
Инструкция 
как сделать копию паспорта гражданина РФ на примере копии

данных о гражданине и его прописке (два разворота) на одном листе
формата А4 в количестве 2-х копий для аппаратов 
Kyocera FS-1028/1128/1030/1130/1035/1135MFP

1. Исходный вид панели (на примере Kyocera FS-1028MFP)

Блок 1 — правая клавиша под экраном.
Блок 2 — клавиша «Меню функций»
Блок 3 — клавиши выбора программ, программируемые клавиши.
Навигация  по  пунктам  меню  с  помощью  стрелок  вверх/вниз  на  круглой  кнопке,  выбор
функции осуществляется с помощью нажатия на центр круга «ОК».

2. Настройки для модели FS-1028MFP (для остальных моделей серии аналогичные)



3.  В  режиме  «Копировать»,  нажимаем  клавишу  «Меню  функций»  (см.  выше  Блок  2)  и
выбираем пункт «01-Выбор бумаги», «ОК».

4.  Выбираем  пункт  «02»  -  источник  откуда  будет  браться  бумага  для  копии,  в  нашем
варианте бумага формата А4 из кассеты№1, бумага «обычная» 80г/м2, «ОК»

5. Выбираем в «меню функций» пункт «04-Масштаб», «ОК»



6. Выбираем масштаб, нам достаточно выбрать параметр «АВТО», «ОК»

7. Переходим к следующему пункту «Меню функций», «05-Совместить». Это важный пункт,
заходим в настройку жмем «ОК».

8. Выбираем пункт «02-2 на 1» это позволит нам получить два разворота паспорта на одном
листе формата А4. Нажимаем «ОК» для подтверждения выбора.



9. В «Меню функций» выбираем пункт «06-Формат оригинала», заходим для его настройки
«ОК»

10.  Выбираем  формат  оригинала  пункт  «02-  А5».  Нажимаем  «ОК»  для  подтверждения
выбора.

11.   Экран  отображает  наши  настройки.  Горит  зеленая  лампочка  на  клавише  «Меню
функций» показывая, что есть включенные функции. Количество копий на экране — 2 (Вы
можете самостоятельно выбрать какое количество копий Вам необходимо выбрав значение
на цифровой клавиатуре справа  от  «Меню функций»).  Формат оригинала (с  кого делаем
копию) А5, бумага подается из кассеты №1, формат подаваемой бумаги А4.



12.  Для  удобства  последующего  использования  произведенных  настроек  сохраним  наши
настройки.  Для сохранения  используются  программируемые клавиши (клавиши в  правой
части  панели  управления,  Блок3,  синего  цвета).  Выберите  любую  из  четырех  клавиш,  в
нашем случае  выбрана верхняя клавиша «Программа 1».  Если на  этой клавише не  было
назначено выполнения какой-либо программы то вы уведите сообщение подтверждающее
настройку.

В  новых  моделях  FS-1035/1135MFP  на  клавише  «Программа1»  может  стандартно
присутствовать  программа  «Copy  ID»  -  это  встроенная  программа  имеет  настроенные
функции  копирования  ID  карт  зарубежного  типа,  так  же  если  Вы  хотите  переназначить
программу,  Вы  увидите  предложение  перезаписать  настройку  для  выбранной
программируемой клавиши.

13.  Располагаем  паспорт  на  стекле  оригинала,  обратите  внимание  на  правильное
расположение паспорта.



Обратите  внимание,  что  Вы  ограничены  пространством  для  оригинала.  Метка  на  верху
стекла до отметки А5:

Метка слева на границе стекла так же обозначена А5:

14.  После расположения паспорта  делаем копию первого разворота паспорта  (сведения о
гражданине),  нажимаем  клавише  «СТАРТ»  (зеленая  клавиша)  для  начала  копирования.
Результат на экране, от сканирована 1 страница.



Предлагается поднять крышку оригинала и разместить второй разворот паспорта (например
данные о прописке), далее так же нажимаем клавишу «СТАРТ» (зеленая клавиша). Результат
на экране, от сканированы 2 страницы.

Для  распечатки  результатов  нажимаем  клавишу  «Зав.  Скан»  завершение  сканирования
которая находится справа под экраном аппарата. См. Блок 1.

15.  В  результате  наших  настроек  мы  получили  две  копии  двух  разворотов  паспорта.  (в
примере вместо разворота прописки использовался повторно первый разворот паспорта)

Данная настройка может быть вызвана путем выбора ранее запрограммированной клавишей
см. шаг 12.  
Исключается  ручное  вынимание  бумаги  с  последующим  размещение  ее  в  кассету  или
ручную  подачу,  что  приводит  в  первом  случае  к  поломке  лотка,  а  во  втором  к  потере
времени  на  повторное  размещение  бумаги.  Так  же  исключается  возможность  ошибки  в
размещении бумаги, что приводит к порче копии и ее повторное исполнение.
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