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Верхний укладчик для HP PageWide XL
Вводные сведения
Что это за устройство?

Где можно найти руководство
Эта принадлежность для принтеров серии пользователя?
HP PageWide XL может вмещать до 100
листов обычной бумаги (80 г/см) формата
A1 любой длины. Вместимость может
быть ниже в зависимости от плотности,
веса, типа и состояния бумаги. Верхний
укладчик может обрабатывать все типы
бумаги, поддерживаемые принтером,
если размер бумаги не меньше A3/B. При
отправке на печать документов длиннее
1,2 м (4 фута) на верхний укладчик
рекомендуется поддерживать укладчик,
чтобы распечатываемые документы не
упали на пол. После установки укладчика
он автоматически собирает напечатанные
задания, если он выбран в качестве места
назначения выходного документа.

Руководства пользователя к вашему
принтеру и данному устройству можно
загрузить с веб-сайта:
• http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/
manuals/

Дополнительную информацию см. на
веб-сайте:
• http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/

Видеоролики с инструкциями по
эксплуатации устройства можно
найти на веб-сайте:
• http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/
videos/

Данный документ является дополнением
к основной документации по принтерам
серии HP PageWide XL. Он включает в себя
юридические уведомления, инструкции
по безопасности, коды ошибок,
характеристики питания, гарантии и
заявление о соответствии.
Юридические уведомления

Меры безопасности
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Перед использованием устройства внимательно
прочитайте инструкции по безопасности и ознакомьтесь
с местными положениями об охране окружающей
среды и техники безопасности. У вас должна быть
соответствующая техническая подготовка и опыт,
необходимые для осведомленности об опасностях,
которые могут возникнуть при выполнении задания,
а также для принятия соответствующих мер с целью
уменьшения рисков для вас и других людей.

Данные, приведенные в настоящем документе,
могут быть изменены без предварительного
уведомления. Условия гарантии на продукцию
и услуги HP определяются исключительно
гарантийными талонами, предоставляемыми
вместе с соответствующими продуктами и
услугами. Никакая часть настоящего документа
не может рассматриваться в качестве основания
для дополнительных гарантийных обязательств.
Компания HP не несет ответственности за технические
и редакционные ошибки и неточности, которые могут
содержаться в данном документе.
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Общие инструкции по безопасности
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Внутри верхнего укладчика отсутствуют элементы, которые может обслуживать оператор, кроме указанных
в программе компании HP «Ремонт, выполняемый пользователями» (см. http://www.hp.com/go/selfrepair/).
Для выполнения работ по обслуживанию других элементов обратитесь к квалифицированному
представителю техподдержки.
Выключите принтер и обратитесь к представителю техподдержки во всех перечисленных ниже случаях.
•
•
•
•
•
•

Верхний укладчик поврежден вследствие удара.
Имеется механическое повреждение или повреждение корпуса.
Попадание жидкости в верхний укладчик.
Из верхнего укладчика идет дым или появился необычный запах.
Падение верхнего укладчика.
Неудовлетворительная работа верхнего укладчика.

В верхнем укладчике имеются движущиеся части, которые могут привести к травме. Чтобы избежать травм,
соблюдайте следующие меры предосторожности при работе вблизи верхнего укладчика.
•
•
•
•
•
•

Не держите одежду и какие-либо части тела вблизи движущихся частей верхнего укладчика.
Избегайте ношения ожерелий, браслетов и других свисающих предметов.
Если у вас длинные волосы, постарайтесь закрепить их, чтобы они не попали в верхний укладчик.
Избегайте попадания рукавов и перчаток в движущиеся части верхнего укладчика.
Не прикасайтесь к шестерням или движущимся роликам во время укладки.
Не эксплуатируйте верхний укладчик со снятыми или незакрытыми крышками.

См. документацию, которая прилагается к принтеру HP PageWide XL.

Системные ошибки
В некоторых случаях на передней панели отображается числовой код ошибки. Для устранения ошибки
следуйте инструкциям в столбце «Рекомендации». Если выполнение рекомендованных действий не приводит
к устранению неисправности, обратитесь к представителю техподдержки.
Коды ошибок, перечисленные ниже, являются дополнением к кодам, приведенным в основной документации
по принтерам серии HP PageWide XL. Если на передней панели появляется код ошибки, отсутствующий в
этих списках, выключите и снова включите принтер. Если проблема по-прежнему возникает, обратитесь к
представителю техподдержки.
Код ошибки

Рекомендации

0075-XXXX-XXXX

Следуйте инструкциям на передней панели и убедитесь, что на пути
прохождения бумаги отсутствуют помехи. Если проблема сохраняется
после перезапуска принтера, обратитесь к представителю техподдержки.

Потребление энергии
Технические характеристики
Напряжение постоянного тока

32 В

Максимальный ток нагрузки

2,5 А

Максимальная механическая нагрузка
80 кг
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Гарантийный талон
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Компания HP гарантирует конечному покупателю, что принадлежности для широкоформатных принтеров
HP не содержат дефектов, связанных с материалами и производством продукта. При получении извещения
о дефектах такого рода в течение гарантийного периода (до 90 дней с момента покупки*), компания HP
по своему усмотрению либо заменит продукцию, признанную дефектной, на такое же или аналогичное
оборудование, либо возместит сумму, уплаченную при покупке. Данная гарантия аннулируется в случае
неправильного использования, несоблюдения условий окружающей среды, аварий или неправильно
технического обслуживания. При возникновении необходимости в гарантийном обслуживании в течение
гарантийного срока адрес представителя службы поддержки HP в вашем регионе можно найти здесь:
http://www.hp.com/support.
В максимальной степени, допустимой местным законодательством, указанные выше условия гарантии
являются исключительными. Компания HP не предоставляет каких-либо иных явных или подразумеваемых
гарантий или условий, как письменных, так и устных, а также явно отказывается от любых подразумеваемых
гарантий или условий товарной пригодности, удовлетворительного качества и пригодности для использования
в конкретных целях. В рамках действия местных законов ни сама компания HP, ни ее поставщики не будут нести
ответственность за прямой, намеренный, случайный, произошедший в результате стечения обстоятельств
или любой другой вид ущерба (включая потерю прибыли или данных) независимо от того, предусмотрена ли
такая ответственность контрактом, гражданским законодательством или каким-либо другим юридическим
документом. Положения настоящей гарантии, кроме предусмотренных законодательством случаев, не
исключают, не запрещают и не изменяют, а только дополняют установленные законом права покупателей,
применимые к продаже данного продукта.
* Необходимо предоставить доказательство покупки. Клиентам следует хранить свой экземпляр заказа на
поставку. При предъявлении претензии приложите копию заказа на поставку с указанием названия компании,
у которой было приобретено дополнительное оборудование, даты приобретения и номера заказа на поставку.

Заявление о соответствии
В соответствии с ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1
Номер заявления о соответствии:
Наименование поставщика:
Адрес поставщика:

BCLAA-1502-R02
HP Inc.
Camí de Can Graells, 1–21
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain (Испания)

Настоящим объявляется, что продукт
Название и модель продукта:
Регулятивный номер модели (1)
Параметры продукта:

Верхний укладчик для HP PageWide XL
BCLAA-1502
Все

Соответствует следующим техническим характеристикам и нормам
Электромагнитная совместимость: EN 55032: 2012 / CISPR 32: 2012 класс A
EN 55024: 2010 / CISPR 24: 2010 г.
EN 61000-3-2: 2014/IEC 61000-3-2: 2014 г.
EN 61000-3-3: 2013; IEC 61000-3-3: 2013 г.
FCC CFR 47 часть 15 класс A / ICES-003 выпуск 5 класс A
Безопасность:
IEC 60950-1:2005 (второе издание) + A1:2009 + A2:2013/ EN60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013
CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 + A1:2011 + A2: 2013/ ANSI/UL 60950-1:2014
EN 62479:2010
Ограничение содержания
EN 50581:2012
вредных веществ (RoHS):
Данное изделие соответствует требованиям Директивы по низкому напряжению 2006/95/EC, Директивы по
. Кроме того, оно
ЭМС 2004/108/EC, Директивы RoHS 2011/65/ЕС и в соответствии с этим имеет обозначение
соответствует Директиве об отходах электрического и электронного оборудования 2012/19/ЕС.
Данное устройство отвечает требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи. Устройство должно
отвечать двум условиям, указанным ниже. (1) данное устройство не может являться источником вредных помех,
(2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая те, что вызывают сбои в работе.
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Дополнительная информация
1) В регулятивных целях данному изделию присвоен регулятивный номер модели. Регулятивный номер модели
— это основной идентификатор продукта, используемый в нормативных документах и отчетах о проверках, этот
номер не следует путать с маркетинговым названием или номером по каталогу.
Русский
Карлос Лахос Буч (Carlos Lahoz Buch)
Менеджер
Коммерческое подразделение InkJet
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
31 июля 2015 г.

Местные представительства по нормативным вопросам
http://www.hp.eu/certificates/
Евросоюз: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany (Германия)
США: HP, 1501 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304, U.S.A 650-857-1501
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