Лазерный принтер Phaser® 5500
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Меры
безопасности

Принтер и рекомендуемые расходные материалы разработаны и прошли
проверку на соответствие строгим требованиям техники безопасности.
Последовательное соблюдение перечисленных условий обеспечит длительную
безопасную работу принтера.

Безопасность при использованииэлектроприборов
■
■

■
■

Используйте шнур питания, поставляемый с принтером.
Подключайте шнур питания непосредственно к правильно заземленной
электрической розетке. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, попросите
электрика проверить ее.
Не используйте вилку адаптера с заземлением для подключения принтера
к розетке питания без контакта заземления.
Не используйте удлинитель или сетевой разветвитель.

Предупреждение
Правильное заземление принтера позволит избежать поражения током.
Электрические приборы могут представлять опасность при неправильном
использовании.
■
■
■
■

Не размещайте принтер в таком месте, где на шнур питания могут наступить
по неосторожности.
Не кладите предметы на шнур питания.
Не закрывайте вентиляционные отверстия. Эти отверстия предотвращают
перегрев принтера.
Не допускайте попадания в принтер скобок и скрепок для бумаги.

Предупреждение
Не вставляйте предметы в гнезда и отверстия принтера. Контакт с высоким
напряжением или короткое замыкание могут привести к пожару или
поражению электрическим током.
В случае возникновения незнакомого шума или запаха выполните следующие
действия.
1. Немедленно выключите принтер.
2. Выньте шнур питания из розетки.
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3. Для устранения неполадок вызовите полномочного представителя по
обслуживанию.
Шнур питания подключается через розетку на задней панели принтера. В случае
необходимости полностью отключить электропитание принтера выньте шнур
питания из розетки.
Предупреждение
Не снимайте крышки или защитные панели, прикрепленные винтами,
за исключением случаев установки дополнительного оборудования и
выполнения специальных инструкций. При выполнении такой установки
питание должно быть ОТКЛЮЧЕНО. За исключением устанавливаемого
дополнительного оборудования, под этими крышками нет деталей,
подлежащих обслуживанию пользователем.
Примечание
Для достижения оптимальной производительности не отключайте питание
принтера. Это не представляет опасности.
Угроза вашей безопасности возникает в следующих случаях.
■
■
■

Шнур питания поврежден или изношен.
В принтер пролилась жидкость.
Принтер намок.

При возникновении любой из перечисленных ситуаций выполните
следующие действия.
1. Немедленно выключите принтер.
2. Выньте шнур питания из розетки.
3. Обратитесь к полномочному представителю по обслуживанию.

Лазернаябезопасность
Данный принтер соответствует стандартам для лазерного оборудования,
установленным для лазерных устройств класса 1 правительственными,
государственными и международными организациями. Этот принтер не является
источником опасного излучения, поскольку пучок света находится в абсолютно
замкнутом пространстве во всех режимах работы и обслуживания.

Правила безопасностипри обслуживании
■
■

Не выполняйте никаких действий по обслуживанию, не описанных
специально в документации принтера.
Не применяйте аэрозольные очистители. Использование неподходящих
материалов может привести к снижению производительности и
возникновению опасных условий.
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■

Не сжигайте расходные материалы и компоненты, подлежащие регулярной
замене. Информацию о программах утилизации расходных материалов Xerox
можно получить на сайте www.xerox.com/gwa.

Правила безопасностипри эксплуатации
Принтер и расходные материалы разработаны и прошли проверку на
соответствие строгим требованиям техники безопасности. Это включает
проверку и утверждение агентствами по соблюдению техники безопасности,
а также соответствие установленным стандартам охраны окружающей среды.
Последовательное соблюдение перечисленных условий обеспечит длительную
и безопасную работу принтера.
Размещениепринтера

Принтер следует устанавливать в зонах, свободных от пыли, где температура
воздуха составляет 41° F – 90° F (5° C – 32° C), а относительная влажность
15 % – 85 %.
Расстояние между стеной и принтером

Размещайте принтер так, чтобы оставалось достаточно свободного места для
вентиляции, работы и обслуживания. Рекомендованное минимальное свободное
пространство:
Свободное пространство над принтером:
■
■

30 см над принтером без финишера/укладчика
47 над принтером с финишером/укладчиком

Общие требования по высоте:
■
■

Принтер: 74 см
Плюс 29 см для податчика емкостью 1000 листов

Другие расстояния:
■
■
■
■
■
■

20 см между стеной и задней стенкой принтера
46 см перед принтером
50 см с левой стороны принтера
65 см с левой стороны принтера с податчиком на 2000 листов
20 см справа от принтера
99 см справа от принтера с финишером/укладчиком

Инструкции по эксплуатации
■
■
■
■

Не блокируйте и не закрывайте гнезда и отверстия принтера. Без
надлежащей вентиляции принтер может перегреться.
Наилучшая производительность обеспечивается на высоте менее 3000 м
(11480 футов) над уровнем моря.
Не размещайте принтер рядом с источником тепла.
Не размещайте принтер под прямыми солнечными лучами.
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■
■

Не размещайте принтер на пути потока холодного воздуха из кондиционера.
Размещайте принтер на ровной прочной поверхности, которая может
выдержать его вес. Он должен прочно стоять на поверхности, наклон
принтера по горизонтали не должен превышать 2°. Принтер в базовой
конфигурации без упаковочных материалов весит 41 кг (90 фунтов).

Расходныематериалы дляпринтера
■

■

Используйте материалы, специально разработанные для этой модели
принтера. Использование неподходящих материалов может привести
к плохой работе принтера и может представлять угрозу вашей безопасности.
Следуйте предупреждениям в маркировке и инструкциям, поставляемым
с принтером, дополнительными принадлежностями и расходными
материалами.

Перемещениепринтера
■

Всегда поднимайте принтер вдвоем.

5500-267

■
■
■
■

■

Всегда отключайте питание принтера с помощью выключателя и
отсоединяйте от него все кабели и шнуры.
Поднимайте принтер за специальные выступы.
Не ставьте еду или емкости с жидкостью на принтер.
Несоблюдение надлежащих правил повторной упаковки принтера может
привести к повреждениям принтера, на которые не распространяются
гарантийные обязательства, соглашения по техническому обслуживанию и
общая гарантия.
На повреждения , вызванные неправильным перемещением принтера, не
распространяются гарантия Xerox, соглашения по техническому
обслуживанию и общая гарантия качества.

Примечание
Общая гарантия качества действует в США и Канаде. Узнайте в местном
представительстве корпорации Xerox, распространяется ли эта гарантия на
ваш регион.
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Инструкции побезопасностипри печати
■
■
■
■
■

Перед включением принтера и после его отключения подождите 10 – 15
секунд.
Не допускайте попадания рук, волос, галстуков и т. д. между выходными и
загрузочными роликами.
Не снимайте лоток для бумаги, выбранный в драйвере или на передней
панели.
Не открывайте дверцы.
Не перемещайте принтер.

Предупреждение
Не прикасайтесь к внутренним частями принтера, помеченным
предупредительным символом. Эти места могут оказаться горячими,
что может привести к травмам.

Символымаркировкиизделия
Соблюдайте осторожность (или обратите
внимание на конкретный компонент).
Дополнительную информацию см.
в руководствах.
Не вставляйте в принтер пальцы. Во
избежание травм соблюдайте осторожность.

Наружная или внутренняя поверхность
принтера может нагреваться. Во избежание
травм соблюдайте осторожность.

Не держите копи-картридж на свету дольше
15 минут.

Не прикасайтесь.
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