
Англо-русский словарь технических терминов

[ A ]

aberration аберрация, отклонение

abnormal operation ненормальная работа

abrasion истирание, трение

abrasive абразивный; шлифовальный материал 
(паста, наждачная бумага)

absorbent поглотитель, абсорбент; 
сглаживающий (о фильтре)

absorber поглотитель

absorption поглощение, абсорбция

abut прилегать, примыкать

AC input power входное питание переменного тока

AC power питание переменного тока

AC voltage переменное напряжение

acceptable приемлемый, допустимый 

access доступ (к узлу, детали; к памяти)

access control mode режим использования машины только 
допущенными пользователями

access cover крышка доступа (к узлу, детали)

access hole отверстие доступа (к детали, месту 
регулировки)

access panel панель доступа (к машине, узлу, 
модулю)

accessible доступный, имеющий свободный 
доступ

accessory вспомогательное устройство; 
комплектующая деталь; 
вспомогательное оборудование; 
вспомогательный, дополнительный



account счет (копий, импульсов)

account number номер счета

accounting mode режим использования машины с 
контролем за количеством 
изготавливаемых копий

accuracy точность

acid кислота

action работа; действие; мера

activate активировать

actuate активизировать; вызывать 
срабатывание; срабатывать

actuating mechanism активизирующий механизм; механизм 
включения (пуска)

actuation активизация; срабатывание; включение

actuation line линия возбуждения (активирования 
включения)

actuation point точка (момент) срабатывания

actuator активатор; пускатель

actuator arm рычаг активатора (пускателя)

actuator bracket кронштейн включения, кронштейн 
активатора

adaptor переходник

add добавлять, пополнять

addition добавление; заправка (тонера)

address адрес, адресный

adhere прилипать, сцепляться

adhesive клей; клейкое вещество

adjust (AD) регулировка, настройка

adjuster регулировочный элемент

adjusting регулировочный

adjusting copy quality настройка качества копии

adjustment регулировка, настройка

adjustment технические характеристики 



specifications регулировки

agitator мешалка

air duct воздушный канал (патрубок, шланг)

air fitting воздушный ниппель

air hose воздушный шланг

air knife воздушный отсекатель, воздушный 
"нож" (отдув)

Allen key ключ "Аллена" ("шестигранник")

Allen screw винт с шестигранным отверстием в 
головке (под ключ Аллена)

Allen wrench гаечный ключ Аллена

align выравнивать, центрировать

alignment выравнивание; центрирование; наладка

alignment stud палей (штифт) выравнивания

alignment tool приспособление (инструмент) для 
выравнивания

alphanumerical буквенно-цифровой

alphanumerical fault неиспрвность буквенно-цифрового 
блока

alphanumerics буквенно-цифровые обозначения

alter изменять; переделывать

alternate колебаться; изменяться между двумя 
точками; чередоваться; переменный

alternating current 
(AC)

переменный ток (АС)

alternating current 
neutral (ACN)

нейтраль переменного тока

ambient окружающий, внешний

amplifier усилитель

analog digital display аналого-цифровой дисплей

analog digital 
microprocessor 
(ADM)

аналого-цифровой микропроцессор

analyse анализировать, исследовать



analysis анализ

angle switch переключатель угла

anti-reflective coating неотражающее, поглощающее, 
рассеивающее, матовое покрытие

antiskew gate затвор устранения перекоса

antistatic антистатический; антистатик

antistatic line линия отвода статики 
(электростатического заряда)

anvil наковальня

aperture отверстие, апертура, щель

apply наложить, нанести (вещество); 
приложить (усилие)

arc дуга

arc shield экран против искрения

arcing искрение, дугообразование

area площадь; участок, зона

arm плечо, рычаг

arrangement расположение, размещение; 
компоновка, монтаж; устройство, 
приспособление, система; наладка

array матрица

arrive прибывать; наступать

arrow стрелка

assembly узел, устройство; сборка, монтаж

assign присваивать, назначать

at random произвольно

attachment прикрепление, соединение; приставка, 
надставка

audible noise воспринимаемый на слух шум

auditron аудитрон

auger шнек

Auto Clear автоматический сброс (отмена)

autolatch автоматический фиксатор



automatic density 
control (ADC)

автоматическое регулирование 
плотности (изображения); 
автоматический контроль подачи 
тонера; автоматическое регулирование 
плотности (изображения)

autometer автоматический счетчик копий

autotransformer автотрансформатор

auxiliary дополнительный

available наличный, доступный

average средний (о значении); обычный, 
нормальный

average registration средняя регистрация, нормальная 
регистрация

[ B ]

background фон

background area фоновая область (копии)

background suppression подавление фона

backlash зазор по окружности (между 
шестернями); мертвый ход; люфт, 
холостой ход

backward обратный (о движении); назад; в 
обратном направлении; наоборот

baffle козырек, направляющая, щиток

bag мешок

ball carriage шариковый транспортер; 
шариковая каретка

ballast балласт, балластное 
сопротивление

band полоса (на копии); лента

bar стержень, балка, планка, пруток

base база, основание

base of the copier основание машины



base plate опорная плита, пластина

battery (BAT) батарейка (аккумулятор)

battery charging зарядка аккумулятора

Baud бод (единица скорости передачи 
информации, число бит 
данных/сек)

Baud rate скорость передачи информации в 
бодах

bearing подшипник; опора; несущая 
поверхность

beeper зуммер

belt ремень

belt cleaner очистительная жидкость для 
ремней

belt hole отверстие в ремне 
(фоторецепторном)

bevel скос, уклон, конус, фаска

bevelled edge кромка со скосом, скошенный 
край

bias смещение, напряжение смещения

billing общий счет копий

billing meter счетчик общего числа копий

bin ячейка, карман

bin plate пластина ячейки (сортировочного 
устойства)

binary двоичный

bind застревать, заедать, задевать

binder переплет, обложка

binding застревание, заедание; сшивание, 
переплет

binding bearing заклинивший подшипник

binding edge кромка (комплекта копий) для 
переплета

bins home switch выключатель исходного 
положения ячеек (сортера)



bins indexing clutch муфта индексирования ячеек

bit бит, двоичный разряд, единица 
информации

black (BLK) черный

black border черные поля (на копии)

black copy черная копия

black spots черные пятна (на копии)

blank чистый лист, пустой лист; пробел,
пропуск

blank copy пустая копия

blank sheet пустой лист

blink мигать; мерцать

blocked hole забитое отверстие

blocked sensor забитый (загрязненный) датчик

block-schematic diagram 
(BSD)

блок-схема

blow перегореть (о предохранителе, 
лампе)

blower вентилятор, воздуходувка

blue (BLU) голубой

blur нерезкость, размытость (копии)

blurred image размытое, размазанное 
изображение

board панель, щиток; печатная плата

body корпус

bolt болт, шпилька

border край (бумаги), поле (у края)

border band полоса по краю

bottom низ, основание

bottom edge deletion пропуск по нижнему краю 
(дефект качества копии)

bottom edge erase стирание, засвечивание, 
подавление нижнего края (копии)



bottom edge erase zone зона засветки нижнего края

bounce дрожание, подергивание; дрожать,
подергиваться

box коробка, рамка, квадрат

boxed symbol обозначение в рамке

brace распорка, стойка, подпорка, скоба,
скрепление; связывать, скреплять

bracket кронштейн, держатель, узел 
крепления

brake тормоз

break (broke, broken) ломать(ся), приходить в 
неисправность

breakage поломка

breaker прерыватель

break-in прирабатываться; приработка

bridge rectifier мостовой выпрямитель

bridging of toner мостик из тонера

brilliance свечение, яркость

broken-up image разорванное изображение

brown (BRN) коричневый

brush кисть, щетка

brush guard ограждение, защита кисти 
(щетки)

brush roll shaft роликовый вал (магнитной) кисти

bubble пузырек

buckle коробление, шлейф

buckled copy покоробленная, изогнутая копия

buffer буфер; буферная схема; каскад; 
регистр

build-up собирание, накопление

built-in встроенный (внутренний)

bulb лампа накаливания

bulletin бюллетень, технический 



бюллетень

bum out подгорать, прогорать

bumper демпфер

burr заусенец

button кнопка

buzzer зуммер

bypass обход; шунтирование; обходной 
лоток

bypass the interlock обойти блокировку

byte байт

[ C ]

cable кабель; трос, тросик

cable routing проводка, прокладка тросика; 
прохождение тросика

calibrate калибровать, градуировать

calibration калибровка

calibration value калибровочное значение; эталонное
значение

cam кулачок

cancel отменять; сбрасывать (на "нуль")

cap колпачок

capabilities характеристики

capacitor (С) конденсатор

capacity емкость (электрическая); 
вместимость, емкость (физическая)

capstan ведущий ролик

carbon copy копия, полученная под копирку

carbon fibre углеволокно

carbon paper копировальная бумага, копирка



carre out проводить, осуществлять, 
выполнять

carriage каретка

carrier носитель, несущий элемент 
(конструкции)

cartridge картридж, патрон, втулка, 
контейнер

caster (castor) поворотный ролик, колесико

casting отливка, литая деталь

catch захват, зажим, замок; улавливать, 
ловить; улавливающий

catcher улавливатель

cause причина; влиять, вызывать

cause damage (to) причинять убытки, наносить 
ущерб, портить

caution предупреждение, предостережение

cavity полость

cellotape клейкая лента, лента "скотч"

center центр; центрировать

centerline ось, центральная линия

certified обученный, сертифицированный

chain цепь (механическая или 
функциональная)

chain tensioner звездочка натяжения цепи

chamfer фаска, скос

change изменение; замена, смена

change from... изменить с ...

change interval интервал замены (детали, 
материала при обслуживании)

change to... изменить на ...

channel канал, паз, желоб

character знак, буква

charge corotron зарядный коротрон, коротрон 



зарядки

charge voltage ( Vo ) напряжение заряда

charging the 
photoreceptor

зарядка фоторецептора

chart схема, диаграмма; карта, лист

chassis шасси, рама; монтажная панель

chatter издавать посторонний шум, 
щелкать (о реле), потрескивать

cheat имитировать блокировку, 
деблокировать

cheater имитатор (блокировки)

check проверка; проверить

check procedure процедура проверки

check sum контрольная сумма

checkout проверка, выверка

choke дроссель

chroma (С) цветность (colour copiers)

chute желоб, лоток

circuit схема, цепь, контур, сеть

circuit breaker прерыватель, автоматический 
выключатель

circuit diagram (CD) диаграмма (график, чертеж) схемы

circuitry электрическая схема

circulation циркуляция

clamp зажим, фиксатор; хомут

clamping фиксация, зажатие

classify классифицировать, относить к 
определенной категории

cleaner устройство очистки; 
очистительный материал

cleaner blade ракель (нож очистки)

cleaning очистка, очищающий, 
очистительный, чистящий



cleaning brush щетка очистки, очистительная 
щетка

clear устранять, отменять; очищать; 
разблокировать; светлый, 
прозрачный, отчетливый

clear button кнопка сброса (отмены)

clear jam устранить застревание

clearance зазор, промежуток; холостой ход; 
устранение, очистка

clearance procedure процедура устранения (напр., кода 
состояния)

clearing устранение, очистка

clinch загибать (ножки скрепок)

clincher клинчер, устройство загибания 
скрепок

clip зажим, фиксатор; зажимать, 
крепить, фиксировать

clock импульс, такт; синхронизировать

clock direction направление по часовой стрелке

clock pulse тактовый импульс, синхроимпульс

clock revolution вращение (поворот) по часовой 
стрелке

clock sensor датчик тактовых импульсов

clockwise direction направление по часовой стрелке

close закрывать; замыкать(ся)

closed замкнутый

cloth ткань, тряпка

clutch муфта

clutch gear зубчатая муфта

coat слой, покрытие; наносить слой, 
наносить покрытие

coated surface поверхность, имеющая покрытие

coating покрытие

code код



code list перечень кодов

coil катушка, обмотка

coldr холодный

collar шайба; кольцо; обойма; пояс; 
манжета

collared bearing подшипник с упорным кольцом

collate подбирать (листы в комплект)

collated copies подобранные (в комплекты) копии

collating tray лоток подборки копий по 
комплектам

collation подборка (копий)

coloured background цветной фон

coloured paper цветная бумага

column колонка

come in включаться

come off сходить (напр., трос со шкива)

command команда

common (СОМ) общий контакт, точка

common terminal общая клемма, общий концевик

communication связь

communication line линия связи

comparator сравнивающее устройство, 
компаратор

compatibility совместимость, взаимное 
соответствие; взаимозаменяемость

compensate for smth. вводить поправку на что-л.; 
возмещать, компенсировать что-л.

compiler tray накопительный лоток

component элемент, деталь, компонент

component change 
interval

периодичность замены деталей

compression spring нажимная пружина, 
компрессионная пружина



compressor компрессор

compressor intake вход компрессора

concentric концентрический

condition условие, состояние

conductive электропроводящий

conductive coating электропроводное покрытие

conductive contamination электропроводный загрязнитель

conductive grease электропроводящая смазка

configuration конфигурация, компоновка 
машины

confirm подтверждать

connect соединять; включать, подключать

connection соединение; включение, 
подключение; связь

connector соединитель, разъем

consecutive order последовательный порядок

console консоль, пульт

consumable расходуемые материалы

consumption потребление, расход

contact контакт

contact brush контактная щетка

contact plate контактная пластина

contactor контактор

container контейнер, бак, резервуар

contaminant загрязнитель

contamination загрязнение

content содержание

continuity целостность, неразрывность

continuity check проверка целостности проводки, 
"прозванивание"

contrast контрастность, контраст



control управление

control arm рычаг управления

control cable трос управления

control circuits цепи (контуры) управления

control logic логика управления

control panel панель управления

control PWB печатная плата управления

control voltage управляющее напряжение

controller регулятор, контроллер

conversion преобразование

converter преобразователь

cool down охлаждать(ся)

cooling охлаждение

copier копировальная машина, 
копировальный аппарат

copier configuration конфигурация, компоновка 
машины

copy копия

copy aberration отклонение качества копии (от 
стандартного)

copy buckle коробление копии, шлейф копии

copy collation подборка копий

copy contamination загрязнение копии

copy contrast контраст(ность) копии

copy counter счетчик копий

copy cycle цикл копирования, цикл 
изготовления копии

copy damage повреждение копии

copy mode режим копирования

copy quality (CQ) качество копии

copy skew перекос копии

copying копирование



cord провод, трос, кабель

cork pad пробковая прокладка

corona glow коронное свечение

coronode коронод

corotron коротрон

corotron wire проволока коротрона

correct position правильное положение

corrective action меры по устранению 
(неисправностей)

corroded pins подвергшиеся коррозии контакты

corrosion коррозия

corrupt портить(ся); искажать ; 
испорченный, нечистый; 
искаженный

cotton swab тампон (хлопковой) ваты

count счет, подсчет, отсчет; количество, 
число; одиночный импульс; 
считать, подсчитывать

counter-balance противовес; уравновешивать

counterclockwise 
direction

вращение (поворот) против часовой
стрелки

coupler устройство связи

coupler PWB плата связи

coupling муфта; сцепление

cover крышка, обложка; закрывать, 
накрывать

cover paper бумага для обложек

cover plate пластина крышки

coverage охват; воспроизведение

crack трещина, разрыв; трескаться, 
разрываться

cranck проворачивание; проворачивать

crank заводная (пусковая) рукоятка; 
кривошип; коленчатый рычаг



crank arm рычаг рукоятки

crash аварийный отказ, авария

crease складка, линия сгиба, фальц; 
сгибать, фальцевать

crease on copy складка на копии

cropped area вырезанный участок

crossmixer мешалка

crystal controlled clock кварцевый генератор тактовых 
импульсов

crystallization кристаллизация

cup колпачок, крышка, капсюль

curl(ing) закручивание, скручивание, 
свертывание (бумаги); коробление

current ток

current converter преобразователь тока

current limiting circuit схема ограничения тока

curved cover изогнутая крышка

cushion смягчающая подкладка, подушка

cushion washer смягчающая шайба

custom изготовленный, сделанный по 
заказу

customer заказчик

cut резка, разрез; резать, отрезать

cut off, cut out отключать, выключать, отсекать

cutout рубильник, прерыватель, плавкий 
предохранитель; выключатель; 
выключенное состояние; вырез

cutter резак

cyan голубой

cycle цикл

cycling циклическое изменение, 
чередование



[ D ]

damage повреждение, поломка; ломать, 
повреждать

damaged part поврежденная деталь

damp сырой, влажный; демпфировать, 
амортизировать

damper демпфер, амортизатор

dampness сырость

dark background темный фон

dark bands темные полосы (дефект качества копии)

dark blots темные "кляксы" (дефект качества 
копии)

dark copy темная копия

dark document темный оригинал

dark dusting темное напыление

dark streaks темные линии (дефект качества копии)

Darker mode режим "Темнее"

dash пунктирная линия, пунктир

dashpot демпфер

dashpot wiper движок (шток) демпфера

data данные, информация

data bus информационная шина, шина данных

data compression кодирование (fax)

data line информационная линия, линия 
передачи данных

datum hole базовое отверстие (для выравнивания)

datum pin базовый штифт (для выравнивания); 
начальный вывод

DC bias напряжение смещения постоянного 
тока

DC harness жгут проводов постоянного тока



DC line электропровод постоянного тока

DC power питание постоянного тока (DC)

de-actuate выключать(ся); деактивизироваться

de-actuation выключение; деактивизация

dead cycle mode режим холостого цикла (без 
изготовления копий)

dead cycle routine процедура холостого цикла

decimal point десятичная точка (запятая)

deck плата; лентопротяжный механизм; 
загрузочная платформа

decoder декодер, дешифратор

decoding circuit декодирующая схема

decrease уменьшение; уменьшать, снижаться

decrease button кнопка выбора уменьшения

decurler устройство распрямления бумаги

dedication выделение, назначение; арендование 
(канала связи)

deenergise выключать(ся)

defect дефект, неисправность

defect sample образец копии с дефектом

defective дефективный, неисправный

deflection отклонение, прогиб

deflector дефлектор

deflector brush щетка дефлектора

delay задержка, запаздывание

delay send задержанная передача

delete вычеркивать; удалять; стирать

deletion пропуск (изображения), пробел

deletion on copy пропуски на копии

deliver доставлять, подавать

delivery доставка, подача



density плотность (изображения)

density block квадрат плотности (на контрольном 
листе)

density control управление плотностью изображения

density of non-image
areas

плотность участков без изображения 
(фона)

density sample 
sensor

считывающий датчик плотности

dependency зависимость

dependent 
adjustment

зависимая регулировка

depict изображать, рисовать; описывать

depletion истощение, обеднение

depress опускать, снижать, понижать; нажимать

depressing опускание, понижение уровня

depth глубина

description описание

detack отделение

detack paper guide направляющая отделения бумаги

detack shield bias напряжение смещения экрана 
отделения

detect обнаруживать, выявлять

detection обнаружение, выявление

detector детектор, чувствительный элемент

detent собачка, защелка; палец, упор, стопор

deterioration ухудшение, порча

detone снизить "тонирование"

developer проявитель, носитель

developer assembly проявочный блок

developer bead шарик носителя

developer bead carry-
over

перенос шариков носителя

developer bias смещение проявителя, напряжение 



смещения проявителя

developer brush кисть проявителя

developer housing узел носителя, узел проявления

developer housing 
dirt shield

экран против загрязнения бункера

developing the image проявление изображения

development проявление

development system система проявления

deviation отклонение

device устройство, узел

diagnose выявлять, обнаруживать (ошибки или 
неисправности); осуществлять 
диагностический контроль

direct current (DC) постоянный ток

dowel шпонка

dowel pin соединительный штифт

down вниз, нижнее положение

down limit switch нижний предельный выключатель

down position нижнее положение

downward movement движение вниз

drag волочение, торможение, сопротивление

drip pan поддон стекания (фьюзерного масла)

drive привод; приводить в действие, в 
движение

drive belt ремень привода

drive in ввести

drive out вывести

drive relay реле привода

driver задающее устройство, драйвер

driver PWB ведущая печатная плата, драйверная 
печатная плата

drop падение, снижение; капля



dropout выпадение из синхронизма; выпадение 
сигнала; перерыв связи; (полигр.) 
удаление нежелательного изображения 
или фона

drower выдвижная секция

drowing чертеж

drum cavity полость барабана

dry ink тонер

dry ink yield расход тонера

dual access совмещение операций (fax)

duct труба

dump ссыпать, опустошать

dump door дверцы для ссыпания

duplex backatop ограничитель обратного хода листа в 
дуплексном лотке

duplex copy дуплексная (двусторонняя) копия

duplicator множительная машина; копировальный 
аппарат

duration продолжительность

dust пыль; удалять пыль

dust cover противопылевая крышка

dusting напыление

dusting poutch мешочек для напыления тальком

[ E ]

earth земля (эл.)

earth leakage утечка на землю

earth leakage breaker прерыватель утечки заземления

earth spring пружина заземления

earth wire провод заземления



earthing заземление, замыкание на землю

edge кромка, край

edge connector краевой соединитель, краевой 
разъем (для плат)

edge erase подавление (стирание) изображения
по краю

edge of the copy край (кромка) копии

edit редактирование

effect действие, эффект, результат

effectiveness эффективность

eguivalent voltage value эквивалентное значение напряжения

eject вывод, выводить

ejecting вывод; выбрасывание, 
выталкивание

electroluminiscent lamp электролюминисцентная лампа

electrical component электрический элемент

electrical requirements требования по электропитанию

electrometer электрометр

electronic электронный

electronic screwdriver электронная отвертка

elevator подъемный механизм, элеватор

eliminate удалять, исключать, устранять; 
засвечивать

eliminator элиминатор

embossed тисненый, вдавленный

embossed paper бумага с вдавливанием (дефект 
качества копии)

embossing тиснение, вдавливание

EMI filter фильтр электромагнитных помех

emission выделение, эмиссия, излучение

emitter эмиттер

empty пустой; выгружать, опорожнять



enable разблокировать, отпирать, 
обеспечивать

encoder кодирующее устройство, 
кодировщик

encryptor энкриптор, кодировщик (fax)

end конец, торец

end block концевой блок

end cover торцевая (концевая) крышка

endplay осевой зазор, люфт

energize включать(ся); возбуждать(ся); (эл.) 
(по)ставить под напряжение

engage входить в зацепление; вводить в 
зацепление

engagement зацепление

engineering copier инженерная машина, машина для 
копирования конструкторской 
документации

enhancement усиление; расширение технических 
или функциональных 
возможностей; совершенствование

enmesh иметь зацепление

enter вводить, входить (напр. в режим 
диагностики)

entry guide входная направляющая, 
направляющая ввода

environment условия функционирования

environment 
requirements

требования к окружающей среде

environmental conditions параметры окружающей среды, 
состояние окружающей среды

erase подавление, стирание; подавлять, 
стирать

erase corotron коротрон подавления (стирания)

erase current ток подавления, ток стирания

erratic неустойчивый, эрратический; 
неупорядоченный



error ошибка

error log журнал регистрации ошибок (в 
памяти)

even charge равномерный заряд

even number четное число

event counter счетчик событий

exceed превышать

excessive current избыточный ток

exert прикладывать (усилие, давление)

exhaust выпуск, выхлоп

expectancy ожидаемый срок службы

exploded в разобранном виде

exposed экспонированный, подверженный 
действию

exposure экспонирование, экспозиция

exposure intensity интенсивность экспонирования

exposure lamp лампа экспонирования

extender удлинитель

extension выступ, надставка

extension duct удлинительная труба

extension spring удлинительная пружина

external connector внешний разъем

extinguish гаснуть (о лампе)

extract извлекать

extracting tool извлекающий инструмент

extreme крайний, предельный

eyelet ушко, очко, петелька



[ F ]

face лицевая сторона

face cam плоский кулачок

face down изображением вниз, "лицом вниз"

face up изображением вверх, "лицом вверх"

facilitate облегчать, помогать, способствовать

factory adjustment заводская настройка, заводская 
регулировка

fail выходить из строя, отказывать

failed отказавший, неисправный

failure повреждение, неисправность, отказ

failure cause причина отказа

failure symptom симптом отказа, симптом 
неисправности

fan вентилятор; распушить (стопку 
бумаги)

fan blade лопасть вентилятора

fasten прикреплять, закреплять

fastener зажим, крепежная деталь

fault неисправность, дефект, отказ, ошибка

fault analysis анализ неисправности

fault symptom симптом неисправности

faulty дефектный, неисправный

feature особенность, режим

feed подача; подавать

feedback обратная связь

feeder устройство подачи

feeder chute лоток, желоб устройства подачи

feedout вывод

feeler щуп



felt войлок, фетр

felt side ворсистая сторона (бумаги)

female connector гнездо (розетка) разъема, "мама"

fiber (fibre) волокно, нить

filament нить, волосок

file файл, история, запись

film пленка

film seal пленочное уплотнение

filter фильтр

fine line тонкая линия

fine resolution высокое разрешение (fax)

finger палец

finger tight закрученный от руки

finger tip кончик пальца

finisher финишер

finishing отделка, чистовая обработка, доводка

fit устанавливать, прилаживать, 
подгонять

fit snugly плотно посадить, пригнать

flag флаг, флажок

flange фланец, кромка

flash вспышка; вспыхивать, мигать

flashing мигание; мигающий

flashlight карманный фонарик

flat плоский; грань, фаска, лыска

flat washer плоская шайба

flowchart блок-схема

fluctuation колебание

fluorescent lamp флуоресцентная лампа

foam пористый материал, пена

focus фокус; фокусировать



focusing фокусировка, фокусирование

fold сгиб, фальц, складка, фальцовка; 
сгибать, фальцевать

fold area область фальцовки

fold line линия сгиба

fold over загибать(ся)

folder фальцевальный аппарат, фальцаппарат;
фальцевальный нож

folding фальцовка

follower толкатель (кулачкового механизма)

foot ножка; фут (30,48 см)

force сила, усилие; вводить с усилием

foreign object посторонний предмет

fork (эл.) соединитель с вилочными 
контактами; вилка; вилкообразная 
деталь; разветвление; разветвляться

form форма, вид; бланк; образовывать(ся)

format формат, размер

former формователь (скрепки)

forming формование (скрепки)

fragile непрочный, ломкий, хрупкий

frame рама, станина, корпус; кадр

frame lug выступ (прилив) рамы

fray протирать(ся), изнашивать(ся)

frayed insulation изношенная изоляция

frequency частота; периодичность

frequency/voltage/pha
se

частота/напряжение/фаза

friction трение, сила трения

friction retard feeder устройство подачи на принципе 
фрикционного торможения

friction surface фрикционная поверхность

front фасад, лицевая сторона; передняя 



сторона; передний

front-to-rear 
movement

движение спереди назад

full power полная мощность

full size полный размер, размер 1:1

full wave rectifier двухполупериодный выпрямитель

function функция

fuse предохранитель; закреплять

fuse plate плата предохранителей

fused имеющий предохранитель, 
защищенный предохранителем

fused and stripped 
copy

закрепленная и отделенная копия

fuser фьюзер, устройство закрепления

fuser wrinkle образование морщин (на копии) при 
прохождении через фьюзер

fusing закрепление

fusing check проверка закрепления

fusing heat control управление температурой закрепления

fusing quality качество закрепления

[ G ]

gain усиление, коэффициент 
усиления; получать (доступ)

gap зазор, промежуток, просвет, 
щель

gas spring пневмоамортизатор

gasket сальник, прокладка, уплотнение

gate затвор, вентиль, клапан; 
логическая ячейка

gauge калибр, шаблон



gear шестерня, зубчатое колесо; 
зубчатая передача

gearbox коробка передач, редуктор

gear rack зубчатая рейка шестерни

gearwheel зубчатое колесо

general defects основные дефекты; дефекты 
общего характера

general electromechanical 
faults

основные электромеханические 
неисправности (отказы)

general information основная информация, 
информация общего характера

general procedures основные процедуры

generation образование, генерирование, 
генерация

generator генератор

glass стекло; окошко

glazed залоснившийся (ремень)

glossy блестящий, глянцевый

glow накал, свечение; накаливаться, 
светиться

glue клей

go to перейдите к

grade of paper качество (сорт) бумаги

grain волокно (бумажное); текстура

grasp схватывать, зажимать

grease пластичная смазка; смазывать

green (GRN) зеленый

grey scale серая шкала (fax)

grid решетка, сетка

grid area область координатной решетки

grid line линия координатной решетки

grind тереться

grip захват, зажим, сцепление



grip ring зажимное колесо, клипса

gripper pad подушка зажима, площадка 
зажима

grommet прокладка, уплотнение

groove канавка, паз, желобок, прорезь

ground земля, заземление; заземлять

ground brushes щетки заземления

group группа

guard ограждение; защищать, 
ограждать

guide направляющая

guide plate направляющая пластина

[ H ]

half rate половинный ход

half tone полутона

handbook справочное руководство, справочник

handcranck проворачивать вручную

hand cut резка вручную

handle ручка, рукоятка, рычаг; 
манипулировать; подавать; 
обращаться (с чем-л.)

handler устройство подачи; манипулятор

hand tighten затянуть от руки, наживить

hanger screw подвесной винт

hardware аппаратное обеспечение (машины), 
оборудование; крепежные детали

harness электрический жгут, электрическая 
проводка, электрический монтаж

hazard опасность, вред

hazardous опасный, вредный



haze помутнение

head головка, головная часть

heat тепло, нагрев

heat rod лампа (стержень) нагрева

heat roll нагревательный вал фьюзера

heat sensitivity теплочувствительность

heater нагреватель, подогреватель

heater blanket покрытие нагревателя

[ I ]

imperfect неидеальный, имеющий дефекты (о
качестве копии)

inboard внутренний

inch медленно подвигать, поворачивать; 
дюйм (25,4 мм)

incorporate ввести, включить (об изменении, 
модификации)

incorrect position неправильное положение

increase увеличение, возрастание; 
увеличивать, повышать

increase button кнопка выбора увеличения

increased image size увеличенный размер изображения

increased toner usage увеличенный расход тонера

increment приращение, инкремент

indentation отпечаток, клеймо

index указатель

index solenoid соленоид индексирования

indexing индексирование, индексация

indication индикация, показание

indicator индикатор, указатель



inductance индуктивность, катушка 
индуктивности

inductor индуктор, катушка индуктивности

information информация

inhibit запрет, блокирование; блокировать

initialization приведение в начальное состояние, 
инициализация

initialize инициализировать, приводить в 
начальное состояние

initiate начинать, инициировать

initiation начало, инициирование

injury повреждение; вред, ущерб

inner внутренний

in position на своем месте

input вход, ввод; входной; входной 
сигнал

input chute входной лоток (желоб)

input components входные элементы, элементы входа 
(выключатели, датчики)

input tray входной лоток, лоток ввода

insert вставлять, вводить; вносить 
(исправления)

inspect осматривать, проверять, 
контролировать

inspection осмотр, проверка

install устанавливать, настраивать, 
налаживать

installation установка

instruction инструкция, указание

insulating block изолятор

insulation изоляция

insulator изолятор

intake вход, впуск, подвод



integrated circuit (IC) интегральная схема

integrity of the image целостность (неразрывность) 
изображения

intensity of exposure light интенсивность света 
экспонирования

intentionally умышленно, (пред)намеренно

interchange взаимообмен; обмен местами, 
перестановка; обменивать(ся), 
менять(ся); менять местами, 
переставлять

interchangeable взаимозаместимый, 
взаимозаменяемый, 
перестановочный; сменный

interchangeability взаимозаменяемость

interdependency взаимозависимость (регулировок)

interdependent 
adjustments

взаимозависимые регулировки

interface поверхность раздела, поверхность 
стыковки (модулей); интерфейс

interface соединительный

interfere задевать, мешать

interference помеха

interior внутренний

interlock блокировка, блокировочный 
выключатель

interlock cheater имитатор блокировки

interlock relay блокировочное реле

intermediate промежуточный

intermittent прерывистый, неустойчивый, 
повторяющийся периодически

intermittent condition неустойчивое состояние

internal внутренний

interrogate запрашивать (сигнал)

interrogation запрос (сигналов)

interrupt прерывание; прерывать



interrupt button кнопка прерывания (работы)

interval интервал, промежуток

in the field в эксплуатации

invalid неправильный, недействительный

invert переворачивать, инвертировать

invert mode режим инвертирования

inverted copy инвертированная, перевернутая 
копия

inverter инвертор, переворачивающее 
устройство

ionized oxygen ионизированный кислород

irregularity неравномерность, нарушение

irrepairable не поддающийся ремонту, не 
подлежащий ремонту

isolate изолировать, выделять (о 
неисправности)

isolation выделение, локализация

issue выпуск (руководства, бюллетеня)

item позиция, деталь

item number номер позиции (на рисунке)

[ J ]

jack гнездо (разъема)

jam застревание

job работа, задача

jogger толкатель

jumper перемычка, соединительный 
провод

jumper connector разъем-перемычка

jumper plug разъем-перемычка, 
соединительная вилка



jumper wire провод-перемычка, навесная 
перемычка

junction соединение, стык

[ K ]

K тысяча (копий и т.д.)

key клавиша, кнопка; ключ; шпонка

keyboard клавиатура, кнопочная панель, 
клавишный пульт

keyway шпоночная канавка

kick off подхватывать

kicker roll отталкивающий ролик

kink перекручивание; 
перекручиваться (о проводе, 
тросе)

kit комплект, набор

kit parts детали, составляющие комплект

knife нож

knife bars балки ножа

knob ручка, рукоятка

knurled имеющий накатку, мелкую 
насечку

[ L ]

label этикетка, табличка, шильдик

ladder лестничная шкала, "лесенка" (на 
контрольном листе)

lamp лампа, индикатор

language язык



large document большой оригинал (A3)

laser safety техника безопасности при работе с 
лазером

latch запор, защелка; запирать; схема 
фиксации

late actuation позднее (с запаздыванием) срабатывание 
(активизация)

latent image скрытое изображение

latent patch скрытое пятно

layer слой

lead провод, проводник; передний

lead edge передняя кромка (край)

lead edge deletion стирание (засветка) по передней кромке 
(краю)

leadscrew регистрация передней кромки

leadscrew pulley ходовой винт

leak утечка; утекать, просачиваться

leakage течь, утечка, просачивание

leg ножка (машины), ножка (скрепки 
сшивания)

legal формат бумаги (USA, 8.5"x14")

legend условные обозначения

length длина, расстояние

length guide направляющая по длине (листа)

lens объектив, линза

lens adjustment 
mechanism

механизм настройки объектива

lens and mirror 
cleaner

очистительная жидкость для оптики

lens carriage каретка объектива

lens mask маска (диафрагма) объектива

lens shade шторки объектива

letter буква; формат бумаги "letter" (USA, 



8.5"x11")

level уровень, выравнивать

levelling выравнивание, нивелирование

levelling tool инструмент для нивелирования

lever рычаг, ручка

life срок службы, ресурс

lift подъем; подъемник, лифт; поднимать(ся)

light лампа, световая надпись; загораться; 
легкий; свет, светлый; бледный

light bands светлые полосы (дефект качества копии)

light bar световод

light blots светлые "кляксы", пятна (дефект 
качества копии)

light blue светло-голубой

light copy светлая (бледная) копия

light dusting светлое напыление

light exposure экспонирование светом

light intensity сила (интенсивность) света

light leak утечка света

light level уровень света, уровень свечения

light sensitivity светочувствительность

light shock световой удар (о фоторецепторе)

light streaks светлые линии (дефект качества копии)

light-weight paper бумага малой плотности

limit предел, граница, допуск

limitation ограничение

limit condition предельное состояние

limiter ограничитель

line линия, прямая; провод, электропровод

line feed подача на строку (печатающего 
устройства)



line filter линейный фильтр

line fuse линейный предохранитель

line pairs линейные пары, пары линий

line up выравнивать, совмещать

line change линейный закон изменения (параметра

link звено, связующее звено, связь, 
соединение, сцепление; рычаг, 
перемычка; канал связи; связывать(ся), 
соединять(ся), сцеплять(ся)

link signal сигнал наличия

linkage передача, механическая рычажная связь

link shaft вал сцепления

lip (упорный) выступ, фланец, край, 
закраина

list список, перечень; вносить в список, 
составлять список

listing листинг, распечатка

load нагрузка, загрузка; нагружать, загружать

loading нагрузка, загрузка

loading arm нагрузочный (загрузочный) рычаг

loading bar планка загрузки

loading paper загрузка бумаги

lobe выступ, площадка (кулачка)

locate помещать, располагать, определять 
местоположение

locating pin установочный штифт

location (LOC) местоположение; ячейка (памяти)

lock замок, запор, защелка; запирать, 
блокировать

lock actuator активатор замка, активатор блокировки

lock collar запорное кольцо

locking запирание, блокирование

locking arm cam кулачок запирающего рычага



locking nut запорная гайка, контр-гайка

locking screw запорный (стопорный) винт

locknut стопорная гайка

lockwasher упругая шайба

lodge помещаться; оседать; застревать; 
обосновываться

log регистрация, запись; журнал

logic логика; логический

logic fault отказ логики

logic reset очистка логики, возврат логики в 
исходное состояние

longest самый длинный

loose свободный, свободносидящий; сидящий 
неплотно; разболтанный, незатянутый; 
неплотный

loosen ослаблять, отпускать

loosen nut (screw) ослаблять гайку (винт)

loss потеря, ухудшение

loss of toner отсутствие тонера (на копии)

lost потерянный, утраченный, пропавший; 
напрасный, тщетный; неиспользованный,
пропущенный

low низкий, низкоуровневый (о сигнале)

low freguency noise низкочастотный шум (помехи)

low paper малый остаток бумаги, "Мало бумаги"

low signal сигнал низкого уровня

low toner малый остаток тонера, "Мало тонера"

low voltage DC низкое напряжение постоянного тока

low voltage power 
supply (LVPS)

блок питания низкого напряжения, 
низковольтный источник питания

lower limit нижний предел

lubricant смазка

lubricant tube трубка смазки



lubricate (LU) смазывать

lug выступ, прилив, бобышка

[ M ]

machine машина, копировальный аппарат

magenta пурпурный (colour copiers)

magnet магнит

magnetic brush магнитная кисть, магнитная щетка

magnetic brush 
cleaning

очистка магнитной кистью

magnetic brush 
development

проявление магнитной кистью

magnetic catch магнитный замок

magnetic pickup измерение магнитного поля

magnetic pickup tool прибор для измерения магнитного 
поля

magnetic strip магнитная лента

magnetic switch (электро)магнитный переключатель

magnification увеличение

magnification control управление увеличением

magnification 
correction factor

коэффициент коррекции (поправки) 
увеличения

maintain поддерживать, сохранять

maintenance техническое обслуживание

making multiple copies многократное изготовление копий, 
тиражирование

making single copies изготовление одиночных копий

maladjustment нарушение регулировки, 
"разрегулировка "

malalignment нарушение выравнивания, нарушение 
центровки



male connector вилка разъема, "папа"

malfunction неисправность, отказ; аварийный 
режим

manifold трубопровод, коллектор, сборник

manipulate манипулировать, управлять

manual руководство; ручной (о режиме)

manually вручную

manual platen ручная укладка оригинала на стекло

manufactory производство, изготовление

margin поле (у края листа)

margin shift сдвиг края (изображения)

marginal fusing предельные условия закрепления

mark метка, маркировка; помечать

marking метка, отметка; маркировка, 
маркирование, маркировочная 
надпись

mask маска (диафрагма) объектива

master основной, ведущий

master memory board 
(MMB)

печатная плата основной памяти

master PWB ведущая печатная плата

match согласование, приведение в 
соответствие; подгонка; 
согласовывать, приводить в 
соответствие; подгонять

mate сопряженная деталь; парная деталь; 
подгонять; сопрягать, соединять; 
зацепляться (о зубчатых колесах)

mating стыковка (модулей), сопряжение 
(поверхностей, деталей)

matrix матрица

matted залоснившийся (например, ремень)

maximum up position крайнее верхнее положение

measurement измерение, замер; показание



mechanical adjustment механическая регулировка

mechanical binding механическая связь, сцепление

mechanism механизм

media материал для копирования

memory память, запоминающее устройство

memory device запоминающее устройство

memory location ячейка памяти

mesh зацепление; зацепляться, вводить в 
зацепление

message сообщение (на дисплее)

metal filings металлическая стружка (от 
срабатывания металлических деталей 
в машине)

meter счетчик; контрольно-измерительный 
прибор

meter probe пробник (шуп) измерительного 
прибора

meter reading показание измерительного прибора

metering tray мерительный лоток

microcontroller микроконтроллер

microprocessor микропроцессор

microswitch микровыключатель

midpoint средняя точка, срединная точка

mirror зеркало

misadjusted 
component

неправильно отрегулированный 
элемент, разрегулировавшийся 
элемент

misadjustment неправильная регулировка, 
разрегулировка

misalignment нарушение выравнивания, нарушение 
центровки

miscounting неправильный счет, пропуск счета

misfeed пропуск подачи

missmatch несоответствие



misregistration неправильная регистрация

miss отсутствовать, недоставать

missorting неправильная сортировка, пропуск 
сортировки

misstrip пропуск отделения (листа)

mistracking нарушение ориентации 
(фоторецептора)

misunderstanding непонимание

mobility мобильность; подвижность

mode режим

mode of operation режим работы

mode selection выбор (задание) режима

modification (MOD) модификация

modify модифицировать

module модуль, узел

moisture влажность, сырость, влага

moisture content влагосодержание

momentarly на мгновение, кратковременно

monitor контролировать, следить; средство 
контроля

monitoring контроль, слежение

motor (MOT) электродвигатель

mottle рябина, пятно (дефект качества копии)

mount монтажная площадка (узел); 
монтировать

mounting установка, монтаж, сборка; установка,
агрегат; сборочная единица, узел, 
блок; монтажная схема, схема 
соединений

move перемещать(ся), смещать(ся)

moveable подвижный

movement движение, перемещение

move out of alignment смещать от выровненного положения



move past перемещаться мимо

move to the left (right) смещаться влево (вправо)

muffler глушитель, заслонка

multifeed подача неодинарного листа

multimeter универсальный контрольно-
измерительный прибор

multiple кратный; многократный, 
множественный; составной, сложный

multipurpose lamp многоцелевая (универсальная) лампа

multipurpose paper универсальная бумага

mylar майлар (искусственная пленка)

mylar strip майларовая лента (пластина, рейка)

[ N ]

name of the part название детали

narrow узкий

needle nose pliers остроносые плоскогубцы

negative отрицательный, негативный

net сеть, схема

neutral нейтраль, нейтральный провод; 
нейтральный

neutral density filter нейтральный по плотности 
светофильтр

nip зажатие, прижатие, зажим, точка 
зажатия

nip forse усилие прижатия

nip gear механизм зажатия, прижимной 
механизм

nip roll прижимной ролик

nipple ниппель, шнур

no change без изменений



noise шум, помехи

noise filter фильтр помех

noise suppressor устройство подавления 
(подавитель) помех

nomenclature номенклатура; система условных 
обозначений; спецификация

nominal номинал; номинальный

nominal supply voltage номинальное напряжение 
питания

non-fusing нет закрепления (копий)

non-image area область без изображения

non-volatile memory 
(NVM)

память с сохранением 
информации, устойчивая память, 
память NVM

notch прорезь, вырез, метка; деление

note примечание

notify извещать, уведомлять; объявлять

not used не используется

nudger подталкиватель, подталкивающий

number номер, число, цифра

numbering нумерация

numeral цифровой

numerical численный, цифровой

nut гайка

nut wrench гаечный ключ

nut plate пластина (плита) с резьбой

NVM location ячейка памяти NVM

NVM value значение в памяти NVM



[ O ]

objective цель

observe наблюдать; соблюдать (правила)

obstruction преграда, постороннее тело, 
засорение

occur происходить, иметь место

occurrence событие; случай; появление; 
осуществление события; наличие, 
присутствие; распространение

odd number нечетное число, нечетный номер

odd number pages страницы с нечетными номерами

OFF выключено

offer предлагать

off-line автономный

offset смещение (изображения, лотка), 
сдвиг

offset paper офсетная бумага

offsetting смещение

offsetting catch tray 
(ОСТ)

смещающийся улавливающий 
лоток, лоток ОСТ

ohmmeter омметр

oil масло, смазка; смазывать

oiler масленка

omission пропуск, пробел

ON включено

one quater turn fastener винт на одну четверть оборота

on-line подключенный

one-sided односторонний

one-way clutch одноходовая муфта

one-way roller однонаправленный ролик

opaque непрозрачный, непросвечивающий



open открытый, разомкнутый; открывать,
размыкать

open circuit разомкнутая цепь (эл.)

open clinch неполное загибание (скрепки) 
(дефект сшивания)

open contacts разомкнутые контакты

open loop незамкнутая цепь (контур), 
блокированная цепь, разомкнутый 
цикл (управления)

open thermistor разомкнутый термистор

open wire разомкнутый провод

operate работать, срабатывать (чем-л.), 
эксплуатировать

operating рабочий

operating mode рабочий режим

operation работа, срабатывание, эксплуатация

operational fault эксплуатационная неисправность, 
отказ

operational sequence 
diagram (OSD)

диаграмма последовательности 
рабочих операций

operator оператор (машины)

Operator Manual руководство для оператора

operator procedure процедура, выполняемая 
оператором

optical image оптическое изображение

optics оптика, оптическая система

optics assembly узел оптики

optics gearbox редуктор оптики

optics module модуль оптики

optimise оптимизировать

optimum exposure lamp оптимальная светоотдача лампы 
экспонирования

optional опционный, дополнительный

options опции, дополнительные 



возможности машины

orange (ORN) оранжевый

order порядок, упорядоченность, 
последовательность

ordered упорядоченный

orient ориентировать

orientation ориентировка, ориентация

orifice отверстие

original оригинал

original value первоначальное значение

0-ring 0-образное кольцо, клипса

otherwise иначе; в противном случае

outboard внешний, наружный

outlet штепсельная розетка, выходное 
отверстие, выход, выпуск

out of adjustment нарушена регулировка

out of toner состояние отсутствия тонера

output мощность; выход, вывод; выходной 
сигнал

output tray выходной лоток

overall grey copy полностью серая копия (с 
однородным высоким фоном)

over-exposure переэкспонирование

overflow переток, переполнение

overhang свешиваться, нависать

overheat перегрев

overheating перегрев

overload перегрузка

overshot перебег, заскакивание (за 
установленное положение, 
значение)

oversize превышение размера; увеличенный 
размер; превышать номинальный 



размер

overtemperature 
thermostat

термостат перегрева

over-tighten перезатягивать, затягивать слишком 
туго

overtoned перетонированный

overtoning перетонирование

overtravel перебег, переход за установленное 
положение

overwiev обзор

oxidize окислять(ся)

ozone озон

ozone blower озонный вентилятор

ozone filter озонный фильтр

[ P ]

package набор, комплект

packing material упаковочный материал

packing tape упаковочная клейкая лента

pad подушка, подкладка, прокладка; 
площадка

paddle лопасть, лопатка

page страница

page count счет страниц

paint краска, красящий пигмент; красить

pan поддон, корыто, лоток

panel панель

paper бумага

paper buckle шлейф (коробление) бумаги

paper self-strip самоотделение бумаги (на остром 



изгибе фоторецептора)

paper size формат бумаги

paper size link перемычка, определяющая размер 
бумаги

paper stock запас бумаги

paper tray лоток для бумаги

paper weight плотность (вес) бумаги

paper wrinkle складка на бумаге

parallax параллакс

parallelism параллельность

parallelogram effect эффект "параллелограмма" (при 
неправильном выравнивании каретки
сканирования)

parameter параметр, характеристика

part деталь, часть

part number номер по каталогу, номер (запасной) 
части

partial copy копирование фрагментов

partially fed paper частично поданная бумага

parts list перечень запасных частей

pass проход; проходить; пропускать

patch пятно

patch reading считывание пятна

patch reference эталонное (сравнительное) пятно

patch zone зона пятна

path путь, траектория

pattern рисунок, схема; контрольный лист

pawl собачка, защелка

peak voltage пиковое напряжение

pencilled document оригинал, выполненный карандашом

penetrate проникать(ся), пронизывать, 
пропитывать(ся)



penetration area область (зона) проникновения

percent image size размер изображения в процентах

perforation перфорация

performance работа, рабочие характеристики

perimeter периметр

periodic maintenance периодическое техническое 
обслуживание

periphery периферия, окружность

permanent installation постоянная настройка, установка

permanent storage постоянная память, запоминающее 
устройство с сохранением 
информации при выключении 
питания

perpendicularity перпендикулярность

personal code персональный код (пользователя)

phase фаза

phase shift фазовый сдвиг, сдвиг по фазе

photocell фотоэлемент

photoconductive 
material

фотопроводящий материал

photodiode фотодиод

photograph фотография, фотоснимок

photoreceptor фоторецептор

photoreceptor bearing подшипник (опора) фоторецептора

photoreceptor 
crystallization

кристаллизация (поверхности) 
фоторецептора

photoreceptor dust 
cover

противопылевая крышка 
фоторецептора

photoreceptor fatigue усталость (поверхностного слоя) 
фоторецептора

photoreceptor ground заземление фоторецептора

photoreceptor ground 
brush

щетка заземления фоторецептора

photoreceptor ground полоска заземления на 



plane фоторецепторе

photoreceptor life долговечность (ресурс) 
фоторецептора

photoreceptor 
mistracking

неправильная ориентация 
фоторецептора

photoreceptor module модуль фоторецептора

photoreceptor shaft вал фоторецептора

photoreceptor wash материал для промывки 
фоторецептора

photosensitive фоточувствительный

phototransistor фототранзистор

physical физический

pin шпилька, штифт, палец; контакт

pinch сдавливание, сжатие; сужение; 
защемление; сдавливать, сжимать, 
пережимать; защемлять

pinched сжатый; прищемленный; 
истощенный

pinch roll прижимной ролик

pitting точечная коррозия; образование 
оспин (раковин)

pivot шарнир, ось вращения; вращаться, 
вертеться; устанавливать на оси; 
поворотный

pivot (on, upon, about) вращаться вокруг

pivot arm шарнирный рычаг

pivot frame assembly узел поворотной (шарнирно 
поворачиваемой) рамы

pivot rod поворотный рычаг, стержень

pivot shaft поворотный вал, ось шарнира

Parts List (PL) перечень запасных частей

place место, положение; помещать, 
положить, устанавливать

plane плоскость, плоская поверхность

plastic пластмасса, пластик; пластмассовый,



пластиковый; пластический, 
пластичный

plastic cable пластичный (гибкий) тросик

plastic shim пластмассовая прокладка

plate плита, пластина, табличка

platen glass стекло оригинала

play зазор, люфт

PLEASE WAIT Просьба подождать (сообщение)

pliers клещи, кусачки, плоскогубцы

plug пробка, заглушка; штепсельная 
вилка, штырек

plug pin штырек разъема

plunger плунжер; (стопорный) штифт

РМ (preventive 
maintenance)

профилактическое техническое 
обслуживание

pocket карман, отсек

point точка, место; момент

point to указывать, показывать

pointer стрелка, указатель

pointing заострение

polarity полярность

polish полировочный материал; полировать

pollling запрос, опрос

poor connection плохое соединение

poor electrical 
connection

плохое электрическое соединение

poor fused copy плохо закрепленная копия

popping noise потрескивающий шум (при 
вспышках лампы экспонирования)

position (рас)положение, размещение; 
местоположение; определять 
положение; располагать, 
поместить(ся)



positioning регулировка положения; установка 
на место; корректировка; 
направляющий, устанавливающий, 
корректирующий

positioning bar регулирующая (направляющая) 
балка, планка

positioning the lens регулировка положения объектива; 
расположение объектива

positioning the platten 
glass

регулировка положения стекла 
оригинала; расположение стекла 
оригинала

positive lead положительный провод (эл.)

positive skew положительный перекос

post после

post fuser после фьюзера

potential потенциал, напряжение

potential fault возможная неисправность

potentiometer потенциометр

potentiometer 
adjustment

регулировка посредством 
потенциометра

pound фунт (0,4536 кг)

pour засыпать, заливать

power мощность, энергия, питание

power connector разъем подсоединения питания

power cord сетевой шнур, кабель электрического
питания

power saving mode режим экономии энергии

power source источник питания

power supply (PS) блок питания, напряжение питания

рге до (чего-либо)

precede предшествовать

precharge предварительная зарядка

precharge erase light bar световод засветки перед зарядкой

precharge light свет предзаряда



preclean предварительная очистка, 
предочистка

prefeed предварительная подача

prefold предварительная фальцовка, 
предфальцовочный

prefuser до фьюзера

preheat предварительный нагрев

рге-installation предустановка

premature component 
failure

преждевременный отказ элемента

premature failure преждевременный отказ (выход из 
строя, разрушение)

preparation подготовка

prepunched paper перфорированная бумага

preregistration предварительная регистрация

present присутствующий

preset parameter заданный параметр

preset reduction заданное уменьшение

press нажимать

press out отжать

pressure давление, прижим

pre-transfer предварительный перенос

pretransfer light bar световод предпереноса

prevent предотвращать, мешать, 
препятствовать

preventive профилактический; 
профилактическое средство

preventive maintenance профилактическое техническое 
обслуживание

Preventive Maintenance
Table

таблица профилактического 
технического обслуживания

print копия; печать

print cycle цикл печати



printed circuit board 
(PCB)

печатная плата, плата с печатной 
схемой

printed upon напечатанный (на); тисненый

printed wired board 
(PWB)

печатная плата, PWB

printer принтер, печатающее устройство

priority приоритет, первоочередность

probe пробник, щуп

probe holder держатель пробника

probe tip наконечник (кончик) пробника

problem проблема, неисправность

problem solving решение проблем(ы)

procedure процедура

proceed поступать, действовать; продолжать

proceed to переходить (к чему-л.), 
(про)следовать

process процесс

process control управление процессом

processing обработка

processor процессор

product изделие

product overview 
module

раздел (курса обучения) "Обзор 
изделия"

profile профиль

program(me) программа; программировать, 
задавать, составлять программу; 
записывать информацию в ППЗУ; 
задавать

program access button кнопка "Доступ к программе"

program entry ввод программы

program error ошибка программы, программная 
ошибка

programmable memory программируемое запоминающее 
устройство



programming программирование, задание 
программы; часто - задание 
количества копий

programmable read-only
memory (PROM)

программируемое постоянное 
запоминающее устройство, ППЗУ

projection проецирование; выступание

prong штырь, штырек

proper собственный; надлежащий, 
должный, соответствующий, 
подходящий

properly должным образом, правильно; 
подходящим образом; собственно, 
строго говоря

protection защита

protection circuit схема (цепь) защиты

protective tape защитная лента

provide содержать, обеспечивать; 
предусматривать

pull тянуть, тащить, натягивать

pull on натягивать

pull out вытащить, вынуть; вытаскивать; 
вытягивать, выдвигать

pulley шкив, барабан, ролик

pulling натяжение, растяжение; 
вытаскивание, выдергивание

pulse импульс

pulse transformer импульсный трансформатор

pump помпа, насос; подавать, нагнетать

punched hole пробитое, перфорированное 
отверстие

purge удалять, ссыпать; очищать, 
продувать

purpose назначение, цель

pursuant (to) согласно (чему-л.)

push толчок, столкновение, удар; кнопка; 
нажимать, толкать; нажимной



push down нажимать вниз, прижимать; надавить
(на что-л.)

pusher толкатель; толкающий

push rod нажимной стержень

push up smth поднимать что-л.

pushbutton нажимная кнопка

PWB reset установка печатной платы в 
исходное состояние

[ Q ]

qualified компетентный, 
увалифицированный; подходящий,
пригодный

quantity display индикатор количества (копий)

quantity selector селектор количества (копий)

quartz lamp heater кварцевый ламповый нагреватель

quick release button кнопка быстрого освобождения (на
электродвигателе)

[ R ]

rack зубчатая рейка

radial радиальный

radial rid радиальное ребро

radius радиус

rail рельсовая направляющая, рельса

raise поднимать

raised position (при)поднятое положение

raising the elevator подъем элеватора

ramp уклон, скос



random произвольный, неупорядоченный

random access 
memory (RAM)

память с произвольной выборкой (с 
произвольным доступом), оперативная
память

random jams произвольные (случайные) 
застревания

random noise произвольный шум, помехи

range диапазон, амплитуда

range of values диапазон значений

repair analysis 
procedure (RAP)

аналитическая процедура поиска и 
устранения неисправностей

ratchet храповик, трещотка

rate уровень; скорость, частота

read only memory, 
ROM

постоянная память (ROM), постоянное
запоминающее устройство

reading считывание; показание (прибора)

re-adjust повторно регулировать

ready готовность

ready mode режим готовности

ream стопка, пачка (бумаги)

rear задняя сторона

rear cover задняя крышка

rear edge registration 
guide

направляющая регистрации задней 
кромки

rear edge zone зона засветки заднего края

rear view вид сзади

reassembly повторная сборка, переборка 
(машины)

recalibration повторная калибровка, перекалибровка

recall повторный вызов; вызывать повторно

recirculating 
document handler, 
RDH

устройство автоматической подачи 
оригинала

receiving tray накопительный лоток



recheck повторная проверка

recirculating 
document handler 
(RDH)

устройство автоматической подачи 
оригиналов

reconnect восстанавливать соединение

record of faults регистрация неисправностей (сбоев, 
отказов)

recovery восстановление, возврат

rectangular cutouts прямоугольные вырезы

rectifier выпрямитель

recurring problem повторяющаяся проблема

red красный

reduced уменьшенный

recycled paper бумага, допускающая вторичную 
переработку

reduction уменьшение

reduction value значение уменьшения

refer to отсылать; ссылаться; делать ссылку; 
направлять

reference давать ссылку; исходное положение; 
опорный сигнал; эталон; указатель; 
ссылка

reference copy эталонная (сравнительная) копия

reference patch эталонное пятно

reference point точка отсчета

reference voltage эталонное напряжение

reflectance коэффициент отражения, 
отражательная способность

reflectance ratio коэффициент (степень) отражения

reflected illumination отраженное освещение

reflective surface отражающая поверхность

reflector рефлектор, отражатель

refurbish восстанавливать, ремонтировать



register регистр; регистрировать; записывать

registration регистрация

regulation регулирование, регулировка

regulator стабилизатор, регулятор

regulator PWB печатная плата стабилизатора

re-install вновь устанавливать

reissue переиздание; переиздавать

related связанный

relative humidity относительная влажность

relay реле

relationship зависимость, связь, отношение

relative to относительно, по отношению к, по 
сравнению с

release latch замок расцепления

release the spring 
force

снять усилие пружины

reliable надежный (в работе или эксплуатации)

reliability надежность, безотказность

reliably надежно

remote дистанционный

removal снятие, удаление, демонтаж

removal checklist контрольный лист (операция) снятия 
(демонтажа)

remove from снимать, удалять, демонтировать

reorder восстанавливать порядок (напр., 
оригиналов)

repair ремонт; ремонтировать

repair kit комплект для ремонта

repair procedure процедура ремонта

repeat повторять

repeatedly неоднократно, часто; повторно

repeat interval интервал повторяемости (дефекта)



repeated jams повторные (повторяющиеся) 
застревания

repetition повторение

rephaser перефазировщик

rephasing перефазировка

replace устанавливать на место, заменять

replace by (with) smth заменять чем-л.

replacement установка на место, замена

replacement part деталь, устанавливаемая взамен 
старой

report отчет

reposition установка на место; поставить на 
место

representative value характерное (типичное) значение

reproduction воспроизведение

rescan clutch муфта обратного сканирования

rescan mode режим обратного (возвратного) 
сканирования

reseat притирать, повторно сажать

reservoir резервуар, бачок, контейнер

reservoir assembly узел резервуара

reset перестройка, сброс, отмена; установка 
в исходное состояние, установка в

reset copier возврат машины в исходное состояние

reside находиться (где-л.)

residual остаточный

residual image остаточное изображение

residual toner image 
on photoreceptor

остаточное тонерное изображение на 
фоторецепторе

resistance сопротивление (эл.)

resistance 
measurement

измерение электрического 
сопротивления

resistor резистор, сопротивление



resolution резкость (изображения), разрешающая 
способность, разрешение

respective соответственный; связанный (с чем-
л.), соответствующий (чему-л.)

respond (to) реагировать, отзываться (на что-л.)

response (to) (в) ответ (на)

response time время реакции (срабатывания)

restart повторный запуск, рестарт

restoration восстановление; возврат, возвращение

restore восстанавливать, возвращать в 
исходное состояние

restored восстановленный

restriction ограничение

restrictor ограничитель

resulting возникающий, образующийся, 
получающийся; результирующий, 
суммарный

resume сводка; итог, вывод; возобновлять, 
продолжать; подводить итог

retainer стопор, фиксатор

retaining clip стопорный зажим, фиксатор

retaining plate стопорная пластина

retaining ring стопорное кольцо

retard замедлять(ся), тормозить(ся)

retard brake тормоз замедления

retard roll тормозной ролик, ролик торможения

retract отводить (в сторону, назад)

retraction отвод назад

retrieve восстанавливать, возвращать в 
прежнее состояние

retrieval восстановление, возвращение в 
прежнее состояние;

return возврат; возвращаться



reverse изменять направление, реверсировать

reverse direction реверсное направление

reverse drive реверсный привод

reversible обратимый; реверсируемый

reversing реверсирование, изменение 
направления на обратное; 
реверсивный, имеющий обратный ход

reversing motor реверсивный двигатель

revised измененный

revision пересмотр (напр., техдокументации)

revolution поворот, оборот, вращение

RF filter фильтр радиочастотных помех

ribbon cable ленточный кабель

ring кольцо

rock качание, колебание; качать, колебать

rocker кулиса; коромысло, балансир; 
качающаяся рамка, обойма; шатун

rocker assembly кулисный механизм

rocking качание, покачивание (относительно 
продольной горизонтальной оси)

rod стержень, пруток, тяга

roll ролик, валик

roll bearing роликовый подшипник

roller ролик, валик

rolling качение; прокатка

read only memory 
(ROM)

постоянная память, постоянное 
запоминающее устройство (ПЗУ)

rotary switch поворотный переключатель

rotate вращать(ся), поворачивать(ся)

rotation вращение

round круглый; круглого сечения

route прокладывать, проводить (напр., 
провод, кабель)



routine программа

row ряд

rub приходить в соприкосновение, 
соприкасаться, задевать

rubber резина; резиновый

rubber rollers резиновые ролики

rub on smth. задевать о (обо) что-л.

rule линейка; правило

run работа, прогон, тираж; запускать в 
работу

run modes режимы работы

running работа (прибора, механизма), 
эксплуатация; рабочий, работающий, 
действующий, находящийся в 
эксплуатации, движущийся

running regime режим работы, режим эксплуатации

running wheel ходовое колесо

rust ржавчина

[ S ]

safety безопасность, защитный

safety standards требования безопасности

sales продажи

scale линейка, шкала

scan сканирование

scan cable тросик сканирования

scan carriage каретка сканирования

scan carriage 
alignment

выравнивание каретки сканирования

scan rails рельсовые направляющие (каретки) 
сканирования



schedule программа, график

schematic схематический, схематичный; схема

schematic diagram принципиальная схема

scratch царапина, мелкая трещина

screw винт

screwdriver отвертка

scribe line метка, риска

scuffer rolls ролики механизма подталкивания

scuffing стирание, полосы и царапины в 
областях сплошного изображения 
(дефект качества копии)

seal уплотнение

seal brush щетка уплотнения

seat седло, гнездо; сажать, устанавливать, 
ставить, подгонять по месту

second feed вторичная подача

second pass второй проход (оригиналов в 
устройстве RDH)

section раздел

secure крепить, закреплять; обеспечивать, 
гарантировать

secure polling защищенный запрос (fax)

securely ничего не опасаясь, спокойно, в 
безопасности; надежно, в надежном 
месте

segment сегмент; звено (механизма, цепи); 
подсистема

seize заклинивать, заедать

select выбирать, задавать (режим)

selected отобранный, выбранный; заданный

selected quantity заданное количество (копий)

selected paper size заданный размер бумаги

selection выбор, задание (режима)



selection mode выбор (задание) режима

selective избирательный, свыбирающий; 
выборочный

selectively выборочно, по выбору, с выбором

selenium селен

selenium coating селеновое покрытие

self-check самопроверка

self-resetting самонастраивающийся

self-tensioning idler самонатягивающийся промежуточный 
шкив

self-test самопроверка, самоконтроль

securing screws закрепляющие винты

semi-automatic 
document feeder 
(SADF)

устройство полуавтоматической подачи
оригиналов SADF

sensing восприятие, распознавание, 
обнаружение

sensor датчик

sensor actuator активатор датчика

sensor amplifier усилитель датчика

sensor signal сигнал датчика

separation отделение

separated разделенный

sequence последовательность, порядок

sequencing rate частота последовательности (дисплея 
ячеек)

serial number серийный номер (машины)

service техническое обслуживание; 
производить обслуживание

service call вызов для обслуживания (машины), 
посещение машины

service 
documentation

документация по техническому 
обслуживанию

service log журнал технического обслуживания



Service Manual руководство по техническому 
обслуживанию

service representative обслуживающий инженер, 
представитель обслуживающей 
организации

servo belt ремень сервомеханизма

servo motor серводвигатель

servo pulley шкив сервомеханизма

set комплект, набор; установка, 
регулирование, настройка, наладка; 
устанавливать, регулировать, 
настраивать

set point заданное значение; установочная точка

set screw установочный (регулировочный) винт

set separator разделитель (сепаратор) комплектов

setting установка, настройка, регулировка

setup настройка, регулировка, задание

setup procedure процедура настройки

shade штриховать

shaded затушеванный, заштрихованный

shaft вал, ось

shaft tensioners натяжные устройства (шкивы) вала

shake встряхивать, дрожать

sharp tools острые инструменты

shelf выступ, закраина, полка

shield electrode экранный электрод

shield wire проволока экрана

shielded cable экранированный кабель

shift сдвиг

shift arm рычаг сдвига

shift motor двигатель сдвига

shift register регистр сдвига, сдвиговый регистр

shim stock прокладочный материал



shiny surface глянцевая поверхность

shock удар; ударная нагрузка, ударное 
воздействие

short circuit короткозамкнутая схема (цепь)

short circuit relay закороченное реле

short circuit 
thermistor

закороченный термистор

shutdown остановка, выключение

shutter затвор, шторка

side cover боковая крышка

side one сторона один, первая сторона

side registration боковая регистрация, регистрация 
боковой стороны

side two сторона два, вторая сторона

sight зрение, вид

sign знак, буква, символ, обозначение; 
признак; сигнал; ставить знак, отмечать

signal сигнал

signal flow путь прохождения сигнала

signal generation генерация сигнала

signal line линия прохождения сигнала

signal name имя (название) сигнала

signal path путь прохождения сигнала

signal state состояние сигнала

significant wear значительный износ

silicone compound силиконовый компаунд

similar аналогичный, подобный, схожий

simplex mode режим одностороннего копирования, 
симплексный режим

single единственный, один; отдельный, 
обособленный

single copy run запуск на одну копию

single phase power однофазное питание



single sheet mode режим подачи одного листа

site располагать

size-for-size copying полноразмерное копирование, 
копирование в масштабе 1:1

skew перекос; перекашивать; косой, 
перекошенный

skew grid сетка перекоса (на контрольном листе)

skewed copy перекошенная копия

skewed feed подача с перекосом

skewing перекос, снашивание

skid направляющий рельс салазки

skip пропуск, пробел

slide скольжение; направляющая 
скольжения; скользящяя часть 
механизма, ползун; слайд; сдвигать, 
скользить

slide switch ползунковый переключатель

slip clutch муфта скольжения

slippage проскальзывание, пробуксовка

slotted щелевой; с прямоугольными 
прорезями, отверстиями; 
шлицованный; прорезанный;

smear размазывание

smooth гладкая (бумага, поверхность)

smooth screwdriver гладкая отвертка

socket гнездо, патрон

soft towel мягкое полотенце, салфетка

software программное обеспечение, программы

solder припой; запаивать, паять

solder connection паяное соединение

soldering пайка

soldering iron паяльник

solder joint паяное соединение



solenoid соленоид

solenoid linkage рычажная связь соленоида

solid area область сплошного изображения

sorter сортер, сортировочное устройство

sorter bin ячейка сортера

sorter jam застревание в сортере

source of heat источник тепла

space пространство, область, зона; 
расстояние, промежуток, зазор; шаг 
письма (пишущей машинки); пробел; 
размещать с интервалом или 
промежутком

spacer прокладка; промежуточное кольцо; 
распорная деталь, распорка

spacing washer промежуточная шайба

spare запасной; запасная часть

special paper size нестандартные (специальные) размеры 
бумаги

specifications технические характеристики, 
спецификации

spot пятно

spring пружина

spring bracket пружинный кронштейн

spring clip струбцина крепления рессоры

spring fastener пружинная скоба (зажим, замок)

spring force создаваемое пружиной усилие

spring-loaded подпружиненный

sprocket звездочка

squeak шум, скрип

stabilization стабилизация, уравновешивание

stack стопка, пачка, набор, комплект; 
укладывать в стопку, пачку

stack height высота стопки



stacker укладывающее устройство, приемный 
стол, укладчик

stacking укладка (копий в приемном столе)

stacking the first side 
copies

укладка копий первой стороны (в 
дуплексном лотке)

stacking tray укладочный лоток

stall останавливать(ся), (за)стопорить(ся), 
застревать

stamp штамп; штамповать, маркировать

stamp cam обжимной кулачок (сшиватель)

stand-alone автономный

standard paper size стандартный формат бумаги

standard reduction 
persentages

стандартные процентные степени 
уменьшения (изображения)

standard reduction 
size

стандартный размер уменьшения

standard setting стандартная настройка

standby ожидание

standoff отталкивание, отталкиватель

staple скоба для сшивания, скрепка

staple cartridges картриджи сшивателя

staple cycle цикл сшивания

staple gauge размер скрепки, сортамент проволоки 
для скрепки

staple head головка сшивателя

staple magazine магазин скрепок

stapler сшиватель, степлер

stapler/folder сшиватель-фальцовщик

stapling сшивание (функция)

star washer звездообразная шайба

start запускать; начало, запуск

starter стартер, пускатель

starting point начальная точка



static brush щетка для отвода электростатического 
заряда

static build up накопление электростатического заряда
(напр., на бумаге)

static electricity статическое электричество

station устройство; положение, позиция

stationary position стационарное положение

status code код состояния

stepper motor шаговый двигатель

stick рукоятка

sticking заедание; слипание, прилипание

sticky липкий, клейкий

stiffness жесткость, прочность

stitch cycle цикл сшивания

stitcher сшиватель

stitching прошивание, сшивание

stock инвентарь; накопитель; исходное сырье,
материал; запасать

stop стопор; останавливать(ся)

stop plate стопорная пластина

stop screw стопорный винт

stop pad стопорная подкладка

store запоминать, хранить

stored values хранимые в памяти значения

storage test проверка (тест) памяти (NVM)

straight прямой, прямолинейный; по прямой 
линии, прямо

straight edge прямая кромка

straighten выпрямлять, расправлять

stray light побочный (посторонний) свет

streak полоса

strike бить, ударять



striker ударник, боек

strip отделять, снимать; лента, полоса

stripper finger палец отделения

stroke ход; перемещение; величина хода; 
перемещать

stroke length длина хода

subsystem подсистема

subtract вычитать

sump отстойник, поддон

superfine resolution сверхвысокое разрешение

supersede замена, заменять

supplemental tools дополнительные инструменты

supplies расходуемые материалы

supply питание, подвод, подача; 
электропитание; источник 
(электро)питания; поставка, снабжение;
подавать, подводить, питать

support опора, стойка; крепление; опирать(ся), 
служить опорой, подпирать; крепить, 
поддерживать

support bearing опорный подшипник

support bracket опорный кронштейн

sure to remove обязательно удалить (снять)

sure to stay clear of 
smth

обязательно поддерживать чистым что-
л.

suppression подавление (фона)

surface поверхность

switch выключатель, переключатель

switch connector разъем выключателя

switch off выключать, отключать

switch on включать

switch circuit схема переключении, коммутационная 
схема



switching ON/OFF включение/выключение

symbol символ, условное обозначение

symptom симптом, признак (неисправности)

system error системная ошибка, ошибка системы

[ T ]

tab лапка, ушко; табулятор 
(разделитель)

table таблица

table of contents оглавление

tag модификация; метка; обозначение; 
помечать; маркировать; обозначать

tag number номер модификации

takeaway отвод, отводной

takeaway shaft 
endplay

осевой люфт вала отвода

tandem сдвоенный

tap отвод (напр., катушки индуктивности), 
ответвление (напр., обмотки 
трансформатора)

target мишень, цель

target value требуемое значение (при настройке)

tear износ, срабатывание; разрыв; 
изнашиваться, срабатываться; разрывать,
вырывать

tearing образование разрыва; разрыв, 
вырывание; изнашивание, срабатывание

tee fitting Т-образный фитинг

teeth зубья, зубцы; насечка (напильника)

template шаблон; образец, эталон

temporarily временно, на время



temporary временное

tens десятки

tension натяжение; натягивать

tension idler натяжной шкив

tensioner натяжное устройство; натяжной шкив; 
механизм натяжения

tensioner pulley натяжной шкив

terminal концевик, клемма, вывод, контакт

terminate завершать, прекращать

test тест, контрольный

test data контрольные данные

test point контрольная точка

thermal cutcut автоматический термовыключатель

thermal fuse термопредохранитель

thermal trip автоматическое термовыключение

thermistor термистор, терморезистор

thermostat термостат, стабилизатор температуры

thickness толщина

threaded снабженный резьбой, нарезанный; 
нитяной

throughput пропускная способность, 
производительность (установки)

thumbscrew винт с барашковой головкой; винт с 
накатанной головкой

thumper ударный механизм (в системе тонера)

thumper assembly узел ударного механизма, 
постукивающее устройство (на бутыли 
тонера)

tie bar соединительная, стяжная балка

tie plate соединительная пластина

tight плотно затянутый, плотно пригнанный

tight connection тугое (плотное) соединение

tighten затягивать, сжимать



tilt наклон; наклонять(ся)

tilt up поднять кверху

timed синхронизированный

timer таймер

time out простой

timing синхронизация

toggle переключать (изменять состояние или 
значение на противоположное)

tolerance допуск

tolerance range диапазон допусков

tone-down уменьшить тонирование

tone-up увеличить тонирование

tone-up cycle цикл повышения тонирования

toner тонер

toner bottle бутыль с тонером, сборник тонера

toner bridging образование "мостиков" из тонера

toner cartridge тонер-картридж

toner catch bottle сборник тонера

toner consumption 
rate

уровень расхода тонера

toner control patch пятно контроля и управления 
концентрацией тонера

toner density плотность тонера

toner deposit налет (отложение) тонера

toner dispensing подача (дозирование) тонера

toner disposal удаление тонера

toner hopper бункер тонера

toner hopper lid крышка бункера подачи тонера

toner image тонерное изображение

toner (mixing) 
paddle

лопасть (перемешивания) тонера

toner particle частичка тонера



toner quality качество тонера

toner removal удаление тонера

toner sump отстойник тонера

toner supply подача тонера

tool инструмент, приспособление; 
обрабатывать инструментом

top верх

top-to-bottom в направлении сверху вниз

T-slide направляющая Т-образного сечения

torch ручной фонарик

torn document надорванный оригинал

toroid тороид

torque крутящий момент, момент закручивания

torque limiter ограничитель закручивания

torsion spring торсионная пружина

touch касаться

toward(s) к, по направлению к; по отношению к

tower опора, мачта; башня, вышка

tracing paper калька

traction тяга, сила тяги, тяговое усилие; 
волочение; сила сцепления

trail(ing) edge задняя кромка

transfer перенос

transferring the 
image

перенос изображения (на бумагу)

transformer трансформатор

transistor транзистор

transit latch транспортировочный запор

translucent film полупрозрачная пленка

transmission передача

transmissive sensor пропускающий датчик, датчик 
прохождения (сигнала)



transparency прозрачная пленка

transport транспортировка; перемещение, 
перенос; транспортер; транспортировать,
перевозить

travel ход, величина хода, длина хода; 
перемещение, подача; перемещать(ся), 
передвигать(ся)

tray лоток

tray capacity емкость (вместимость) лотка

tray stop стопор лотка

tray support опора (суппорт) лотка

trays shift сдвиг лотков

triac триак

triangular plate треугольная пластина

tree phase трехфазное (питание)

treshold порог

treshold value пороговое значение

trim gap зазор выравнивания (на бункере 
носителя)

trimmer bar выравнивающая пластина, стержень 
выравнивания

trim plate пластина выравнивания

tri-pulley тройной шкив

troubleshooting отыскание повреждений; выявление, 
определение (поиск) неисправностей

tube труба, трубка; электронная лампа

tube shaft полый (трубчатый) вал

turn оборот, поворот; поворотный; 
поворачивать(ся)

turn around поворотный, поворачивать вокруг

turn over переворачивать

twisted wire pair пара скрученных проводов

two-digit status 
code

двухзначный цифровой код состояния



two-phase power двухфазное питание

two-roll magnetic 
brush system

двухроликовая система магнитной щетки

two-sided двусторонний

type тип

[ U ]

uncollated неподобранные

underside нижняя сторона

undock отстыковывать

uneven неровный, неравномерный, 
неоднородный

unfold развертывать, расстилать; раскрывать, 
открывать; раскрываться, развиваться

unfused незакрепленный

unlatch отпирать

unit узел, блок; единица

up вверх, вверху; подъем

update обновление (значения, информации); 
модернизация; исправление, 
корректировка; обновлять, 
усовершенствовать; исправлять

up direction направление вверх

upgrade повышение качества; расширение 
возможностей; повышать качество; 
корректировать

up limit switch предельный выключатель верхнего 
положения (подъема)

up position верхнее положение

upper верхний

upright вертикальный, прямой

upright position вертикальное положение

up-to-date современный, новейший



upward movement движение вверх

usage частота использования, используемость

user пользователь

User Guide руководство для пользователя

[ V ]

vacuum вакуум

vacuum cleaner пылесос

vacuum duct вакуумная труба, вакуумный канал

valve клапан

value значение, величина

value of the signal значение сигнала

variable contrast изменяемая контрастность

variable reduction изменяемое уменьшение

variable response time изменяемое время срабатывания

variation of reading изменение показаний

velocity скорость

ventilation вентиляция, воздушное охлаждение

vent plug вентиляционная заглушка (пробка)

version вариант, версия

very light copy очень бледная копия

vibration вибрация, колебания

view вид; изображение; представление

violet (VIO) фиолетовый

visible image видимое изображение

visual check визуальная проверка

V-notch V-образный надрез (канавка, метка)

void делать недействительным, 
аннулировать; сводить на нет, 
уничтожать



volatile memory энергозависимая память, память с 
разрушением информации при 
выключении питания

voltage напряжение

voltmeter вольтметр

[ W ]

wait sensor датчик ожидания

wait station позиция ожидания

wall outlet стенная розетка питания

warning предупреждение

warm прогрев, нагрев; нагревать(ся), 
прогревать(ся)

warming-up прогрев, прогревание

warm-up time время прогрева

warp коробление, искривление, перекос; 
искривляться, перекашиваться

warranty гарантия, гарантийный

washer шайба, прокладка

waste toner отходы тонера, отработанный тонер

waste toner bottle сборник отработанного тонера

watchdog слежение

weaken ослаблять

weakening ослабление; ослабевающий; 
ослабляющий

weakness непрочность; слабость

wear износ

wear marks следы износа

weight вес, плотность (бумаги)

weighted нагруженный; взвешенный

wheel колесо; маховик; ролик; шкив; 
поворачивать(ся), вращать(ся)



white (WHT) белый

white spots белые пятна (дефект качества копии)

white spot deletions пропуски (изображения) в виде 
белых пятен (дефект качества копии)

wick фитиль

wick pan поддон фитиля

wick spacer распорная деталь фитиля

width ширина

width adjust настройка, регулировка по ширине

winding обмотка

window окно, окошко

wipe вытирать, протирать

wire провод, проволока

wiring электропроводка

wiring diagram диаграмма прокладки 
электропроводов; электрическая 
схема, коммутационная схема

with с (чем-л.)

without без (чего-л.)

with reference to относительно, ссылаясь на

working работа, действие (механизма); 
обработка; работающий, рабочий

work surface рабочая поверхность

worn истертый, изношенный

wrinkled paper измятая (сморщенная) бумага

[ X ]

xerographic ксерографический

xerographic components элементы 
ксерографической системы

xerographic control управление ксерографией



[ Y ]

yellow (YEL) желтый

yield производительность, 
расход

yoke хомут, серьга, скоба, 
вилка

[ Z ]

zero crossing detector детектор пересечения 
нуля

zero offset adjustment регулировка нулевого 
смещения

zone зона, область
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