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Копировальные аппараты «Canon FC&2».
Устройство, ремонт, техническое
обслуживание*
А. Родин

Рассмотрены способы устране�
ния неисправностей, как выявляе�
мых самостоятельно, так и иден�
тифицированных при самодиагнос�
тике копировального аппарата.
Приведены принципиальные схемы
узлов.

Расположение узлов копиро*
вального аппарата (вид в раз*
резе) показано на рис. 6,

а электрических исполнительных
элементов — на рис. 7.

На рис. 8 показана принципиаль*
ная схема межплатных соединений,
на рис. 9 — платы нагревателя за*
крепительного узла, на рис. 10 —
датчика закрепительного узла,
на рис. 11 — контроллера постоян*
ного тока.

Рассмотрим основные неисправ*
ности копировального аппарата
«Canon FC*2».

На копиях изображение
бледное или вовсе отсутствует

прочищают элементы оптичес*
кой системы (см. рис. 6): люминис*

центную лампу, отражательное
стекло, короткофокусную линзу,
световод, стекло датчика количест*
ва света;

прочищают коротрон переноса
или заменяют его на новый (см.
рис. 6);

заменяют копировальную бумагу
на менеее влажную;

проверяют, происходит ли откры*
вание/закрывание затвора засве*
точного экспонирования на копиро*
вальной панели;

проверяют режим копирования:
во время копирования выключают
источник питания, открывают верх*
нюю часть корпуса (с картриджем),
контролируют перенос изображе*
ния на светочувствительный бара*
бан;

проверяют работу механическо*
го привода светочувствительного
барабана;

заменяют картридж;

* Окончание. Начало в № 2, 1998, с. 39–43

Рис. 6

Рис. 7
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проверяют наличие высокого на*
пряжения на коротронах. Для этого
открывают переднюю панель
и вольтметром переменного тока
(предел напряжения 1200 В) изме*
ряют напряжение между клеммой
подсоединения, например, коро*

трона переноса и корпусом аппа*
рата. Напряжение должно быть рав*
ным 280±40 В. Если напряжение от*
сутствует или не соответствует ука*
занному допуску, неисправен либо
источник питания, либо контроллер
постоянного тока [1].

Изображение не фиксируется
(смазывается при прикоснове�

нии к копии)
проверяют наличие индикации ко*

да ошибки ЕО на панели управления;
регулируют положение термо*

пленки на закрепительном узле (см.

Рис. 8
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рис. 6) и при необходимости заме*
няют пленку;

проверяют наличие напряжения
на нагревателе закрепительного уз*
ла, исправность нагревателя Н401
(см. рис. 8), его предохранителя,
термистора контроля температуры
(ТН401), исправность элементов
платы закрепительного узла (см.

рис. 9) и датчика закрепительного
узла (см. рис. 10);

проверяют элементы платы кон*
троллера постоянного тока (см.
рис. 11) и источника питания [1].

Неравномерная плотность
копий

прочищают элементы оптической

системы (см. выше) и коротрон пе*
реноса [1];

заменяют картридж.

На копии темный фон (вуаль).
На оригинале темный фон от�
сутствует — бумага оригинала

белая
прочищают элементы оптической

системы [1];
проверяют упругость пружины

заземления светочувствительного
барабана картриджа (установлена
в картридже);

заменяют люминесцентную лам*
пу (см. рис. 8);

проверяют исправность фотоди*
ода PD102, расположенного на
плате контроллера постоянного то*
ка (см. рис. 11). Регулируют плот*
ность копий переменным резисто*
ром VR103, расположенным на
плате контроллера постоянного то*
ка [1].

Наличие темных полос на ко�
пиях, расположенных в на�
правлении подачи бумаги
прочищают элементы оптической

системы [1];
прочищают или заменяют коро*

трон переноса [1];
проверяют наличие порошка то*

нера в картридже (при этом меха*
нический индикатор на картридже
не должен быть на красном секто*
ре).

Наличие белых полос на изо�
бражении, расположенных

в направлении, перпендику�
лярном направлению подачи

бумаги
проводят копирование, исполь*

зуя бумагу, тип которой рекомендо*
ван для данного копировального
аппарата;

если мерцает лампа освещения
оригинала, проверяют исправность
цепей питания и управления лампы
[1];

прочищают механические узлы,
по которым движется бумага (см.
рис. 6): ролик совмещения, транс*
портировочный узел;

заменяют картридж.

Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 11
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При копировании бумага
не подается с лотка

проверяют факт срабатывания
соленоидов подачи бумаги SL2
и совмещения SL3 (см. рис. 7, 8);

прочищают ролик подачи бумаги
[1].

На копии преобладает
черный цвет

проверяют включение люминес*
центной лампы;

заменяют картридж.

Копировальная панель засто�
порилась (не двигается)

проверяют отсутствие заклинива*
ния главного электродвигателя;

проверяют возможность переме*
щения копировальной панели при
воздействии на нее рукой в на*
правлении вдоль движения бумаги.

Если панель не движется, проверя*
ют механическое соединение ее
привода;

проверяют факт срабатывания
соленоида привода копировальной
панели SL1 (см. рис. 7, 8);

проверяют наличие напряжения
питания 24 В [1];

проверяют исправность элемен*
тов платы контроллера постоянного
тока (см. рис. 11).

Загорается индикатор «зами�
на бумаги»

прочищают механические эле*
менты на всем пути движения бумаги
от лотка ее подачи до лотка приема;

проверяют факт срабатывания
датчика выпуска бумаги (см. рис. 7,
8, 10);

проверяют элементы платы кон*
троллера постоянного тока и датчи*

ка закрепительного узла (см.
рис. 10, 11).

После копирования на бумаге
образуются складки

проверяют работу механических
элементов узла подачи бумаги и ро*
лика совмещения (см. рис. 6);

проверяют соответствие типа бу*
маги рекомендуемому;

проверяют отсутствие загрязне*
ний на элементах закрепительного
узла. В случае загрязнения прочи*
щают узел фланелью, смоченной
спиртом.
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Коды ошибок (неисправностей) при самодиагностике

Высвечи&
ваемый на
передней
панели код
ошибки

Возможная причина неисправности Примечание

Е0 1. Неисправен терморезистор контроля температуры закрепительного уз&
ла ТН401 (см. рис. 8).
2. Неисправен нагреватель закрепительного узла Н401 (см. рис. 8).
3. Неисправен термовыключатель нагревателя закрепительного узла.
4. Неисправны элементы платы нагревателя закрепительного узла (см.
рис. 8, 9).
5. Неисправны элементы платы контроллера постоянного тока и датчика
закрепительного узла (см. рис. 10, 11)

Код ошибки высвечивается если:
1) за 5 с температура нагревателя закрепительного узла не
достигла температуры 180 °С в режиме копирования.
2) Температура нагревателя закрепительного узла достигла
температуры 220 °С.
3) Температура нагревателя закрепительного узла не подни&
мается до начала процесса копирования

Е1 1. Смещение термопленки из&за механической неисправности закрепи&
тельного узла.
2. Неисправен датчик наклона закрепительной рейки (PS103).
3. Разрыв термопленки (см. рис. 6).
4. Неисправен соленоид корректировки наклона термопленки SL4 (см.
рис. 7, 8).
5. Неисправна плата датчика закрепительного узла (см. рис. 8, 10).
6. Неисправны элементы  платы контроллера постоянного тока (см. рис. 11)

Термопленка имеет разную ширину и ее вращение приводит
к периодическому срабатыванию датчика наклона термоплен&
ки. Если через 4 с не произошло изменения состояния датчи&
ка наклона термопленки, копирование прекращается, высве&
чивается код ошибки.

Е2 1. Неисправны элементы  платы контроллера постоянного тока (см. рис. 11).
2. Неисправен механический привод копировальной панели.
3. Неисправен соленоид привода копировальной панели SL1 (см. рис. 7, 8).
4. Неисправен датчик положения копировальной панели PS102 (см.
рис. 7, 8)

Код ошибки высвечивается если:
1) после пуска копирования копировальная панель не дости&
гает крайнего левого положения;
2) не срабатывает датчик положения копировальной панели
при ее достижении крайнего левого положения

Е6 1. Неисправна люминесцентная лампа FL1 (см. рис. 6—8).
2. Загрязнение светопровода от лампы до фотодиода PD102, располо&
женного на плате контроллера постоянного тока (см. рис. 11).
3. Неисправен фотодиод PD102.
4. Неисправны элементы платы контроллера постоянного тока (см. рис. 11).
5. Неисправны элементы схемы управления люминесцентной лампой

Код ошибки высвечивается в случае, если освещенность
с люминесцентной лампы не достигнет заданного значения
в течение 80 с после начала копирования




