-PINION
4 019N00820 IPR-PLATE
5 019N00821 RPR-FRICTION PAD
6 SHEET-HOLDER PAD
7 019N00822 HOLDER-M-PAD
8 SPRING ETC-LOCKER
9 PLATE-P-KNOCK_UP
10 SPRING-CS
11 PMO-EXTENSION SMALL
12 GUIDE-M-EXTENSION
13 FRAME-M_CASSETTE
14 BRACKET
15 SPRING
16 ROLLER
17 SPRING
18 CASSETTE-COVER_SIDE
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PL 10 Крепежные детали и элементы сервисного 
обслуживания 

PL 10 Крепежные детали и элементы сервисного обслуживания

Номер Номер по 
каталогу Описание Примечание

0 038N00483 QUICK SETUP GUIDE (Краткое руководство по установке)
1 095N00286 MAIN PACKAGING BOX
2 705N00022 ELECT USER GUIDE
3 705N00023 PRINT DRIVE CD
4 705N00024 SCANSOFT CD
5 095N00280 CABLE BAG DMO-W

095N00281 CABLE BAG BRAZIL
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Общие процедуры и информация
GP 1 Технические характеристики аппарата

Обзор аппарата

Общие характеристики

Таблица 1: 
Номер Описание Примечание

Базовая модель WorkCentre 3119
Целевой 
пользователь

Персональные пользователи

Основные 
спецификации

- 18 стр./мин (Letter 19 стр./мин), Chorus2 (CPU: RISC-процессор 16/32 бит)
- Флэш-память: 1 Мб
- USB 2.0
- Входная емкость 250 страниц, выходная емкость 50 страниц

Таблица 2: 
Номер Описание

Общие сведения Основные функции Копирование, печать, сканирование
Полные габариты (Ш х Г х В) 409 (Ш) x 362 (Г) x 232 (В) мм

(46,6 x 15,8 x 9,4 дюймов)
Вес нетто (без тонер-картриджа) 9,5 кг
Вес нетто (включая тонер-картридж) 9,7 кг
LCD 2 строки х 16 символов
Вес брутто (включая упаковку) 12,1 кг
Интерфейс ввода/вывода USB 2.0

Потребляемая 
мощность

При выполнении печати 350 Вт/ч

Соответствие Energy Star Да
Выключатель питания Да

Шум При работе 53 дБ
Режим ожидания 38 дБ

Время разогрева из режима сна
(время восстановления)

Менее 30 секунд

Срок службы 
аппарата

Максимальный 
месячный ресурс

 Печать 4 тыс. страниц
 Сканирование 800 страниц

 Средний ежемесячный объем печати 500 страниц
 Срок службы аппарата 5 лет или 50 тыс. страниц (в зависимости 

от того, что наступит раньше)
Одобрение Class B
Память устройства 8 Мб
Счетчик страниц Да
Печать страницы конфигурации Да
Обслуживание Ролик подхвата 50 тыс. страниц

Тормозная площадка 50 тыс. страниц
Валик переноса 50 тыс. страниц
Модуль фьюзера 50 тыс. страниц
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Характеристики печати

Характеристики сканирования

Таблица 3: 
Номер Описание

Метод Лазерная печать
Скорость До 20 страниц в минуту для A4 (20 страниц в минуту 

для Letter)
Эмуляция GDI
Power Save (экономия энергии) Да (интервал: 5, 10, 15, 30, 45 минут)
Разрешение Normal (Норма) 600 x 600 точек на дюйм

RET Нет
Память 8 Мб
Время вывода первого 
отпечатка

Из режима ожидания Приблизительно 11 секунд
С холодного старта Не более 41 секунды

Двусторонняя печать Нет
Соответствие WHQL Windows XP
Область печати Letter: 207,6 x 347,6 мм
Полутона (шкала серого) 256 уровней

Таблица 4: 
Номер Описание

Способ сканирования Цветной CIS (контактный сенсор изображений – 
Colour CIS)

Скорость сканирования в 
компьютер со стекла 
экспонирования

Штриховые, 
полутоновые

15 секунд

Серые 30 сек
Цветные 75/300 точек на 
дюйм

75 секунд

Разрешение Оптическое 600 x 2400 точек на дюйм
Повышенное 4800 x 4800 точек на дюйм (USB)

Полутона 256 уровней
Размер сканирования Максимальная ширина 

документа
Не более 216 мм

Эффективная ширина 
сканирования

Не более 208 мм

 Сканирование в Основное Да
В приложение Да

Глубина сканирования  Цветное 24 бита
Черно-белое 1бит для Line Art, Halftone (штриховые, 

полутоновые), 8 бит для Grayscale (серая шкала)
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Характеристики копирования

Характеристики используемой бумаги

Таблица 5: 
Номер Описание

Режим выбора 
качества копий 
или типа 
изображения 
оригинала

Text (Текст) 600 x 300 точек на дюйм
Text/Photo (текст/
фото)

600 x 300 точек на дюйм

Photo (фото) 600 x 600 точек на дюйм (со стекла экспонирования)

Время вывода 
первой копии

Из режима 
ожидания

Приблизительно 11 секунд

С холодного старта Не более 41 секунды
Скорость копирования До 20 стр./мин формата A4 или Letter
Разрешение Сканирование 600 x 600 точек на дюйм

Печать 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования Text (текст), Text/Photo (текст/фото), Photo  (фото)
Подборка копий Нет
Автоматическое восстановление 
настроек по умолчанию

Да (через 1 минуту) - Тайм-аут: 15, 30, 60, 180 секунд, выключено

Изменяемый режим по умолчанию Darkness (плотность), Original Type (тип оригинала), Reduce/
Enlarge (уменьшить/увеличить), No. of Copies (количество копий)

Копия ID карты Да (только стекло экспонирования)
Подборка копий Нет
Копирование в 
размер листа

Да (только стекло экспонирования)

2 стороны на одной 
странице

Да (только стекло экспонирования)

Клон Да (только стекло экспонирования)
Постер Да (только стекло экспонирования)

Таблица 6: 
Номер Описание

Входная емкость (80 
г/кв. м)

Главный лоток 250 листов
Обходной (многоцелевой) 
лоток (МЦЛ)

1 лист

Дополнительная кассета Нет
Управление выводом Лицевой стороной вниз/вверх
Выходная емкость 50 листов изображением вниз (75 г/м2)

1 лист лицевой стороной вверх
Формат бумаги Главный лоток Legal, A4, Letter, Folio, Executive, B5, A4, A6

Обходной лоток Конверты 6 3/4, 7 3/4, #9, #10,DL,C5,B5
Плотность бумаги Главный лоток 60,2-90,3 г/кв. м

Обходной лоток 60,2-161,78 г/кв. м
Тракт бумаги Стандартный вывод Снизу вверх вперед (FIFO)

Прямой вывод Лицевой стороной вверх по одному листу
Формат бумаги Макс. 216 x 356 мм

Мин. 76 x 127 мм
Совместимость DOS Нет
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Программное обеспечение

Упаковка и POP

Вспомогательные средства

Расходные материалы

Таблица 7: 
Номер Описание

Совместимость DOS Нет
Win 2.x Нет
Win 95 Нет
Win 98/ME Да
Win NT 4.0 Нет
Win 2000 Да
Win XP Да
Mac Да (10.3)
Linux Да

Драйвер Принтер GDI
TWAIN Да
WIA Да

Приложение RCP Нет
PC-FAX Нет

Таблица 8: 
Номер Описание

POP Да
Краткое справочное руководство (включая руководство по 
настройке и руководжство по функциям)

Да

Таблица 9: 
Номер Описание

Руководство пользователя Да (в электронном виде)
Компакт-диск с программным 
обеспечением

Один компакт-диск, содержащий Руководство пользователя, 
Smart Thru 4, Print Driver, Scan Driver, RCP

Тонер-картридж 1 шт
Кабель питания 1 шт
Телефонный разъем Нет
Кабель принтера Нет
Тип 1 piece

Таблица 10: 
Номер Описание

Способ установки тонер-картриджа Установка спереди
Срок службы тонер-картриджа 1 тыс. страниц для поставляемого

3 тыс. страниц для устанавливаемого
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Счет тонера Датчик уровня Нет
Счет с помощью 
программного обеспечения

Да

Таблица 10: 
Номер Описание
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GP 2 Общее описание аппарата

Общее описание системы

Вид спереди

 Рисунок 1 

1 крышка стекла 
экспонирования 6 направляющая обходного 

податчика
2 стекло экспонирования 7 входной лоток для бумаги
3 панель управления 8 обходной податчик
4 передняя крышка 9 выходной лоток
5 тонер-картридж 10 узел сканера
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Вид сзади

 Рисунок 2 

Панель управления

 Рисунок 3 

1 задняя крышка 3 главный разъем
2 порт USB 4 главный выключатель

1 Отображение текущего состояния и подсказок по ходу работы
2 Status (состояние) - отображение состояния аппарата
3 Menu (Меню) - Вход в режим и прокрутка доступных подменю
4 Прокрутка доступных опций в выбранном меню
5 ОК - Подтверждение выбранной команды или опции
6 Back (назад) - Переход к меню более высокого уровня
7 Copies (копии) - Ввод количества копий

8
Stop/Clear (стоп/очистить) - Остановка работы в любое время. В режиме копирования 
предусматривает сброс опций копирования, например, разрешения, настроек типа оригинала, 
формата и количества копий

9 Start (пуск) - Запуск выполнения задания
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Компоновка системы

 Рисунок 4 

Механизм подачи бумаги

В принтере применены два способа подачи бумаги, именно через универсальный 
кассетный лоток и обходной лоток. Кассета имеет фрикционную накладку, которая 
разделяет листы бумаги и обеспечивает подачу по одному листу; кроме того, имеется 
датчик, который позволяет определить, когда в лотке закончилась бумага.

• Способ подачи: Универсальная кассета
• Стандартная подача: Загрузка по центру
• Емкость подачи: Кассета – 250 листов (80 г/кв. м)
• Обходной лоток – 1 лист (бумага, прозрачные пленки, конверты и т. д.)
• Датчик обнаружения бумаги: Фотодатчик
• Датчик формата бумаги: Нет

Ввод бумаги (кассета)

Ввод бумаги (обходной податчик)

Вывод бумаги (лицом вниз)

Вывод бумаги (лицом вверх)

Датчик отсутствия бумаги (обходной лоток)

Датчик отсутствия бумаги (кассета)

Сенсор подачи бумаги

Выходной датчик
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Узел переноса
Узел состоит из PTL (лампы предварительного переноса) и валика переноса. Лампа PTL 
освещает поверхность барабана OPC.
Это позволяет понизить заряд поверхности барабана и улучшает эффективность 
переноса.
Валик переноса обеспечивает перенос тонера с поверхности барабана OPC на бумагу.

•  Ожидаемый срок службы: Более 50 тыс. страниц (при 15-30oC)

Узел привода

Силовой агрегат с зубчатой передачей. Двигатель передает усилие на устройство подачи 
бумаги, фьюзер и тонер-картридж.

Устройство закрепления (фьюзер)

Фьюзер включает в себя нагревательную лампу, нагревательный вал, прижимной вал, 
термистор и термостат. В процессе печати это устройство фиксирует тонер на бумаге, 
используя давление и нагревание.

Отключение нагревательной лампы (термостат)
Термостат - это чувствительное к температуре устройство, которое прерывает подачу 
питания на нагревательную лампу для предотвращения перегревания лампы и 
нагревательного вала, что может привести к пожару.

Термочувствительный датчик (термистор)
Термистор определяет поверхностную температуру нагревательного вала, передает эту 
информацию на главный процессор, который руководствуется этой информацией для 
регулировки температуры нагревательного вала.

Нагревательный вал
Для повышения температуры поверхности нагревательного вала используется 
нагревательная лампа. Когда лист бумаги проходит между нагревательным валом и 
прижимным валом, тонер расплавляется и фиксируется на поверхности бумаги. 
Поверхность вала покрыта тефлоном. Это покрытие гарантирует, что тонер не пристанет к 
поверхности вала. 

Прижимной вал
Установленный над нагревательным валом прижимной вал изготовлен из силиконовой 
резины, а его поверхность покрыта тефлоном. Это покрытие гарантирует, что тонер не 
пристанет к поверхности вала. 

Функции обеспечения безопасности
Для предотвращения перегревания
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- Первое средство защиты: При перегреве отключается аппаратное обеспечение. 
- Второе средство защиты: При перегреве отключается программное обеспечение. 
- Третье средство защиты: Термостат прерывает подачу питания на лампу. 

Устройство обеспечения безопасности
- Подача питания на фьюзер прекращается, когда открывается передняя крышка. 
- Подача питания на LSU прекращается, когда открывается передняя крышка. 
- Температура поверхности крышки фьюзера поддерживается на уровне не выше 80°C 
для защиты пользователя; специальная наклейка с предупреждением прикреплена в 
таком месте, где пользователь может легко ее увидеть, открыв заднюю крышку. 

Узел сканера
•  Контроллер сканера

1. Время сканирования строки: 1,63 мс
2. Разрешение сканирования: Цветное не более 600 точек на дюйм
3. Ширина сканирования: 216 мм
4. Функции

- Коррекция тона белого
- Гамма-коррекция
- Интерфейс CIS
- 256 уровней серого

Рабочая часть CIS: Напряжение +3,3 В
- Максимальная частота работы CIS: 5 МГц

LSU (лазерное сканирующее устройство)
Это основная часть, "сердце", лазерного принтера. Это устройство преобразует 
видеоданные, полученные с компьютера, в скрытое электростатическое изображение на 
поверхности барабана фоторецептора (OPC). Это достигается путем управления 
лазерным лучом и экспонирования поверхности барабана фоторецептора лазерным 
лучом. Вращающееся многогранное зеркало отражает лазерный луч на поверхность 
барабана OPC, причем каждая грань зеркала дает одну строку сканирования. Барабан 
фоторецептора (OPC) поворачивается по мере подачи бумаги для сканирования 
изображения до конца страницы.
Когда лазерный луч от LSU достигает края многогранного зеркала, формируется сигнал /
HSYNC, который передается на контроллер. Контроллер обнаруживает сигнал /HSYNC, и 
регулирует вертикальное положение строки изображения на бумаге. Другими словами, при 
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обнаружении сигнала /HSYNC данные изображения передаются в лазерное устройство 
(LSU) для регулирования размера левого поля на бумаге.

 Рисунок 5 

Тонер-картридж
Тонер-картридж представляет собой единый блок, включающий фоторецептор (OPC) и 
узел подачи тонера. Блок фоторецептора (OPC) состоит из барабана фоторецептора 
(OPC) и валика заряда, а узел подачи тонера включает в себя тонер, питающий валик, 
валик проявления и дозирующее лезвие (Doctor Blade).

- Метод проявления: Немагнитный одноэлементный контактный
- Тонер: Немагнитный одноэлементный затворного типа
- Срок службы тонер-картриджа: 3 тыс. страниц (стандарт ISO)
- Датчик количества тонера: Нет
- Чистка барабана OPC: Электростатический процесс
- Удаление отработанного тонера: Электростатический процесс (тип без устройства-
очистителя)
- Защитная шторка барабана OPC: Нет
- Классификация устройства для тонер-картриджа: ID определяется с помощью 
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перекрывания канала рамы

 Рисунок 6 

Описание структуры аппаратного обеспечения
Аппарат WorkCentre 3119 включает в себя несколько компонентов, именно главную плату, 
узел панели оператора, узел сканера, механизм печати, копир и источник питания. Каждый 
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компонент представляет собой отдельный модуль, который предназначен для выполнения 
обычных стандартных функций, пригодный для использования в разных изделиях.

 Рисунок 7 
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Главная плата управления (ASIC)

 Рисунок 8 
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ЦП
Использование 16/32-битного RISC-процессора, Chorus 2, который является лучшим 
контроллером для управления принтером, выполняющим группы операций, используя 
флэш-память внутри системной программы. Он также контролирует всю систему.

• Главный функциональный блок
- Полностью интегрированная система встроенных приложений,
- Архитектура 16/32-бит RISC-процессора, мощное эффективное ядро ARM7.
- Интерфейсный модуль LSU для обмена данными между PVC и LSU
- Пятиканальные контроллеры DMA общего назначения для 
высокоскоростного ввода и вывода данных
- Частота: Система: 66 МГц, Шина: 66 МГц
- Рабочее напряжение: 3,3 В
- Кэш команд 4 кб, кэш данных 4 кб
- Нет памяти для непосредственной связи
- Узел защиты памяти и управляющая программа CP15

• Видео-контроллер принтера для лазерных механизмов печати
• Графический операционный блок для объединенной поддержки языков принтера
• Видео-контроллер принтера для лазерных механизмов печати

- PVC: Видео-контроллер принтера без алгоритма RET
• Контроллер механизма печати

- Блок управления двигателями
- Память таблицы скорости двигателя (128 х 16 х 2)
- Блок широтно-импульсной модуляции
- Поддержка для 2 каналов
- Узел интерфейса аналого-цифрового преобразователя
- Доступны 2 канала аналого-цифрового преобразователя
- Максимальная тактовая частота ядра аналого-цифрового перобразователя: 2,5 
МГц

• Интерфейс USB 2.0
• Упаковка: 208-LQFP-2828
• Питание: 1,8 В (ядро), 3,3 В (ввод-вывод)

Скорость: 66 МГц (ядро) (ARM7TDMI), 60 МГц (шина)

2) Флэш-память
Запись системной программы и ее загрузка через интерфейс компьютера.

• - Объем: 1 Мб
• - Время доступа: 70 нс

3) SDRAM 
Используется в качестве буфера страниц при печати, сканировании, и как рабочая область 
системной памяти.

• - Объем: 8 Мб
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• - 3,5 Мб: Рабочая область системной памяти и буфер сканирования
• - 4,5 Мб: Рабочая область системной памяти для печати
• - Максимальная частота: 133 МГц

Узел панели оператора
1) Конфигурация
Панель оператора (OPE) включает в себя контроллер Micom, матрицу кнопок и 
жидкокристаллический дисплей (ЖКД).

2) Контроллер Micom
Micom включает в себя ROM, RAM, встроенный порт ввода-вывода, дисплеи и ЖКД, и 
управляется командами ЦП главного контроллера. Он также отправляет данные 
распознавания кнопок на главную плату управления.

Механизм печати
Механическая часть устройства печати состоит из рамы, устройства подачи, устройства 
проявления, привода, устройства снабжения тонером и фьюзера. Механизм печати 
управляется непосредственно с главной платы, которая обрабатывает все данные 
изображений и передает видеоданные на LSU, и управляет процессом печати. На главной 
плате также расположены датчики застреваний бумаги, которые получают сигнал 
непосредственно.

Сканер
1. Устройство ввода видеоинформации: 
Выходной сигнал CIS прозодит через обходной конденсатор и поступает на аналого-
цифровой преобразователь на плате процессора изображений. Каждый пиксел 
обрабатывается системой AFE (Apple File Exchange) по технологии CDS (Correlated Double 
Sampling – двойного коррелированного выбора дискретных данных), предусматривающей 
применение к каждому пикселу двойной выборки с использованием сигнала процессора 
изображений.

2. Устройство обработки видеоинформации
Здесь производится считывание данных пикселов CIS в формате линий 600 точек на дюйм 
и применяется алгоритм LAT в текстовом режиме, алгоритм диффузии ошибок в 
смешанном режиме, а также осуществляется сохранение данных в буфере сканирования в 
режиме сканирования в компьютер без алгоритма. В любом режиме, сначала производится 
коррекция тона и гамма-коррекция, а затем осуществляется обработка.
*Характеристики управления сканированием изображения

• Минимальное время сканирования строки:1,23 мс
• Разрешение сканирования: Макс. 600 х 2400 точек на дюйм (оптическое)
• Ширина сканирования: 216 мм
• Основные функции
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- Внутренний 10-бит аналого-цифровой преобразователь
- Коррекция тона белого
- Гамма-коррекция
- Интерфейс CIS
- 256 уровней серого

Рабочая часть CIS : Напряжение +3,3 В
• - Максимальная частота работы CIS: 5 МГц
• - Время сканирования строки: 1,63 мс
• - Выходное напряжение для белого: 1,7 В (монохромное копирование, 5 мс на 

строку)

Устройство копирования
• Режим копирования: Черно-белое
• Тип сканера: CIS планшетный со стеклом экспонирования
• Максимальный формат оригинала: Со стекла экспонирования: 216 х 297 мм

(макс. ширина = 216 мм, макс. длина = 297 мм)
• Оптическое разрешение: 600 х 600 точек на дюйм
• Качество копий – В х Ш: Текст: 600 х 300 точек на дюйм (по умолчанию)

(выбирается пользователем с помощью кнопки "Content" (содержание)): Смешанный 
режим: 600 х 300 точек на дюйм, Фото: 600 х 600 точек на дюйм

• Поддерживаемые типы материала: Обычная бумага, наклейки, картон, прозрачная 
пленка

• Скорость копирования: Со стекла экспонирования, SDMP: 19 копий в минуту (Letter) 
(SDMP = один документ, несколько копий)

• Уменьшение/увеличение: Со стекла экспонирования: 50% – 200% (с шагом 1%)
• Непечатаемая область: 4 мм (сверху, снизу и по обеим сторонам)
•  Счет копий: от 1 до 99 (отображается на ЖКД во время копирования)
•  Режимы копирования: Text (текст), Text/Photo (текст/фото), Photo (фото)
• Заданное уменьшение/увеличение: 100%, автоподгонка
• Управление плотностью: 3 уровня
• Время вывода первой копии (FCOT): Со стекла экспонирования: 11 секунд (600 х 

300 точек на дюйм)
• Ручное двустороннее копирование

Блок питания
1. Блоки питания SMPS и HVPS
SMPS и HVPS объединены вместе на одной плате.
SMPS подает постоянное напряжение для всей системы. Блок питается от источника 110/
220 В и выдает напряжение +5 В и +24 В на главную плату. 
Плата HVPS создает высокое напряжение THV/MHV/Supply/Dev и подает его на систему 
проявления для обеспечения наилучших условий для распечатки изображения. На блок 
питания HVPS подается напряжение 24 В и с него снимается высокое напряжение THV/
MHV/BIAS, выходное высокое напряжение подается на тонер, картридж OPC и валик 
переноса.
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2. Высоковольтный блок питания (HVPS)
• Высокое напряжение переноса (THV+)

- Входное напряжение: 24 В ±15%
- Выходное напряжение: Макс. +5,0 кВ ±5% (в зависимости от работы, без нагрузки)
- Степень стабильности входного напряжения: не более 3% (колебания между 21,6-
26,4 В)
Колебания нагрузки: не более 3%
- Время нарастания выходного напряжения: не более 100 мс
- Время спадания выходного напряжения: не более 100 мс
- Отклонение напряжения переноса в зависимости от условий среды: +650 В – 5 кВ
- Метод распознавания условий среды: Активным сигналом переноса является THV-
PWM ACTIVE. Сопротивление определяется путем измерения значения 
напряжения, F\B, и дается разрешение на использование напряжения для 
распознавания условий среды.
- Способ управления выходным напряжением: Напряжение переноса выдается и 
контролируется с помощью изменения сигнала Duty of THVPWM.

• Напряжение заряда (MHV)
- Входное напряжение: 24 В ±15%
- Выходное напряжение: постоянное -1,3 кВ – 1,8 кВ ±3%
- Время нарастания выходного напряжения: не более 50 мс
- Время спадания выходного напряжения: не более 50 мс
- Диапазон выходной нагрузки: 30-1000 Мом
- Сигнал управления выходом (MHV-PWM): ЦП дает команду на подачу высокого 
напряжения по низкому значению сигнала PWM.

• Напряжение очистки (THV-)
- Положительное напряжение переноса не выдается из-за высокого значения 
сигнала THV PWM.
- Отрицательное напряжение переноса выдается из-за низкого значения сигнала 
THV-Enable.
- Диапазон отклонений на выходе велик из-за отсутствия обратной связи.
- Входное напряжение: 24 В ±15%
- Выходное напряжение: -1 кВ ±15%
- Время нарастания выходного напряжения: не более 100 мс
- Время спадания выходного напряжения: не более 100 мс

• Напряжение проявления (DEV)
- Входное напряжение: 24 В ±15%
- Выходное напряжение: постоянное -200 В – 600 В ±3%
- Пределы отклонения выходного напряжения: Контролируются PWM
- Входная контрастность уровня стабильности выходного сигнала: не более 3%
Колебания нагрузки: не более 3%
- Время нарастания выходного напряжения: не более 50 мс
- Время спадания выходного напряжения: не более 50 мс
- Диапазон выходной нагрузки: 10-1000 Мом
- Сигнал управления выходом (BIAS-PWM): ЦП дает команду на подачу высокого 
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напряжения по низкому значению сигнала PWM.
• Питание

- Выходное напряжение: Постоянное -400 – -800 В ±5% (с использованием диода 
ZENER, DEV)
- Входная контрастность уровня стабильности выходного сигнала: не более 3%
Колебания нагрузки: не более 5%
- Время нарастания выходного напряжения: не более 50 мс
- Время спадания выходного напряжения: не более 50 мс
- Диапазон выходной нагрузки: 10-1000 Мом
- Сигнал управления выходом (BIAS-PWM): ЦП дает команду на подачу высокого 
напряжения по низкому значению сигнала PWM.

3. Импульсный источник питания (SMPS)
• Входные характеристики переменного тока:

- Номинальное входное напряжение: 220-240 В, 110-127 В
- Диапазон отклонений входного напряжения: 198-264 В, 99-135 В
- Номинальная частота: 50/60 Гц
- Диапазон отклонения частоты: 47-63 Гц
Входной ток: Не более 5,0/2ю5 А (состояние, когда лампа выключена или подается/
снимается номинальное напряжение.)

• Номинальная выходная мощность

• Потребление энергии

Таблица 1:
Не
т Номер CH1 CH2 CH3 Примечание

1 Имя канала +5 В +24 В +24.0 В
2 Контакт CON2

5 В контакты 3, 4, 
24
GND (земля) 
контакты 5, 6

CON2
24 В контакт 13
GND (земля) 
контакты 7, 9, 10

CON2
24 В контакты 11, 
12
GND (земля) 
контакты 7, 9, 10

3 Номинальное 
выходное напряжение

+5 В ±5%
(4,75-5,25 В)

+24 В ±15%
(21.6-27.6)

+24 В ±15%
(21.6-27.6)

4 Максимальный 
выходной ток

1,0 А 0,5 А 1,0 А

5 Пиковое напряжение 
нагрузки

1,5 А 1,0 А 1,5 А 1 мс

6 Фон переменного тока Не более 150 мВ Не более 500 мВ Не более 500 мВ
7 Максимальная 

выходная мощность
5,0 Вт 12 Вт 24 Вт

Таблица 2: 
Не
т Номер CH1 (+5 В) CH2 (+24 В) CH3 (+24 В) Система

1 В режиме ожидания 0,2 А 0,07 А 0.07 В среднем:100 
Вт-ч
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• Длина сетевого шнура: 1830 ±50 мм
• Выключатель питания: Используется
• Характеристики

- Сопротивление изоляции: 100 или более (при 500 В постоянного тока)
- Проверка изоляции: Не должно быть проблем в течение 1 минуты (при 1000 В на 
низковольтном и 1500 В на высоковольтном блоках питания при токе 10 мА)
- Ток утечки: не более 3,5 мА
- Рабочий ток: Не более 40 А (пиковое значение) (с холодного старта), не более 60 А 
(пиковое значение) (в других условиях)
- Время нарастания: в пределах 2 секунд
- Время падения: более 20 мс
- Всплеск: Bi-Wave 3 кВ (2) - нормальный, 6 кВ (12) - обычный

• Условия окружающей среды
- Диапазон рабочих температур: 0-40
- Диапазон температур хранения: -25 – +85
- Влажность при хранении: 30% – 90%
- Диапазон атмосферного давления эксплуатации: 1 атмосфера

• Требования EMI: CISPR, FCC, CE, MIC
• Требования по технике безопасности: IEC950 UL1950, CSA950, C-UL, Semko, CB, 

CCC(CCIB),GOST, EPA, Power Save

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ ФЬЮЗЕРА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
Фьюзер (нагревательная лампа) для нагревания использует источник питания переменного 
тока. Управление источником переменного тока осуществляется с помощью симистора, 
полупроводникового переключателя. Включение/выключение питания происходит при 
включении/выключении затвора симистора с помощью фотосимистора. Другими словами, 
схема управления питанием переменного тока является пассивной схемой и включает/
выключает нагревательный элемент, получая сигнал из схемы управления принтером. 
Когда на принтере появляется сигнал "HEATER ON" (нагреватель включен), на светодиод 
PC102 (фотосимистор) подается напряжение и он начинает мигать. Компонент симистора 
(фотоприемный элемент) преобразует мигающий свет в напряжение, поторое подается на 
затвор симистора, и через симистор протекает ток. В результате через нагревательную 
лампу протекает переменный ток, что позволяет лампе обеспечивать необходимый нагрев. 
С другой стороны, когда сигнал выключен, PC102 также выключен, и напряжение не 
подается на затвор симистора. Симистор отключается, а затем отключается и 
нагревательная лампа.

• Характеристика симистора: 12 А, 600 В, SWITCHING (включение)

2 Печать 1,0 А 0,5 А 1,0 А В среднем: 350 
Вт-ч

3 Режим сна 0,2 А 0,02 А 0,03 А В среднем:10 Вт-
ч

Таблица 2: 
Не
т Номер CH1 (+5 В) CH2 (+24 В) CH3 (+24 В) Система
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• Фотосимистор (PC102)
- Включение при токе: 15-50 мА (рассчитано на 16 мА)
- Высокочастотное напряжение состояния выключения: Мин. 600 В

Описание структуры программного обеспечения

Архитектура
Система управление механизмом печати показана на диаграмме ниже.

 Рисунок 3 
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Общее описание встроенного программного обеспечения
Встроенное программное обеспечение механизма печати срабатывает каждые 10 мс в 
соответствии с прерываниями таймера основной системы. Оно включает в себя 4 
управляющих модуля. Это модули включения питания при инициализации, управления 
процессом печати, управления интерфейсом печати и управления механизмом печати. 
Встроенное программное обеспечение управления механизмом печати осуществляет 
контроль за следующими операциями:

• Подхват, подача и вывод бумаги
• Работа LSU (лазера)
• Работа HVPS для процесса проявления
• Контроль температуры модуля фьюзера
• Работа двигателей

Модуль инициализации при включении питания
При включении основного питания принтера встроенное программное обеспечение 
сначала активизирует модуль механизма печати, а затем выполняет необходимые 
операции инициализации. Затем проверяются другие модули встроенного программного 
обеспечения принтера и выполняется их инициализация, особенно это относится к портам 
аппаратного обеспечения и переменным значениям, связанным с критическими 
ситуациями.

Модуль управления процессом печати
Главный управляющий модуль включает в себя 4 функции:

• Функция виртуального таймера
Это относится к виртуальному таймеру, используемому для управления процессами 
механизма, связанными со временем. Сюда входять три отдельных процесса:

1) Обозначение ID и функции. 
2) Запуск таймера и выполнение функций. 
3) Остановка таймера. Это обозначение единицы процесса как времени.

• Функция обработки времени
Это функция, насртаивающая таймер под счетчик, то есть, учитывающая время, 
истекшее после выполнения функции.

• Функция обработки застреваний
Проверка состояния застреваний при заданных условиях.

• Функция обработки состояния
Здесь речь идет об обработке данных состояния принтера. Эта функция 
контролирует состояние принтера в соответствии с состоянием механизма печати. 
Это состояние может включать в себя много параметров в зависимости от режима 
работы принтера.

Модуль интерфейса печати
Модуль управления интерфейсом печати получает команды от главной системы и 
передает по запросу данные текущего состояния механизма печати. Модуль также 
запускает дополнительные функции для выполнения особых операций, затребованных 
контроллером принтера.
6-24 06/06 WorkCentre 3119



Общие процедуры и информация
Модуль управления механизмом печати
• Модуль управления механизмом печати включает в себя 4 функции. 
• Регулирование температуры
• Управление вентиляторами
• Управление состоянием датчиков
• Управление блоком и устройствами (двигателями, муфтами и т. д.)

Формат бумаги
В аппарате WorkCentre 3119 нет датчика формата бумаги. Если ширина бумаги меньше, 
температура валиков фьюзера не будет равномерной по всей поверхности валиков. В этом 
случае механизм печати будет контролировать интервал подхвата бумаги.
Но, поскольку нет датчика ширины бумаги, оценка ширины бумаги будет производится по 
ее длине. Если считается, что текущий формат меньше B5, то лист будет расценен как 
узкий. Обычно, если формат считается узким, интервал подхвата удлиняется в 
соответствии с истекшим временем печати и количеством собранных отпечатанных 
страниц.

Тип бумаги
Информация о типе бумаги отправляется из главной системы. Механизм печати работает 
со следующими типами бумаги: обычная, конверты, наклейки, канцелярская, цветная, 
прозрачная пленка, картон, тонкая, плотная бумага, и бумага с предварительной печатью.

Осуществляется контроль температуры фьюзера и времени подхвата, в соответствии с 
типом бумаги. Каждый элемент контроля зависит от механизма. Обычно управление 
плотной бумагой осуществляется поддержанием высокой температуры. Но для 
материалов типа OHP (прозрачная пленка) применяется более низкая температура.

Функциональные требования к настройкам фьюзера
Настройки фьюзера управляются с главного контроллера и определяются несколькими 
критериями, включая формат и тип бумаги, истекшее время печати и количество 
собранных отпечатанных страниц. Также могут оказывать влияние характеристики 
аппаратного обеспечения и температура внутри аппарата.

Температура фьюзера в сооответствии с состоянием принтера
Принтер работает в пяти режимах: разогрев, ожидание, печать, ошибка и сон. Каждому 
режиму соответствует своя температура фьюзера.
В режиме разогрева температура фьюзера повышается до целевой температуры 
разогрева.
В режиме ожидания температура фьюзера поддерживается на заданном уровне, 
необходимом для сокращения времени вывода первой страницы.
При печати управление температурой фьюзера осуществляется в соответствии с типом и 
форматом бумаги, количеством собранных отпечатанных страниц, истекшим временем 
печати и условиями окружающей среды.
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Собранные отпечатанные страницы
При печати большего количества страниц бумаги температура фьюзера может стать 
предельной. В этом случае, механизм печати поддерживает температуру фьюзера 
постоянной. В режиме сна собранные отпечатанные страницы сбрасываются.

Истекшее время печати
Если печать производится свыше определенного времени, температура фьюзера может 
стать предельной. В этом случае, механизм печати поддерживает температуру фьюзера 
постоянной. В режиме сна истекшее время печати сбрасывается.

Температура в режиме ожидания
В режиме ожидания механизм печати управляет фьюзером и поддерживает температуру, 
необходимую для снижения времени вывода первой страницы. Эта температура 
устанавливается в зависимости от условий окружающей среды. Например, принтеры в 
холодных и заболоченных местах содержатся при более высокой температуре, и наоборот.

Температура в режиме разогрева
Когда принтер находится в режиме разогрева, температура фьюзера повышается до 
уровня режима ожидания.

Условия окружающей среды
Механизм печати определяет текущие условия окружающей среды при выполнении печати 
или при разогреве, и задает соответствующую температуру фьюзера для каждого режима 
в соответствии с существующими условиями среды. Очень важно контролировать 
температуру фьюзера при печати.

Функциональные требования к управлению лазером (LSU)
LSU (лазерное устройство) принимает данные изображения и создает скрытое 
изображение на поверхности барабана фоторецептора (OPC) с помощью одного луча.

Проверка готовности LSU
Когда лазерное устройство готово, механизм подачи WorkCentre 3119 будет захватывать 
бумагу. Когда сенсор подачи обнаруживает бумагу, модуль управления механизмом печати 
определяет, готово ли лазерное устройство и сигнал Hsync в соответствующее время.

Последовательность работы модуля LSU
Когда модуль управления механизмом печати получает команду на печать, лазерное 
устройство выполняет несколько операций:
1. Установка начального значения.
2. Используя полученный результат, LSU управляет многогранным зеркалом и лазерным 

диодом при получении команды на печать.
3. Далее, происходит отслеживание зарегистрированных значений, относящихся к 

сигналам LReady и Hsync, и, если происходит ошибка, выдается признак ошибки.
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4. Если признак ошибки не выдается, будут выданы значения для маскировки 
видеоданных в горизонтальном и вертикальном направлениях. Однако, если 
произошла ошибка, будет выполнено восстановление в соответствии с 
последовательностью восстановления.

Функциональные требования к определению условий окружающей 
среды
Здесь определяется индекс, соответствующий условиям среды внутри принтера. Условия 
внутри механизма печати разделяются на несколько уровней в соответствии с индексом. 
Индекс используется для контроля значений высокого напряжения, времени разогрева и 
температуры фьюзера.

Валик переноса
Определение индекса условий окружающей среды производится в двух случаях. 

• Определение условий окружающей среды без бумаги: Работает, когда OPC 
вращается без подачи бумаги.

• Определение условий окружающей среды с бумагой: Работает, когда передняя 
кромка бумаги находится между валиком переноса и OPC.

Датчик температуры воздуха
Нет

Определение условий среды
Для определения условий среды на валик переноса подается опорное напряжение 
нескольких значений. Сначала на валик переноса подается низкое напряжение, а затем, по 
истечении определенного времени, происходит считывание данных сопротивления валика 
переноса с помощью блока аналого-цифрового преобразователя. Процесс происходит 
пока величина не станет ниже определенного значения. Если сопротивление валика 
переноса ниже заданного значения, определяется индекс массива для значения 
напряжения, а затем отыскивается соответствующий индекс в таблице, представленной 
разработчиками блока проявления.

Функциональные требования к управлению HVPS
Механизм печати подает высокое напряжение на узел проявления с HVPS для 
формирования изображения на бумаге, подаваемой по тракту бумаги. Встроенное 
программное обеспечение управления принтером поставляет высокое напряжение на узел 
проявления в заданное время и при заданном положении бумаги в процессе печати.
Узел HVPS управляется сигналом от PWM (широтно-импульсного модулятора). Выходное 
напряжение определяется рабочим циклом PWM (широтно-импульсного модулятора). 
Опорным значением является цикл PWM приблизительно 14 кГц, которое предоставляется 
поставщиком энергии.
Блок выдает высокое напряжение трех типов:
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MHV
Это высокое напряжение подается на барабан OPC фоторецептора через валик заряда, 
который и заряжает поверхность барабана
отрицательным потенциалом.

THV
• THV +
Положительное высокое напряжение подается на валик переноса, который служит для 
переноса тонера с поверхности барабана фоторецептора на бумагу. Значение напряжения 
определяется индексом условий окружающей среды.
• THV -
Отрицательное высокое напряжение подается на валик переноса для удаления тонера, 
остающегося на поверхности барабана фоторецептора. Установленное значение 
составляет 1000 В.

DEV
Это высокое напряжение поставляется на валик проявления для переноса тонера на 
заряженную поверхность барабана OPC фоторецептора после сканирования лазерным 
лучом для печати изображения. Механизм печати управляет включением подачи 
напряжения и его величиной. Разработчики блока проявления предоставляют схему 
синхронизации для управления высоким напряжением.

Функциональные требования к режиму экономии энергии
Режим экономии энергии управляется встроенным программным обеспечением главной 
системы. Чтобы после заданного периода переключить систему из состояния готовности в 
режим экономии энергии, главная система отправляет на механизм печати команду 
режима сна. Когда механизм печати получает эту команду, он останавливает работу 
фьюзера и узла вентилятора. Затем главная система переводит механизм в режим сна. 
Пользователь может выбрать одну из временных предустановок перехода в режим 
экономии энергии через интерфейс драйвера. Доступны несколько предустановок: 
Выключено, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин и 60 мин. Время перехода по умолчанию 
составляет 5 минут. Если выбрать OFF (выключено), переход в режим экономии энергии 
будет осуществлен через 2 часа, с целью защиты фьюзера.

Функциональные требования к тонер-картриджу

Установка тонер-картриджа
Главное встроенное программное обеспечение аппарата WorkCentre 3119 проверяет 
пригодность и состояние CRUM тонер-картриджа. CRUM сохраняет данные об ID, циклах 
работы, потреблении тонера и т. п.

Экономия тонера
Эту функцию используют для сокращения расхода тонера. В принтере предусмотрены три 
способа применения этой функции:
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• Модулирование видеоданных
• Модулирование напряжения проявления во встроенном программном обеспечении 

механизма печати.
• Управление мощностью лазерного диода.

Функциональные требования к барабану OPC фоторецептора

Чистка барабана OPC фоторецептора
Чтобы почистить поверхность барабана фоторецептора, следует удалить весь оставшийся 
тонер. 
Ручная чистка: Эту операцию пользователь может выполнять в любое время. Когда 
пользователь выбирает эту функцию, механизм печати получает команду на чистку OPC от 
главной системы, и выполняет операцию чистки. Поверхность барабана можно чистить 
двумя способами. Это очистка отрицательным или положительным потенциалом. 
Очистка отрицательным потенциалом: На валик переноса подается отрицательный 
потенциал, который удаляет отрицательно заряженный тонер. 
Очистка положительным потенциалом: На валик переноса подается положительный 
потенциал, который удаляет положительно заряженный тонер. Разработчики блока 
проявления предоставляют информацию о процессе чистки.

Функциональные требования к работе вентилятора
Вентилятор всегда работает, исключая режим сна. Когда механизм печати обнаруживает 
ошибку, он останавливает вентилятор. Однако, когда устройство переходит в режим сна, 
механизм останавливает вентилятор через 5 минут, чтобы тонер не расплавился. 
Вентилятор работает при разогреве и печати.

Открыта дверца
Когда открыта дверца, механизм печати останавливает все функции. В главную систему 
отправляется сообщение об ошибке, и это сообщение отображается на ЖКД. Если дверцу 
закрыть, принтер будет выполнять процесс разогрева.

Нет бумаги
Если лоток для бумаги пуст, механизм печати уведомляет об этом систему принтера. Затем 
на ЖКД выводится сообщение об ошибке. Когда пользователь загружает бумагу в лоток, 
ошибка устранена.

Температура

Утечка тепла
Если температура фьюзера во время разогрева ниже заданного значения, механизм 
печати выводит сообщение "Open Heat Error". При обнаружении такой ошибки механизм 
останавливает все функции и остается в состоянии ошибки. Механизм печати сообщает 
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состояние ошибки в главную систему. Затем сообщение об ошибке выводится на ЖКД, 
чтобы предупредить пользователя.
Восстановление: Эта ошибка устраняется автоматически по достижении заданной 
температуры.

Недостаточный нагрев
Если температура фьюзера ниже заданного значения в режиме разогрева, ожидания или 
печати в течение некоторого времени, механизм печати генерирует сообщение "Low Heat 
Error". При обнаружении такой ошибки механизм останавливает все функции и остается в 
состоянии ошибки. Механизм печати сообщает состояние ошибки в главную систему. 
Затем сообщение об ошибке выводится на ЖКД, чтобы предупредить пользователя.
Восстановление: Механизм печати записывает температуру на момент возникновения 
ошибки, а затем подает больше энергии на фьюзер. Через некоторое время принтер 
сравнивает текущую температуру с записанным значением. Если текущая температура 
выше записанного значения, принтер возобновляет работу.  

Перегрев
Если температура фьюзера выше заданного значения, и некоторое время удерживается на 
таком уровне, механизм печати генерирует сообщение "Over Heat Error". При обнаружении 
такой ошибки механизм останавливает все функции и остается в состоянии ошибки. 
Механизм печати сообщает состояние ошибки в главную систему. Затем сообщение об 
ошибке выводится на ЖКД, чтобы предупредить пользователя.
Восстановление: Механизм печати записывает температуру на момент возникновения 
ошибки, а затем прекращает подачу энергии на фьюзер. Через некоторое время принтер 
сравнивает текущую температуру с записанным значением. Если текущая температура 
ниже записанного значения, принтер возобновляет работу.  

Ошибка LSU (лазера)
В работе LSU могут возникать следующие ошибки:

• Сигнал LReady: Когда начинается печать, механизм приводит в движение 
многогранное зеркало лазера. Если двигатель не приходит в состояние готовности 
за заданное время, механизм печати сигнализирует ошибку. После обнаружении 
такой ошибки механизм останавливает все функции и остается в состоянии ошибки. 
Механизм печати сообщает состояние ошибки в главную систему. Затем сообщение 
об ошибке выводится на ЖКД, чтобы предупредить пользователя.

• Сигнал Hsync: Когда двигатель многогранного зеркала переходит в состояние 
готовности, лазерное устройство отправляет сигнал Hsync, который используется 
для синхронизации каждой строки изображения. Если механизм печати не 
обнаруживает последовательных сигналов за определенное время, генерируется 
сообщение об ошибке "Hsync Error'. В этом случае механизм останавливает все 
функции и остается в состоянии ошибки. Механизм печати сообщает состояние 
ошибки в главную систему. Затем сообщение об ошибке выводится на ЖКД, чтобы 
предупредить пользователя.
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GP 3 Меню пользователя
В таблице 1 показана карта пользовательских настроек, доступ к которым можно получить 
через меню пользователя. Подробное описание настроек приведено в Руководстве 
пользователя. 

Таблица 1:

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Значение 

по 
умолчани

ю
1. Reduce/Enlarge 
(уменьшить/
увеличить)

  

Original (100%) 
(оригинал)

100%

A4>LTR (94%)
EXE>LTR (104%)
50%
150%
200%
Пользовательски
й: 50-200%

2. Darkness 
(плотность)

  

Normal 
(нормальная)
Dark (темнее)
Light (светлее)

3. Original Type 
(Тип оригинала)

  

Text (Текст)
Text/Photo (текст/
фото)
Photo (фото)

4. Специальные 
функции 
копирования

  

Off (выключено) *Default (по 
умолчанию
)

Clone (клон)
Auto Fit 
(автоподгонка)
ID Card Copy 
(копия 
удостоверения)
2 UP (2 вместе)
Poster (постер)

5. Toner Save 
(экономия тонера)

  

On (включено)
Off (выключено)

6. Paper Setting 
(настройки 
бумаги)

  

Paper Size 
(формат бумаги)

Tray Paper (бумага для 
лотка)

A4, EXE, Folio, A5, B5, 
A6, LTR, LGL

LTR (US)
A4 (EU/AP)

Bypass Feed (подача из 
обходного лотка)

A4, EXE, Folio, A5, B5, 
A6, LTR, LGL

LTR (US)
A4 (EU/AP)

Paper Type (тип 
бумаги)

Plain paper, Transparency, 
Card stock, Labels, Envelope 
(обычная, прозрачная 
пленка, картон, наклейки, 
конверты)
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7. Copy Setup 
(настройки 
копирования)

  

Default Change 
(изменение 
настроек по 
умолчанию)

Darkness (плотность) Light/Normal/Dark 
(светлее/нормальная/
темнее)

Normal 
(нормальн
ая)

Original Type (Тип 
оригинала)

Text (текст), Text/Photo 
(текст/фото), Photo 
(фото)

Reduce/Enlarge (уменьшить/
увеличить)

Original (100%) 
(оригинал)

100%

A4>LTR (94%)
EXE>LTR (104%)
50%
150%
200%
Пользовательский: 50-
200%

No. of Copies (количество 
копий)

[1-99] 1

Timeout (тайм-
аут)

15, 30, 60, 180 sec, Off (15, 
30, 60, 180 секунд, 
Выключено)

30 с

8. Отчеты System Data 
(системные 
данные)

9. Machine Setup 
(настройки 
аппарата)

  

Language (язык) [English/French/Spanish/
Portuguese/German/Italian/
Dutch/Russian/Polish/
Hungarian/Czech/Turkish/
Swedish]-9 countries 
(английский/французский/
испанский/португальский/
немецкий/итальянский/
голландский/русский/
польский/венгерский/
чешский/турецкий/шведский 
- 9 языков)

English 
(английски
й)

Power Save 
(экономия 
энергии)

On (включено) 5, 10, 15, 30, 45, 60 min 
(5, 10, 15, 30, 45, 60 
минут)

5 мин

Off (выключено)
USB Mode 
(режим USB)

Fast, Slow (быстрый, 
медленный)

Fast 
(быстрый)

Таблица 1:

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Значение 

по 
умолчани

ю
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Настройки

Уменьшить/увеличить
Эта опция позволяет уменьшать или увеличивать изображение на отпечатке. Чтобы 
получить доступ к этой функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не 
будет отображена опция 'Reduce/Enlarge' (уменьшение/увеличение). Для прокрутки 
доступных опций используйте кнопки  и . Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
ввода (Enter). Для возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Darkness (плотность)
Эта опция регулирует плотность отпечатка. Чтобы получить доступ к этой функции, 
нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена опция 
'Darkness' (плотность). Для прокрутки доступных опций используйте кнопки  и . Для 
подтверждения выбора нажмите кнопку ввода (Enter). Для возвращения в режим ожидания 
нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Original Type (Тип оригинала)
Эта опция позволяет пользователю выбирать тип копии. Чтобы получить доступ к этой 
функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена опция 
'Original Type' (тип оригинала). Для прокрутки доступных опций используйте кнопки  и . 
Для подтверждения выбора нажмите кнопку ввода (Enter). Для возвращения в режим 
ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Специальные функции копирования
Эта опция позволяет пользователю выбирать тип макета копии. Чтобы получить доступ к 
этой функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена 
опция 'Special Copy' (специальные функции копирования). Для прокрутки доступных опций 
используйте кнопки  и . Для подтверждения выбора нажмите кнопку ввода (Enter). Для 
возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

10. Обслуживание
  

Clean Drum 
(чистка 
барабана)
Clear settings 
(сброс настроек)

Paper setting (настройки 
бумаги)
Copy setup (настройки 
копирования)
All settings (все настройки)
Machine setup (настройки 
аппарата)

Таблица 1:

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Значение 

по 
умолчани

ю
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Toner Save (экономия тонера)
Эта опция позволяет снижать расход тонера для печати каждой страницы. Чтобы получить 
доступ к этой функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет 
отображена опция 'Special Copy' (специальные функции копирования). Для прокрутки 
доступных опций используйте кнопки  и . Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
ввода (Enter). Для возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Paper Setting (настройки бумаги)
Эта опция позволяет задавать формат и тип бумаги, используемой в кассете или в 
обходном лотке. Чтобы получить доступ к этой функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех 
пор, пока на дисплее не будет отображена опция 'Special Copy' (специальные функции 
копирования). Для прокрутки доступных опций используйте кнопки  и . Нажмите кнопку 
ввода для подтверждения выбора или прокрутите список до другого уровня. Для 
возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Copy Setup (настройки копирования)
Эта опция позволяет изменять настройки по умолчанию для опций "Плотность", "Тип 
оригинала", "Уменьшить/увеличить", "Число копий" и "Тайм-аут". Чтобы получить доступ к 
этой функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена 
опция 'Special Copy' (специальные функции копирования). Для прокрутки доступных опций 
используйте кнопки  и . Нажмите кнопку ввода для подтверждения выбора или 
прокрутите список до другого уровня. Для возвращения в режим ожидания нажмите кнопку 
Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Отчеты
Эта опция позволяет распечатывать отчет о данных состояния системы. Чтобы 
распечатать отчет, нажимайте кнопку "Меню", пока на дисплее не будет отображена опция 
'System Data' (системные данные). Для прокрутки между опциями 'On' (включено) и 'Off' 
(выключено) используйте кнопки  and . Для подтверждения выбора нажмите кнопку 
ввода (Enter). Для возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс). 

Machine Setup (настройки аппарата)
Эта опция позволяет изменять язык дисплея аппарата. Крома того, эта опция позволяет 
задавать конфигурацию перехода в режим экономии энергии и конфигурацию порта USB. 
Чтобы получить доступ к этой функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на 
дисплее не будет отображена опция 'Machine Setup' (настройки аппарата). Для прокрутки 
доступных опций используйте кнопки  и . Нажмите кнопку ввода для подтверждения 
выбора или прокрутите список до другого уровня. Для возвращения в режим ожидания 
нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

Обслуживание
Эта опция позволяет чистить барабан фоторецептора, сбрасывать настройки принтера и 
восстанавливать заводские настройки по умолчанию. Чтобы получить доступ к этой 
функции, нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена опция 
'Maintenance' (обслуживание). Для прокрутки доступных опций используйте кнопки  и . 
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Нажмите кнопку ввода для подтверждения выбора или прокрутите список до другого 
уровня. Для возвращения в режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).
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GP 4 Режим тестирования аппарата
Режим тестирования аппарата включает в себя полезные функции, позволяющие 
проверить состояние принтера. В данном режиме проверяется состояние каждого 
устройства, а результат тестирования выводится на дисплей аппарата.

Для входа в режим тестирования аппарата
Для входа в режим тестирования аппарата
Нажмите последовательность кнопок “Menu > Copies >  > > Menu >  , и на ЖКД сразу 
появится сообщение 'Engine Test [Diagnostic]', это значит, что аппарат перешел в режим 
тестирования.

• Для перехода в меню более низкого уровня (подменю) нажмите кнопку 'Menu' 
(меню).

• Для перехода в меню более высокого уровня нажмите кнопку 'Menu/Exit' (меню/
выход).

• Для возврата к меню пользователя нажмите кнопку 'Menu/Exit' (меню/выход).

Диагностика
Таблица 1:

Главное меню Тест механизма печати Примечания
ENGINE TEST 
MET FAN SOL 
ETC

Motor Test (Stepper motor drive, PL 6) 1:On, 2:Off
Pickup Test (Solenoid HB pickup, PL 3) 1:On, 2:Off
Fan Test (Toner Fan, PL 1) 1:On, 2:Off
Manual Clt Test (Solenoid HB bypass, PL 3) 1:On, 2:Off
PTL Test (PTL lens, PL 4) 1:On, 2:Off

ENGINE TEST 
LSU TEST

LSU Motor Test (LSU, PL 1) 1:On, 2:Off
LSU Hsync Test (LSU, PL 1) 1:On, 2:Off
LD Test 1:On, 2:Off

ENGINE TEST 
SENSOR TEST

Feed Sen Test (Main PBA, PL 1) Check: Start check
Next: Check next sensor

Exit Sen Test (Main PBA, PL 1) Check: Start check
Next: Check next sensor

Cover Sen Test (Main PBA, PL 1) Check: Start check
Next: Check next sensor

Empty Sen Test (Main PBA, PL 1) Check: Start check
Next: Check next sensor

Manual Sen Test (Main PBA, PL 1) Check: Start check
Next: Check next sensor

ENGINE TEST 
HEAT TEST

Therm ADC 220-85 (Fuser, PL 5) 1:On, 2:Off (maintain the fusing temp. 65C-
230C)
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ENGINE TEST 
HVPS TEST

MHV Test (SMPS/HVPS, PL 1) 1:On, 2:Off (-1550V+/- 50V)
Deve Bias Test (SMPS/HVPS, PL 1) 1:On, 2:Off (-430V +/- 20V)
THV EN/NEG Test (SMPS/HVPS, PL 1) 1:On, 2:Off (-1000V+/- 300V/-150V)
THV ON (1300V) (SMPS/HVPS, PL 1) 1:On, 2:Off (+1300V+/- 20V)
THV ADC 1300V (SMPS/HVPS, PL 1) 1:On, 2:Off
THV ADC 600V-3550V (SMPS/HVPS, PL 1) 1:On, 2:Off (Compare each ADC value)

Таблица 1:
Главное меню Тест механизма печати Примечания
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GP 5 Режим технического обслуживания
Режим тестирования аппарата включает в себя полезные функции, позволяющие 
проверить состояние принтера. В данном режиме проверяется состояние каждого 
устройства, а результат тестирования выводится на дисплей аппарата.

Для входа в режим технического обслуживания ("Tech mode")
Для входа в режим тестирования аппарата
Нажмите последовательность кнопок “Menu > Copies >  > > Menu >  , и на ЖКД сразу 
появится сообщение 'Tech Mode', это значит, что аппарат перешел в режим тестирования.

• Для перехода в меню более низкого уровня (подменю) нажмите кнопку 'Start/Enter' 
(пуск/ввод).

• Для подтверждения выбора нажмите кнопку 'Print' (печать).
• Для перехода в меню более высокого уровня нажмите кнопку 'Menu/Exit' (меню/

выход).
• Для возврата к меню пользователя нажмите кнопку 'Menu/Exit' (меню/выход).
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Схема настроек режима технического обслуживания 

Описание режима технического обслуживания

Настройки данных
Эта опция позволяет селективно стирать информацию, сохраняемую в памяти аппарата. 
Чтобы получить доступ к этой функции, войдите в режим технического обслуживания (Tech 
Mode) и нажимайте кнопку "Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена опция 
'Data Setup' (настройки данных). Для прокрутки доступных опций используйте кнопки  and 

. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ввода (Enter). Для возвращения в режим 
ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

-Clear all Mem. (стереть всю память) : Удаление всех настроек и информации, 
сохраняемой в памяти аппарата, относящейся к стране.
-Total page CNT (общий счет страниц): Сброс счетчика отпечатанных страниц.
-FLT page CNT (счет бракованных страниц): Сброс счетчика общего числа страниц.
- Used Toner CNT (счет использованного тонера): Сброс счетчика общего количества 
отпечатанных страниц:

Таблица 1:

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Значение 

по 
умолчани

ю
Режим 
технического 
обслуживания 
(Tech mode).

Data Setup 
(настройка 
данных)

Clear All Mem. (стереть всю 
память)

Select Country (выбор 
страны)

Clear Count (стереть 
счетчик)

Общий счет страниц
Счетчик бракованных 
страниц
Used Toner CNT 
(счетчик 
использованного 
тонера)

Flash Upgrade (обновление 
флэш-памяти)

Local (локально)

Machine Test 
(тестирование 
аппарата)

Switch Test (тестирование 
выключателей)
Dram Test (тестирование 
DRAM)
Rom Test (тестирование 
ROM)
Pattern Test (тест-лист)
Shading Test (тест 
полутонов)

Отчеты System Data (системные 
данные)
Error Info (информация по 
ошибкам)
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Machine Test (тестирование аппарата)
Эта опция позволяет проводить несколько тестов аппарата. Чтобы получить доступ к этой 
функции, войдите в режим технического обслуживания (Tech Mode) и нажимайте кнопку 
"Меню" до тех пор, пока на дисплее не будет отображена опция 'Machine Test' 
(тестирование аппарата). Для прокрутки доступных опций используйте кнопки  and . Для 
подтверждения выбора нажмите кнопку ввода (Enter). Для возвращения в режим ожидания 
нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

- Switch Test (тестирование выключателей): Этот тест используют для проверки всех 
кнопок панели оператора. При каждом нажатии кнопки результат проверки выводится 
на дисплей.
- Dram Test (тестирование DRAM)
Эта опция позволяет тестировать память DRAM аппарата. Если память функционирует 
нормально, на ЖКД выводится сообщение <<OK>>
- Pattern Test (тест-лист)
Эта опция позволяет распечатывать тестовые шаблоны, чтобы определить состояние 
механизма принтера.
- Shading Test (тест полутонов)
Данная функция используется для настройки оптимального качества сканирования 
путем указания характеристик CIS (контактный датчик изображения). Эту функцию 
активизируют при неудовлетворительном качестве копирования.

Отчеты
Эта опция позволяет распечатывать отчеты о характеристиках и настройках принтера. 
Чтобы получить доступ к этой опции, войдите в режим технического обслуживания (Tech 
Mode), и нажимайте кнопку 'Menu' (меню) пока на дисплее не будет отображено сообщение 
'Report' (отчеты). Нажмите кнопку ввода и используйте кнопки  и для прокрутки 
доступных опций. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ввода. Для возвращения в 
режим ожидания нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс).

- System Data (системные данные): Распечатка характеристик и настроек принтера.
-Error Info (информация об ошибках): Распечатка списка ошибок
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GP 6 Тракт бумаги и устранение застреваний бумаги

Тракт бумаги

 Рисунок 1 

1) После приема команды печати принтер подает бумагу из главной кассеты или из 
обходного лотка.
2) Подаваемая бумага проходит через сенсор подачи (если сенсор не включается за 
определенное время, возникает состояние ошибки Jam 0).
3) Пройдя через сенсор подачи, бумага направляется к выходному датчику, а по пути 
осуществляется процесс печати (если датчик не срабатывает за определенное время, 
возникает состояние ошибки Jam 1).

Ввод бумаги (кассета)

Ввод бумаги (обходной податчик)

Вывод бумаги (лицом вниз)

Вывод бумаги (лицом вверх)

Датчик отсутствия бумаги (обходной лоток)

Датчик отсутствия бумаги (кассета)

Сенсор подачи бумаги

Выходной датчик
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4) Далее бумага проходит через выходной датчик и выводится из устройства (если задняя 
кромка бумаги не проходит через выходной датчик за определенное время после 
активизации датчика передней кромкой, возникает состояние ошибки Jam 2).

Устранение застреваний бумаги
В случае застревания бумаги в аппарате на дисплее появится сообщение “Paper Jam” 
(бумага застряла). В таблице ниже показано, как найти место и устранить застревание 
бумаги.

Чтобы застрявшая бумага не порвалась, вытягивайте ее медленно и осторожно. Для 
устранения застреваний выполняйте инструкции, представленные на следующих 
страницах. 

В лотке для бумаги
1. Откройте и закройте переднюю крышку. Застрявшая бумага будет автоматически 

выведена из аппарата. Если лист бумаги из аппарата не выходит, перейдите к шагу 2.
2. Выдвиньте лоток для бумаги.

 Рисунок 2 

Таблица 1:

Paper jam 0 open/close door 
(застревание Jam 0, откройте/
закройте дверцу)

В лотке для бумаги. Сенсор подачи не обнаруживает бумагу.

Paper jam 1 open/close door 
(застревание Jam 1, откройте/
закройте дверцу)

В области тракта бумаги. Бумага находится между сенсором подачи и 
выходным датчиком.

Paper jam 2 check inside 
(застревание Jam 2, проверьте 
внутренние области)

В зоне фьюзера или около тонер-картриджа. Бумага застряла после 
выходного датчика.

Bypass jam (застревание в 
обходном лотке)

В обходном податчике. Бумага находится в области обходного 
податчика.
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3. Удалите застрявшую бумагу, осторожно вытягивая ее из аппарата. Если вы чувствуете 
сопротивление, и бумага не выходит из аппарата при вытягивании, или если бумаги в 
этой области не видно, перейдите к разделу о застреваниях в области фьюзера или 
вокруг тонер-картриджа.  

 Рисунок 3 
4. Задвиньте лоток в аппарат так, чтобы он защелкнулся на месте.
5. Для возобновления печати откройте и закройте переднюю крышку.

В зоне вывода бумаги

1. Откройте и закройте переднюю крышку. Застрявшая бумага будет автоматически 
выведена из аппарата. Если лист бумаги из аппарата не выходит, перейдите к шагу 2.

2. Аккуратно вытяните лист бумаги из переднего выходного лотка. Переходите к шагу 9. 
Если в переднем выходном лотке бумаги не видно, переходите к шагу 3.

3. Откройте крышку для устранения застреваний, поднимая передний край узла сканера. 
Поддерживающий рычаг автоматически перейдет в верхнее положение.

 Рисунок 4 
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4. Аккуратно вытяните бумагу.

 Рисунок 5 
5. Закройте крышку для устранения застреваний, нажав на поддерживающий язычок 

влево и, удерживая его, аккуратно опустите крышку полностью вниз. Это удержит 
язычок в нижнем положении. Если вы чувствуете сопротивление, и бумага не выходит 
при вытягивании, или если бумаги не видно в области крышки для удаления 
застреваний, переходите к шагу 6.

6. Откройте заднюю крышку.
7. Удалите застрявшую бумагу, осторожно вытягивая ее из аппарата.

 Рисунок 6 
8. Закройте заднюю крышку.
9. Для возобновления печати откройте и закройте переднюю крышку.

В зоне фьюзера или около принт-картриджа
Примечание: Зона фьюзера горячая. Удаляя бумагу из аппарата, будьте осторожны.
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1. Откройте переднюю крышку, слегка надавите на картридж, а затем потяните его и 
вытащите.

 Рисунок 7 

2. Удалите застрявшую бумагу, осторожно вытягивая ее из аппарата.

 Рисунок 8 
3. Установите тонер-картридж на место и закройте переднюю крышку. Печать 

возобновится автоматически.

В обходном податчике

Сообщение "Bypass Jam" (засревание в обходном лотке) появляется, если вы печатаете из 
обходного лотка, а аппарат не обнаруживает в нем бумаги, так как он не загружен или 
загружен неправильно. Сообщение об ошибке также может появиться, если бумага 
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неправильно подается из обходного лотка в аппарат. В этом случае вытяните бумагу из 
аппарата.

 Рисунок 9 

В зоне тонер-картриджа
Удалите бумагу, поворачивая барабан тонер-картриджа против направления подачи.
6-46 06/06 WorkCentre 3119



Общие процедуры и информация
GP 7 Расходные материалы и заменяемые элементы
Данные о сроке службы, приведенные ниже, даются только для справки. В списке 
приведены данные из расчета 50 переданных и принятых документов в день. Данные могут 
варьироваться в зависимости от условий среды и фактического использования. 
Приведенный срок службы предназначен только для справки.

Таблица 1:
Период замены

Ролик подхвата 50 тыс. страниц
Ролик подачи бумаги (площадка 
торможения)

50 тыс. страниц

Валик переноса 50 тыс. страниц
Фьюзер 50 тыс. страниц
Тонер-картридж Поставляемый с аппаратом 1 

тыс. страниц
Устанавливаемый 3 тыс. 
страниц
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GP 8 Периодические дефекты изображения
Если отметки или другие дефекты печати проявляются периодически по странице, 
возможно, загрязнен или поврежден один из роликов. Измерьте периодичность дефектов, 
и определите неисправный ролик, используя таблицу ниже.  

 Рисунок 1 

Таблица 1:

Нет Ролик Периодично
сть дефекта Типичный дефект

1 Барабан фоторецептора 75,5 мм Белые пятна на темных областях или наоборот
2 Валик заряда 37,8 мм Черные пятна
3 Питающий валик 44,9 мм Светлые или темные горизонтальные полосы
4 Валик проявления 35,2 мм Горизонтальная полосчатость
5 Валик переноса 45,3 мм Повторные изображения
6 Нагревательный вал 64.0 Черное изображение и повторные изображения
7 Прижимной вал 75,3 мм Черные пятна с обратной стороны

Барабан фоторецептора (ОРС)

Валик заряда

Питающий валик

Валик проявления

Валик переноса

Нагревательный 
вал
Прижимной вал
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GP 9 Сообщения об ошибках
Таблица 1:

Сообщение на 
дисплее Значение Предлагаемые действия

Door Open (открыта 
дверца)

Передняя крышка закрыта 
неплотно.

Закройте переднюю крышку, PL 1, чтобы она 
зафиксировалась со щелчком.

Hsync Error (ошибка 
синхронизации)

Неисправность LSU (модуля 
лазерного сканера).

Отсоедините сетевой шнур, PL 1, и подсоедините 
его снова.

[Invalid Cartridge] 
(недействительный 
картридж)

Установлен недействительный 
тонер-картридж

Установите рекомендуемый тонер-картридж, PL 1

Low Heat Error 
(недостаточный 
нагрев)

Неисправность в модуле 
фьюзера.

Отсоедините и снова подсоедините кабель 
питания, PL 1. Если проблема остается, 
обратитесь в сервисную службу. 

[LSU Error] (ошибка 
лазера)

Неисправность LSU (модуля 
лазерного сканера).

Отсоедините и снова подсоедините кабель 
питания, PL 1. Если проблема остается, 
обратитесь в сервисную службу.

[No Paper] (нет 
бумаги)
Add Paper (загрузите 
бумагу)

В лотке закончилась бумага для 
печати.

Загрузите бумагу в узел кассеты, PL 9.

Open Heat Error 
(утечка тепла)

Неисправность в модуле 
фьюзера.

Отсоедините и снова подсоедините кабель 
питания, PL 1. Если проблема остается, 
обратитесь в сервисную службу. 

[Over Heat] 
(перегрев)

Неисправность в модуле 
фьюзера.

Отсоедините сетевой шнур, PL 1, и подсоедините 
его снова.

[Paper Jam 0] 
(застревание Jam 0)
Open/Close Door 
(откройте/закройте 
дверцу)

Бумага застряла в зоне подачи 
входного лотка.

Устраните застревание, GP 6.

[Paper Jam 1] 
(застревание Jam 1)
Open/Close Door 
(откройте/закройте 
дверцу)

Бумага застряла в зоне 
фьюзера или обходного 
податчика.

Устраните застревание, GP 6.

[Paper Jam 2] Check 
inside (застревание 
Jam 2, проверьте 
внутренние области)

Застревание бумаги в зоне 
вывода бумаги.

Устраните застревание, GP 6.

Power failure (отказ 
питания)

Питание было отключено, а 
память аппарата не была 
архивирована.

Работу, которая была в процессе до отключения 
питания, следует полностью переделать.

Scanner Error 
(ошибка сканера)

Неисправность в модуле 
сканера. 

Отсоедините и снова подсоедините кабель 
питания, PL 1. Если проблема остается, 
обратитесь в сервисную службу. 
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GP 10 Состояние светодиодных индикаторов
Таблица 1:

Цвет LED Состояние LED Описание
Off 
(выключено)

Off (выключено) Power Off/Sleep mode (отключение питания/режим сна)

Зеленый On (включено) Готов
Мигает Работа в процессе

Медленно мигает: Прием данных печати
Быстро мигает: Печать
Мигает с нормальной скоростью: Копирование, сканирование и 
т. д.

Красный On (включено) Ошибка: Нет тонера, застревание бумаги, нет бумаги, открыта 
крышка

Мигает В случае устранимой ошибки: Несоответствие бумаги
В случае состояния разогрева: Замените тонер-картридж.
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GP 11 Блок-схема системы

 Рисунок 1 
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GP 12 Инструменты
Рекомендуется использовать следующие инструменты. 

DVM (цифровой вольтметр)
Стандарт: Более трех разрядов. 

Отвертки
Стандартные: Типа "-", типа "+" 
(длинная M3, короткая M3, длинная 
M2, короткая M2).

Пинцет
Стандартный: Бытовой, небольшого 
размера.

Хлопчатобумажные тампоны
Стандартные: Для бытового 
использования, для оказания 
медицинской помощи. 

Набор для очистки
Стандартный: IPA (изопропиловый спирт), 
ткань для сухой протирки или нейтральное 
моющее средство и тряпка, не 
оставляющая ворса. 

Пылесос

Пружинный крючок
Стандартный: Общего назначения.

Компакт-диск с программным 
обеспечением (драйвером)
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GP 13 Сокращения и условные обозначения
В таблице ниже приводятся сокращения, которые используются в данном руководстве. 
Обращайтесь к данной таблице, если в тексте вам встречаются сокращения.

Таблица 1:Аббревиатуры
Аббревиатуры Объяснение

AP Access Point: Точка доступа
AC Переменный ток (Alternating Current)
APC Auto Power Control - Автоматическое управление питанием
ASIC Application Specific Integrated Circuit - Интегральная схема прикладной 

ориентации
BIOS Basic Input/Output System - Базовая система ввода/вывода
BLDC Brush-less Direct Current - Бесщеточный постоянного тока
CN разъем, контакт
CON разъем, контакт
ЦП Central Processing Unit - Центральный процессор
dB decibel - децибел
dbA decibel A - децибел А
dBM decibel milliwatt - децибел милливатт
DC direct current - постоянный ток
DCU Diagnostic Control Unit - Устройство управления диагностикой
DPI Dot Per Inch - Точек на дюйм
DRAM Динамическое оперативное запоминающее устройство (Dynamic Random 

Access Memory)
DVM Digital Voltmeter - Цифровой вольтметр
ECP Enhanced Capability Port - Порт с расширенными возможностями
EDC Embedded Diagnostic control - Встроенное управление диагностикой
EEPROM Стираемое/программируемое постоянное запоминающее устройство 

(Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)
EMI Electro Magnetic Interference - Электромагнитные помехи
EP electrophotographic - электрофотография
EPP Enhanced Parallel Port - Усовершенствованный параллельный порт
FPOT First Printout Time - Время вывода первого отпечатка
F/W firmware - микропрограммное обеспечение
GDI graphics device interface - интерфейс графического устройства
GND ground - земля
HBP Host Based Printing - Печать, базирующаяся на хостах
HDD Hard Disk Drive - Жесткий диск
H/H High temperature and high humidity - Высокая температура и высокая 

влажность
HV high voltage - высокое напряжение
HVPS 
(высоковольтный 
источник питания)

High Voltage Power Supply - Высоковольтный блок питания

I/F interface - интерфейс
I/O Input and Output - Вход и выход
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IC integrated circuit - интегральная схема
IDE Intelligent Drive electronics или Embedded Drive Electronics - Интеллектуальная 

электроника дисковода или Встроенная электроника дисковода
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Inc. - Институт инженеров по 

электротехнике и радиоэлектронике США
IPA Isopropy Alcohol - Изопропиловый спирт
IPM Images Per Minute - Изображений в минуту
LAN local area network  - локальная вычислительная сеть
lb pound(s) - фунт (фунты)
LBP Laser Beam Printer - Лазерный принтер
LCD Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display)
Светодиодный 
индикатор

Light Emitting Diode - Светодиод

LIU Line Interface Unit - Модуль линейного интерфейса
L/L Low temperature and low humidity - Низкая температура и низкая влажность
LSU Лазерное сканирующее устройство
MB megabyte - мегабайт
MHz megahertz - мегагерц
MPF Multi Purpose Feeder - Многоцелевой податчик
NIC Сетевая интерфейсная карта (Network Interface Card)
N/N Normal temperature and normal humidity - Нормальная температура и 

нормальная влажность
NVRAM nonvolatile random access memory - энергонезависимое оперативное 

запоминающее устройство
OPC Органический фотопроводник (Organic Photo Conductor)
OPE Operate Panel Equipment - Оборудование панели управления
PBA Printed Board Assembly - Печатная плата
PCL Printer Command Language, Printer Control Language - Язык команд принтера, 

язык управления принтером
PDL Page Description Language - Язык описания страниц
PPM Page Per Minute - Страниц в минуту
PPS Pulse Per Second - Импульсов в секунду
PS Post Script
PTL Pre-Transfer Lamp - Лампа предварительного переноса
PWM Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
Q-PID Quick Printer Initiating Device - Устройство быстрой инициализации принтера
Qt’y quantity - количество
RAM Оперативное запоминающее устройство (Random Access Memory)
ROM Постоянное запоминающее устройство (Read Only Memory)
SCF Second Cassette Feeder - Второй кассетный податчик
SMPS Switching Mode Power Supply - Импульсный источник питания
Spool Simultaneous Peripheral Operation Online - Одновременная работа с 

периферийными устройствами в интерактивном режиме
SW switch - переключатель
sync synchronous или synchronization - синхронный или синхронизация

Таблица 1:Аббревиатуры
Аббревиатуры Объяснение
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USB Универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus)
WECA Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Стандарт совместимости 

беспроводных сетей Ethernet

Таблица 1:Аббревиатуры
Аббревиатуры Объяснение
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GP 14 Выбор места для установки принтера
Оставьте достаточно места для открывания лотков и крышек принтера, а также для 
правильной вентиляции. (смотрите рисунок ниже)
При установке аппарата соблюдайте следующие условия:

- Прочная ровная поверхность
- Подальше от прямого потока воздуха от кондиционеров, обогревателей или 
вентиляторов
- Подальше от резких изменений температуры или влажности, а также солнечных лучей
- Чистое и сухое место, в котором нет пыли 

 Рисунок 1 
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GP 15 Пример тест-листа
Ниже на рисунке показан пример стандартного тест-листа, который используется на 
фабрике. 
Показанный ниже тест-лист позволяет измерить срок службы принт-картриджа, картриджа 
проявителя и скорость печати с покрытием 5%. Показанный тест-лист имеет размер, 
уменьшенный приблизительно на 70% по сравнению с размером реально используемого 
листа. 

Стандартный тест-лист A4 ISO 19752

 Рисунок 1 
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GP 16 Ограничения на использование вредных веществ (RoHS)

Назначение
Информирование об ограничениях Директивы по использованию вредных веществ (RoHS 
Directive). 
Директива "RoHS Directive" предусматривает ограничение использования некоторых 
вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Она относится к 
оборудованию, используемому в Европейском Союзе. Директива действует с 1 июля 2006.

Примечание: В настоящее время данные ограничения действительны для стран 
Европейского Союза и некоторых примыкающих стран. Дополнительную информацию 
см. на сайте www.Xerox.com.

К опасным веществам относят следующие:
• Свинец (Pb)
• Ртуть (Hg)
• Кадмий (Cd)
• Шестивалентный хром (Cr 6+, Cr [VI])
• Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
• Полибромированные бифенилы (PBB)

Идентификация машины, соответствующей трабованиям директивы 
RoHS
Компания Xerox располагает списком машин, соответствующих директиве RoHS.

Это описание служит только для информации. Все аппараты WorkCentre 3119 
соответствуют требованиям директивы RoHS.
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GP 17 Журнал обслуживания

Журнал обслуживания
В этот журнал записывают все процедуры обслуживания.   
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Данная страница намеренно оставлена пустой
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7. Схемы соединений
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Схемы соединений
WD 1 Расположение разъемов PJ 

 Рисунок 1 
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WD 2 Схема соединений (1/2) 

 Рисунок 2 
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WD 3 Схема соединений (2/2) 

 Рисунок 3 
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WD 4 Главная плата (1/6) 

 Рисунок 4 
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WD 5 Главная плата (2/6) 

 Рисунок 5 
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Схемы соединений
WD 6 Главная плата (3/6) 

 Рисунок 6 
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WD 7 Главная плата (4/6) 

 Рисунок 7 
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WD 8 Главная плата (5/6) 

 Рисунок 8 
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WD 9 Главная плата (6/6) 

 Рисунок 9 
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WD 10 OPE PBA (плата панели оператора)

 Рисунок 10 
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Схемы соединений
WD 11 SMPS-110 В (1/4)

 Рисунок 11 
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Схемы соединений
WD 12 SMPS-110 В (2/4) 

 Рисунок 12 
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Схемы соединений
WD 13 SMPS-110 В (3/4) 

 Рисунок 13 
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WD 14 SMPS-110 В (4/4) 

 Рисунок 14 
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WD 15 SMPS-220 В (1/4)  

 Рисунок 15 
WorkCentre 3119 06/06 7-17



Схемы соединений
WD 16 SMPS-220 В (2/4)

 Рисунок 16 
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Схемы соединений
WD 17 SMPS-220 В (3/4)

 Рисунок 17 
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Схемы соединений
WD 18 SMPS-220 В (4/4) 

 Рисунок 18 
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XEROX EUROPE
ЛИСТ КОММЕНТАРИЕВ К ПУБЛИКАЦИИ
Пожалуйста, скопируйте это мастер-лист и попробуйте помочь нам улучшить этот документ. Мы просим 
вас дать нам рекомендации по внесению улучшений в точность, формат и качество этого документа.
Пожалуйста, конкретно указывайте место, то есть номера страниц и номера рисунков и по мере 
возможности вложите копии страниц с исправлениями и пометками. Если у вас есть вариант решения, то, 
пожалуйста, укажите все ваши рекомендации.
Пожалуйста, ответьте также на серию вопросов о степени удовлетворения заказчика.
После заполнения этого листа перешлите его внутренней почтой по указанному адресу. Вы получите 
подтверждение и ответ по всем вашим комментариям. Пожалуйста, проверьте, что ваше имя и код 
расположения CBU/Отдела указаны полностью.

ИМЯ: 

ДОЛЖНОСТЬ: 

НОМЕР СОТРУДНИКА: 

НОМЕР КОНТАКТНОГОТЕЛЕФОНА: 

ДАТА:

РАБОЧАЯ КОМПАНИЯ: 

КОД РАЗМЕЩЕНИЯ CBU/ОТДЕЛА:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА И 
ДОКУМЕНТА:

ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ 
ПУБЛИКАЦИИ:

УРОВЕНЬ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ:

НОМЕР СТР.: КОММЕНТАРИЙ

Пожалуйста, пошлите копии соответствующих страниц

НАБОР ВОПРОСОВ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА

ВОПРОС Примечания

ПРИМЕНИМО

В ВЫСШЕЙ 
СТЕПЕНИ

УДОВЛЕТВО
РИТЕЛЬНО

УДОВЛЕТВО
РИТЕЛЬНО

НИ 
УДОВЛЕТВО
РИТЕЛЬНО,

НИ 
НЕДОВОЛЕН

НЕУДОВЛЕТВ
ОРИТЕЛЬНО

В ВЫСШЕЙ 
СТЕПЕНИ

НЕУДОВЛЕТВ
ОРИТЕЛЬНО

ВЫ СИТАЕТЕ, ЧТО ЭТО 
РУКОВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИ 
ТОЧНОЕ?

ФОРМАТ ЭТОГО РУКОВОДСТВА 
УДОБЕН ДЛЯ РАБОТЫ?

КАКОВО ВАШЕ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ОТ РУКОВОДСТВА
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