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ТЕМА 4. КОПІЮВАЛЬНІ АПАРАТИ 

УРОК 13 

ТЕМА: «Технічне обслуговування копіювальних апаратів» 

 

МЕТА:  
- Вивчити поняття «ксероксу» 

- Опанувати основні відомості про види та принципи роботи копіювальних 

апаратів 

- Розвити навички роботи з ксероксом 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, електронна презентація. 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

- Розкрийте призначення ксероксу 

- Як можна класифікувати копіювальне обладнання? 

- Дайте загальну характеристику копіювальним апаратам 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати копіювальні апарати і опануємо 

матеріал з технічного обслуговування ксероксів. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

Які несправності копіра можна виправити самостійно, а які вимагають втручання 

інженера? Розглянемо найпоширеніші поломки і методи їх усунення , які не 

потребують глибоких знань пристрою ксерокса. 

 

1. Оптична система 

     Коли на видрукуваної зображенні з'являються смуги , штрихи , а саме зображення 

стає блідим , це говорить про забруднення оптичної системи ксерокса. Для усунення 

цього типу несправності треба зняти кожух з пристрою та спеціальної спеціальною 

серветкою протерти всі дзеркала всередині нього. Потрібно бути дуже обережним , 

щоб не пошкодити робочу поверхню дзеркал. Поява сірого фону на відбитках значить 



, що забруднений датчик автоматичної експозиції, який очищають за допомогою 

м'якої серветки з нетканого полотна. 

Погіршення якості відбитків може говорити і про те , що закінчується тонер у 

картриджі . 

 

2. Система подачі паперу 

     Поява різного виду брудних плям на копіях говорить про забруднення подає 

системи . У цьому випадку миючими серветками потрібно очистити від бруду всі 

ролики та валики системи , запустити процедуру очищення . 

 

3. Несправність фотовала 

     Якщо якість копії не відновлюється після заміни картриджа і проведеного 

обслуговування , причина може бути в зношеності фотовала. Він розрахований на 

приблизно три тисячі копій , але працює довше , до 15000 копій. Коли термін служби 

його добігає кінця , значно знижується щільність зображення. Позбутися від цього 

можна тільки шляхом заміни фотовала . 

 

2. Розгляд інструкції до Xerox WorkCentre 5021 

 

 
https://youtu.be/2Xc8NWozhjI 

 

V. Закріплення нових знань. 

Від чого залежить продуктивність ксерокопіювального апарата? 

 Навести основні технічні характеристики  копіювальних апаратів. 

 Що впливає на якість копіювання ксероксів? 

 Навести особливості роботи та конструкції кольорових ксерокопіювальних 

апаратів. 

 Що слід відносити до витратних матеріалів у ксерокопіювальних пристроїв? 

 В чому полягають особливості технічного обслуговування 

ксерокопіювальних апаратів? 

 

VІ. Домашнє завдання:  

1) Законспектувати матеріал уроку 

https://youtu.be/2Xc8NWozhjI


2) Ел. Посібник р.3,   

3) переглянути відео за посиланням 

История Xerox 

 Честер Карлсон, изобретатель эле Xerox 
WorkCentre 5021 

ктрографии и ксерографии 

 Первый «электрофотографический» 

отпечаток. 

 

 Ксерографический копир Model A. 

 

 Первый автоматический офисный аппарат 

Xerox 914. 

 

 Персональный компьютер Xerox ALTO. 

 



 Исследовательский центр Xerox PARC. 

 

 Прототип современных планшетных 

компьютеров 

 

Цифровая печатная машина iGen3. 

 

 

Государственная награда США в сфере 

высоких технологий «The U.S. National 

Medal of Technology». 

 

  

1938– 32-летний американец Честер Карлсон, адвокат по авторским правам, делает открытие, 

которое в дальнейшем станет стартовой точкой для 8600 патентов (именно столько действующих 

патентов принадлежит сегодня Xerox). Увлекаясь техническими новинками и изобретениями, 

Карлсон создает в своей домашней лаборатории в Нью-Йорке первый в истории 

«электрофотографический» отпечаток (электрофотография – технология переноса изображения при 

помощи светочувствительного полупроводника и порошка-красителя на бумагу или другой 

материал); 

1942 – Честер Карлсон получил патент на электрофотографию 

1948 – После консультаций с профессором филологии из Огайо научный термин 

«электрофотография» заменяется на оригинальное название Xerox (от греч. xeros - сухой + grapho - 

пишу), которое становится официально зарегистрированной торговой маркой; 

1949 – Xerox первым выводит на рынок продукт, использующий технологию электрофотографии, – 

ксерографический копир Model A; 

1959 – Благодаря первому автоматическому офисному аппарату Xerox 914 появляется возможность 

копировать документы на простую бумагу. Техническая новинка получает фантастический 

коммерческий успех; 

1961 – Компания по производству и продаже фотобумаги The Haloid Company, владеющая правами 

на изобретение Честера Карлсона и представившая на рынок первый в мире ксерографический 

копир, меняет свое название на Xerox Corporation; 



1970 – открыт исследовательский центр Xerox PARC (Palo Alto Research Center) 

1964 - 1975 – Исследовательские прорывы Xerox. Разработан принципы факсимильной связи, легшие 

в основу первого в мире факса – Long Distance Xerography LDX. В исследовательских лабораториях 

Xerox сформулирована идея лазерной печати, создан экспериментальный механизм лазерной 

развертки. Стоимость первого аппарата составила около 35 тыс. долларов. Стоимость аналогичного 

устройства сегодня – менее 30 долларов. На рынке появляется Xerox Telecopier 200, первое 

устройство для факсимильной связи с использованием обычной бумаги; 

1974 – В Xerox PARC собран персональный компьютер Xerox ALTO с первой в мире компьютерной 

мышью и первым графическим оконным интерфейсом, который будет скопирован для ведущих 

операционных систем; 

Компания создала концепцию Ethernet и сконструировала сетевую архитектуру на базе компьютеров 

Xerox Star; 

Открывается представительство Xerox в СССР; 

1977 - Xerox выводит на рынок первый промышленный лазерный принтер, Xerox 9700, обладающий 

феноменальной скоростью печати – 120 страниц в минуту; 

1980 – Промышленные лазерные принтеры Xerox вытесняют из центров обработки данных 

печатающие устройства IBM; 

Компания выводит на рынок первые МФУ принтер-сканер-копир; 

Создается первая издательская система для PC – Xerox Ventura Publisher; 

От Xerox отделяется в самостоятельную фирму компания Adobe, будущий лидер рынка 

графического и полиграфического программного обеспечения; 

1993 - открытие Представительства Xerox в Киеве; 

1994 – В ответ на рост мировой IT-индустрии Xerox концентрирует ресурсы на создании и 

обслуживании корпоративных сетей, систем электронного документооборота, цифровой печати, 

оперативной полиграфии, электронных архивов; 

Создание нового логотипа компании; 

1995 – Предвосхищая создание устройств, взорвавших следующее десятилетие, Xerox PARC 

разработали и запатентовали технологию – устройство с сенсорным экраном размером с ладонь; 

2000 – Xerox создает цифровые методы защиты и идентификации документов DataGlyph и метод 

нанесения дополнительного изображения/информации; 

Компания получает в США свой 15-тысячный патент и входит в список лучших разработчиков 

технологий; 

Идеи и патенты Xerox ложатся в основу многоразовой «электронной» бумаги SmartPaper и 

универсальной поисковой системы Google; 

2002 – Xerox объявляет о выпуске цифровой печатной машины iGen3, способной соперничать с 

офсетом по качеству, производительности и себестоимости печати и предоставляющей возможности 

персонализации. Новинка завоевала многочисленные награды: GATF Intertech Technology (2004), 

Лучший из лучших (Gallery of Superb Printing, 28th annual contest), Gold Ink Awards (2004) и «5 звезд» 

(BERTL, 2006); 

2007 – Xerox выпускает на рынок 40 новых устройств для домашнего, офисного и промышленного 

использования;  

Корпорация Xerox была удостоена государственной награды США в сфере высоких технологий «The 

U.S. National Medal of Technology» за активную работу в течение более чем 50 лет по созданию 

инновационных технологий: маркировочных знаков, материалов, электроники, коммуникаций и 

программного обеспечения; 



2010 – После приобретения компании ACS Xerox стала крупнейшим провайдером услуг в области 

документоемких бизнес-процессов, а также расширила список технологических решений для 

коммерческих и государственных предприятий по всему миру. Доход объединенной компании 

составляет 22 млрд долл., штат 130 000 сотрудников, представительства расположены в 160 странах 

мира; 

2012 – Xerox – в секторе «Лидеры» отчета Gartner по аутсорсингу в сфере финансов и бухгалтерского 

учета; 

Xerox выпускает ЦПМ Xerox iGen 150 – одно из самых производительных решений в сегменте 

цветных листовых ЦПМ с увеличенной на 25% скоростью печати (150 стр./мин.); 

Xerox подтвердил звание одной из самых инновационных компаний мира, получив в 2011 году 

свыше 1618 патентов, Всего с 1930 г. компания «Xerox» зарегистрировала около 58 000 патентов по 

всему миру; 

2013 – Xerox представила программную платформу Xerox ConnectKey™, объединяющую контроллер 

МФУ и ряд приложений, в том числе для мобильной печати и защиты информации. Запуск этой 

платформы стал, по мнению аналитического агентства IDC, наиболее выдающимся достижением 

корпорации Xerox в 2013 году; 

Xerox приобретает французскую компанию Impika. Благодаря приобретению Xerox представляет на 

рынке наиболее полное портфолио струйных печатных машин; 

Корпорация отмечает 75-летний юбилей изобретения ксерографии; 

Xerox признан мировым лидером рынка аутсорсинга офисной печатной инфраструктуры ведущими 

аналитическими агентствами – IDC, Gartner, Quocirca и Forrester Research; 

2014 – Xerox Eurasia отмечает 40 лет присутствия на рынке Евразии. 

 


