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(54) УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
устройству формирования изображения,
включающему в себя средство нагревания
изображения, выполненное с возможностью
нагревания изображения, сформированного на
носителе записи. Устройство формирования
изображения выполнено с возможностью
переключения целевой температуры средства
нагревания изображения от целевой температуры
состояния ожидания в состоянии ожидания, в
котором нажимное средство и средство
нагревания изображения разделены, к первой
целевой температуре или второй целевой
температуре, которая ниже, чем температура
состояния ожидания и первая целевая
температура. Устройство формирования
изображения управляет средством

соприкосновения/разделения таким образом, что
время от момента ввода сигнала формирования
изображения до момента, когда нажимное
средство в состоянии ожидания соприкасается со
средством нагревания изображения и образует
зажим, меньше в случае, когда целевая
температура средства нагревания изображения
является второй целевой температурой, чем в
случае, когда целевая температура средства
нагревания изображения является первой целевой
температурой. Технический результат
заключается в предоставлении устройства
формирования изображения, которое способно
уменьшать время ожидания при формировании
изображения посредством быстрого понижения
температуры элемента нагревания изображения.
3 н. и 11 з.п. ф-лы, 12 ил., 5 табл.
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(54) IMAGE FORMING APPARATUS
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: image forming apparatus is config-

ured to switch target temperature of an image heating
means from waiting mode target temperature in a
waiting mode, where a clamping means and the image
heating means are separated, to a first target temperature
or second target temperature which is lower than the
waiting mode temperature and the first target tempera-
ture. The image forming apparatus controls a contacting/
separating means such that the time from inputting an
image forming signal to when the clamping means in

waitingmode comes into contact with the image heating
means and forms a clamp is shorter when the target
temperature of the image heating means is the second
target temperature than when the target temperature of
the image heating means is the first target temperature.

EFFECT: providing an image forming apparatus
which is capable of reducing latency when forming an
image by rapidly lowering the temperature of the image
heating element.

14 cl, 12 dwg, 5 tbl
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к устройству формирования изображения,

включающему в себя средство нагревания изображения, выполненное с возможностью
нагревания изображения, сформированного на носителе записи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Донастоящего времениширокоиспользуется устройствоформированияизображения,

выполненное с возможностью передавать сформированное тонером изображение на
носителе изображения, т.е. промежуточном передаточном звене или на
светочувствительном элементе, на носитель записи и фиксировать изображение на
носителе записи посредством нагревания и обжатия носителя записи при помощи
нагревающего зажима, состоящего из элемента нагревания изображения и нажимного
элемента. Далее, в последнее время требуется, чтобы устройство формирования
изображения было приспособлено к различным типам носителей записи, таким как
толстый лист, тонкий лист и лист с покрытием, в дополнение к обычному простому
листу, и требуется, чтобы оно было способно устанавливать различные целевые
температуры нагревания, соответствующие типам носителей записи, для элемента
нагревания изображения, который соприкасается с поверхностью изображения в
фиксирующем устройстве.

В связи с этим элемент нагревания изображения фиксирующего устройства, который
выполнен с возможностью менять целевую температуру нагревания в соответствии с
типом носителя записи, выполнен так, чтобы находиться в состоянии ожидания,
нагреваясь до целевой температуры состояния ожидания, приведенной в соответствие
к простому листу, который часто используется. Когда дается команда сформировать
изображение на тонком листе, схема регулирования температуры переключает целевую
температуру для простого листа на целевую температуру для тонкого листа, которая
ниже, чем целевая температура для простого листа. Затем устройство формирования
изображения начинаетформировать изображение после того, как температура элемента
нагревания изображения, измеренная датчиком температуры, снижается и
стабилизируется на целевой температуре для тонкого листа.

В этом случае, однако, оно не в состоянии формировать изображение до того
момента, когда температура элемента нагревания изображения не опустится до целевой
температуры для тонкого листа, поэтому устройству формирования изображения
требуется перерыв в работе, из-за которого падает производительность устройства
формирования изображения. Элемент нагревания изображения выполнен с
возможностью обладания большой теплоемкостью для уменьшения флуктуаций
температурывовремяпрохожденияносителя записи, в частности в высокопродуктивном
устройстве формирования изображения, так что есть пример, когда такое устройство
требует на охлаждение перерыва в работе на 10 секунд или более, чтобы понизить
температуру только приблизительно на 10°C.

Для этого заявка на патент Японии № 2000-181274 описывает фиксирующее
устройство, обеспеченное нагнетающим вентилятором, чтобы охлаждать воздухом
термозакрепляющий ролик. Кроме того, заявка на патент Японии № 2010-139817
описываетфиксирующее устройство, обеспеченное контактнымохлаждающимроликом
для отведения тепла с фиксирующей ленты при помощи соприкосновения с
охлаждающим роликом.

Однако фиксирующее устройство увеличивается, если фиксирующее устройство
обеспечено нагнетающим вентилятором или способным к контакту охлаждающим
роликом, как описано выше, в противоположность тому, чтобы размеры устройства
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формирования изображения уменьшались. Более того, увеличение количества частей
и дополнительных расходов сборки создают проблемы, потому что они часто
оказываются чрезмерными инвестициями для тонкого листа, который меньше
используется. Кроме того, даже когда фиксирующее устройство обеспечено
нагнетающим вентилятором или охлаждающимроликом, как описано выше, требуется,
чтобы имелась возможность более эффективно понижать температуру элемента
нагревания изображения до второй целевой температуры, потому что желательно,
чтобы перерыв в работе на охлаждение был как можно короче.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предоставляет устройство формирования изображения,

которое способно уменьшать время ожидания при формировании изображения
посредством быстрого понижения температуры элемента нагревания изображения.
Согласно аспекту настоящего изобретения устройство формирования изображения
включает в себя средство нагревания изображения, выполненное с возможностью
нагревания изображения, сформированного на носителе записи, нагревающее средство,
выполненное с возможностьюнагревания средства нагревания изображения, нажимное
средство (средство оказания давления), выполненное с возможностью нажима на
средство нагревания изображения для образования зажима для обжатия и передачи
(транспортировки) носителя записи; и средство соприкосновения (контактирования)/
разделения, выполненное с возможностью введения нажимного средства в
соприкосновение со средством нагревания изображения и разделения нажимного
средства и средства нагревания изображения, отличающееся тем, что оно дополнительно
включает в себя средство управления, выполненное с возможностью управления
нагревающим средством таким образом, что температура средства нагревания
изображения устанавливается в целевую температуру и обеспечивается возможность
переключения при начале нагрева изображения, сформированного на носителе записи,
целевой температуры по меньшей мере от целевой температуры состояния ожидания,
которая является целевой температурой во время состояния ожидания, в котором
нажимное средство и средство нагревания изображения разделены, к первой целевой
температуре, которая является целевой температурой при нагревании изображения,
сформированного на первом носителе записи, или ко второй целевой температуре,
которая является целевой температуройпринагревании изображения, сформированного
на втором носителе записи, удельный вес которого меньше, чем удельный вес первого
носителя записи, и которая ниже, чем целевая температура состояния ожидания и первая
целевая температура, причем средство управления управляет средством
соприкосновения/разделения таким образом, что время от момента ввода сигнала
формирования изображениядомомента, когданажимное средство в состоянииожидания
соприкасается со средством нагревания изображения и образует зажим, меньше в
случае, когда целевая температура средства нагревания изображения является второй
целевой температурой, чем в случае, когда целевая температура средства нагревания
изображения является первой целевой температурой.

Дополнительные признаки настоящего изобретения станут очевидны из
нижеследующего описания примерных вариантов его осуществления со ссылкой на
сопровождающие чертежи. Сопровождающие чертежи, которые включены в состав и
составляют часть описания, иллюстрируют примерные варианты осуществления,
признаки и аспекты изобретения и вместе с описанием служат объяснению принципов
изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
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Нафиг. 1 представлена схема, объясняющаяконфигурациюустройстваформирования
изображения в соответствии с первым вариантом осуществления.

Нафиг. 2 представлена блок-схема системыуправления устройствомформирования
изображения согласно первому варианту осуществления.

Нафиг. 3 представлена схема, объясняющаяконфигурациюфиксирующего устройства
согласно первому варианту осуществления в разрезе, перпендикулярном его осям.

Нафиг. 4 представлена блок-схема управления фиксацией фиксирующего устройства
согласно первому варианту осуществления.

Нафиг. 5 представлена временная диаграмма управления фиксацией, реализованной
для простого листа.

Нафиг. 6 представлена временная диаграмма управления фиксацией, реализованной
для тонкого листа.

Нафиг. 7 представлена временная диаграмма управления фиксацией, реализованной
для толстого листа.

Нафиг. 8 представлена блок-схема управления фиксацией фиксирующего устройства
в соответствии со вторым вариантом осуществления.

Нафиг. 9 представлена блок-схема управления фиксацией фиксирующего устройства
в соответствии с третьим вариантом осуществления.

Нафиг. 10 представлена временная диаграмма управленияфиксацией, реализованной
для тонкого листа в соответствии с третьим вариантом осуществления.

Нафиг. 11представлена временнаядиаграмма, иллюстрирующая эффектыуправления
согласно третьему варианту осуществления.

Нафиг. 12 представлена блок-схема управленияфиксациейфиксирующего устройства
в соответствии с четвертым вариантом осуществления.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения объясняются ниже со ссылкой на

чертежи.
(ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ)
<Устройство формирования изображения>
На фиг. 1 представлена схема, объясняющая конфигурацию устройства 100

формирования изображения в соответствии с первым вариантом осуществления, и на
фиг. 2 представлена блок-схема системы управления устройством 100 формирования
изображения.

Как показано на фиг. 1, устройство 100 формирования изображения представляет
собой тандемный с промежуточным типом переноса полноцветный принтер, в котором
желтый, пурпурный, голубой и черный участки Pa, Pb, Pc и Pd, формирующие
изображение, выстраиваются вдоль ленты 130 промежуточного переноса.

Изображение, образованноежелтым тонером, формируется на светочувствительном
барабане 3a и переносится на ленту 130 переноса на участок Pa, формирующий
изображение. Таким же образом изображение пурпурным тонером, изображение
голубымтонеромиизображение чернымтонеромформируютсяна светочувствительных
барабанах 3b, 3c и 3d и переносятся на ленту 130 переноса соответственно на участки
Pa, Pb, Pc и Pd, формирующие изображение.

Изображения, выполненные тонерами четырех цветов, на ленте 130 переноса
передаются на второй участок T2 переноса и повторно вместе передаются на носитель
P записи. Носитель P записи вытягивается из кассеты 10a носителя записи посредством
подающего ролика, отделяется один за другим посредством отделяющего ролика 6a и
подается на регистрирующий ролик 12. Регистрирующий ролик 12 передает носитель
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P записи на второй участок T2 переноса посредством настройки хронирования с
изображением, образованным тонером на ленте 130 переноса.

Носитель P записи, на который повторно передаются изображения, образованные
тонерами четырех цветов, автоматически отделяется и подается на фиксирующее
устройство 9. Фиксирующее устройство 9 нагревает и обжимает носитель P записи,
несущий изображения, образованные тонерами, для фиксации изображений,
образованных тонерами на поверхности носителя P записи. Затем носитель P записи
выводится из устройства.

Устройство 100 формирования изображения может печатать последовательно
посредством повторения операций подачи, регистрации, формирования изображения
(вторичного переноса), фиксации и вывода, описанных выше. Устройство 100 может
печатать 80 листов в минуту, например, при поперечной подаче листов формата A4.

Устройство 100 формирования изображения оснащено блоком 141 управления, как
представлено на фиг. 1. Блок 141 управления управляет всеми операциями устройства
100 формирования изображения для формирования изображения, управляя системами
команд среди соответствующихблоков, наряду смониторингоми управлениемопераций
соответствующих блоков, как представлено на фиг. 2.

Устройство 100 формирования изображения также обеспечено блоком 142
манипулирования в качестве интерфейса для пользователя для доступа к устройству
100. Блок 142 манипулирования позволяет пользователю установить основную
информацию о задании для печати, такую как информация о носителе записи, такую
как удельный вес, информацию об изображении, такую как плотность и количество
носителя записи для печати.

Устройство 100 формирования изображения согласно настоящему варианту
осуществления выполнено с возможностьюбыть в состоянии выполнить такназываемую
«консолидированную работу» печати изображений посредством последовательного
переключения между типами носителей записи. Кассеты 10a и 10b носителя записи
выполнены с возможностью подавать простые листы, тонкие листы и толстые листа в
качестве носителей записи в нагревающий зажимN, предусмотренный в фиксирующем
устройстве 9. «Консолидированная работа» позволяет печатать брошюры, например,
каждая из которых состоит из толстого листа-обложки, текста, напечатанного на тонких
листах, и картинок, напечатанных на листах с покрытием один за другим.Пользователь
может установить детали консолидированной работы, такие как установка температуры
фиксирующего устройства 9 для типа носителя записи через блок 142 манипулирования.

<БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ>
Как показано на фиг. 1, участки Pa, Pb, Pc и Pd, формирующие изображение,

выполнены по существу идентичными, за исключением цветов тонеров, используемых
в их соответствующих устройствах проявления la, lb, lc с 1d. Следовательно, участки
формирования изображения Pa, Pb, Pc и Pd описываются в настоящем документе в
основном как блок P формирования изображения, исключая добавленные a, b, c и d к
концам номеров ссылочных позиций, отмеченных в соответствующих компонентах.

Блок P формирования изображения снабжен заряжающим роликом 2, блоком 5
экспонирования, устройством 1 проявления, транспортирующим роликом 24 и
очистителем 4 барабана, расположенным так, чтобы окружить светочувствительный
барабан 3. Светочувствительный барабан 3 имеет оптический полупроводниковый
светочувствительный слой, сформированныйвокруг внешнейпериферийнойповерхности
алюминиевого цилиндра, и вращается в направлении стрелки, показанной на фиг. 1, с
заданным быстродействием.
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Заряжающий ролик 2 заряжает светочувствительный барабан 3 до однородного
отрицательного темнового потенциала VD. Блок 5 экспонирования 5 сканирует
светочувствительный барабан 3 посредством включения/выключения луча
модулируемого лазера в соответствии с данными изображения строки сканирования,
в которой выработано разложенное на каждый цвет цветное изображение, для того,
чтобы нарисовать электростатическое изображение на поверхности заряженного
светочувствительного барабана 3. Устройство 1 проявления поставляет тонер
светочувствительному барабану 3 для проявления электростатического изображения
как изображения, образованного тонером.

Транспортирующий ролик 24 обжимает ленту 130 переноса для формирования
участка переноса между светочувствительным барабаном 3 и лентой 130 переноса.
Изображение, образованное тонером, произведенное на светочувствительномбарабане
3, переносится на ленту 130 переноса посредствомприложения постоянного напряжения
к транспортирующемуролику 24.Очиститель 4 барабана утилизирует присоединившиеся
к поверхности светочувствительного барабана 3 оставшийся тонер переносимого
изображения, который прошел участок переноса, проскользнув соприкосновение с
ракельным ножом на светочувствительном барабане 3.

<ВТОРОЙ УЧАСТОК ПЕРЕНОСА>
Как представлено нафиг. 1, лента 130 переноса замкнута в кольцо и поддерживается

натяжным роликом 15, опорным роликом 14 и приводным роликом 13 и вращается в
направлении стрелки R2, приводимая в действие приводным роликом 13.
Вспомогательный участокT2 переноса образован лентой 130 переноса, поддерживаемой
опорным роликом 14, и вспомогательным роликом 11 переноса в контакте с лентой
130переноса.Изображение, образованное тонером, произведенное на ленте 130 переноса
повторно переносится на носитель P записи, переданный на вспомогательный участок
T2 переноса постоянным напряжением, приложенным к вспомогательному ролику 11
переноса. Блок 19 очистки ленты удаляет тонер и бумажную пыль посредством
соприкосновения чистящей ткани (нетканого полотна) с поверхностью ленты 130
переноса.

Блок 141 управления выполняет операцию управления чисткой вспомогательного
ролика переноса между изображениями (между листами) последовательно при
формировании изображений и после окончания задания наформирование изображения.
Операция управления очисткой вспомогательного ролика переноса изображения
посредством приложения постоянного напряжения, имеющего такую же полярность,
как и заряд тонера, в течение заранее определенного периода времени выполняется
для предотвращения ухудшения выполнения переноса вспомогательным роликом 11
переноса и загрязнения обратной стороны носителя записи посредством утилизации
рассеянного тонера и вуалирующего тонера, приставших ко вспомогательному ролику
11 переноса.

<РЕГИСТРИРУЮЩИЕ РОЛИКИ>
Нафиг. 1 представленырегистрирующие ролики 12, состоящие из резинового ролика,

изготовленного из этиленпропиленового каучука ⌀l6 мм в диаметре и расположенные
на обратной стороне носителя записи и металлического ролика, изготовленного из SUS
(марки нержавеющей стали) с⌀l6 мм в диаметре и расположенного на передней стороне
носителя записи, для создания давления в 1 кг нагрузки. Твердость резинового ролика,
измеренная твердомером ASKER-C, составляет 40° (1 кг нагрузки) и шероховатость Rz
поверхности составляет около 20 мкм.

Регистрирующие ролики 12 препятствуют продвижению вкось носителя записи

Стр.: 7

RU 2 516 351 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



посредством временной остановки носителя P записи с помощьюпередающего зажима,
образованного металлическими роликами с резиновой кромкой, описанными выше.
Далее ролики 12 подают носитель P записи посредством настройки хронирования для
формирования изображения с хронированием подачи носителя P записи, так что
положение изображения, которое должно быть сформировано на носителе P записи,
адекватнорегулируется. Блок 141 управления управляет транспортировкойиостановкой
носителя P записи при подаче носителя P записи на вспомогательный участок T2
переноса, вращая резиновый ролик посредством приведения в действие шагового
двигателя, который не показан.

<ФИКСИРУЮЩИЙ БЛОК>
Нафиг. 3 представлена схема, объясняющаяконфигурациюфиксирующего устройства

в разрезе, перпендикулярном оси роликов, описанных ниже. Как показано на фиг. 3,
носитель P записи проходит через фиксирующее устройство 9 справа налево на фиг. 3
и нагревается, и обжимается в процессе передачи посредством нагревающего зажима
N, состоящего из термозакрепляющего ролика (средства нагревания изображения) 51,
расположенного на поверхности со стороны изображения, и нажимного ролика
(нажимного средства) 52, расположенного на поверхности со стороны, где нет
изображения, так, что изображение, образованное тонером, фиксируется на поверхности
носителя P записи.

Фиксирующее устройство 9, т.е. один пример устройства нагревания изображения,
управляет температурой термозакрепляющего ролика 51 до множества целевых
температур, которые соответствуют типамносителя записи, чьи удельные веса и свойства
поверхности различны. Целевая температура устанавливается так, что как
транспортировка (сгибы и отделяемость), так и свойство получения изображения
(способность к фиксации, отмарывание тонера) достигаются для листа без покрытия,
чья поверхность является текстурой бумаги и такой, что чем тяжелее удельный вес
носителя записи, тем выше целевая температура. Однако целевая температура
устанавливается с учетом глянцевитости изображений, в дополнение к транспортировке
и свойству получения изображения, для листа с покрытием, для которого полимерный
слой формируется на его поверхности. Целевая температура устанавливается таким
образом, что чем тяжелее удельный вес, тем выше целевая температура для листа с
глянцевым покрытием, для которого формируется слой глянцевого покрытия. Однако
целевая температура устанавливается на низком уровне для допустимого диапазона
фиксации для матового листа, имеющего слой покрытия, глянцевитость которого
подавляется.

Фиксирующее устройство 9 образует нагревающий зажим N посредством обжатия
термозакрепляющего ролика 51, температурой которого управляют так, чтобы она
была больше, чем температура плавления тонера и нажимного ролика 52 друг к другу,
чтобы зажать и передать носитель записи, несущий изображение, образованное тонером.

Термозакрепляющий ролик 51 выполнен путем обертывания эластичного слоя 51b
из силиконового каучука толщиной 4 мм по внешней окружности металлического
сердечника 51a, т.е. цилиндрического материала из мягкой стали, имеющего внешний
диаметр ⌀72 мм. Затем поверхность упругого слоя 51b покрывают освобождающим
слоем 51c, т.е. PFA (тетрафлуороэтилен-перфторалкил винилэфир сополимер) трубкой
толщиной 30 мкм.

Нажимной ролик 52 выполнен путем обертывания эластичного слоя 52b из
силиконового каучука толщиной 2 мм по внешней окружности металлического
сердечника 52a, т.е. цилиндрического материала из мягкой стали, имеющего внешний
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диаметр ⌀76 мм. Затем поверхность упругого слоя 52b покрывают освобождающим
слоем 52c, т.е. PFA трубкой толщиной 30 мкм.

Ламповый нагреватель (галогеновый нагреватель) 201 мощностью 900 Вт, т.е. один
пример средства нагрева, для нагревания элемента нагревания изображения
располагается внутри термозакрепляющего ролика 51.Датчик температуры (термистор)
205 располагается в контакте с поверхностью термозакрепляющего ролика 51 на
выходной стороне нагревающего зажима N в центре во вращательном осевом
направлении ролика.

Блок 200 управления температурой доводит температуру поверхности
термозакрепляющего ролика 51, определенную датчиком 205 температуры до целевой
температуры для каждого носителя P записи, управляя мощностью, подводимой к
ламповому нагревателю 201 на основании выходных данных датчика 205 температуры.

Таблица 1
ТЕМПЕРАТУРА СОСТОЯНИЯ ОЖИДАНИЯ
ТЕРМОЗАКРЕПЛЯЮЩЕГО РОЛИКА

ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМО-
ЗАКРЕПЛЯЮЩЕГО РОЛИКАТИП НОСИТЕЛЯ ЗАПИСИ

180°C160°CТОНКИЙ ЛИСТ
180°CПРОСТОЙ ЛИСТ
190°CПЕРВЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ
200°CВТОРОЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ

Как показано в Таблице 1, целевая температура поддерживается низкой, чтобы
предотвратить сложное замятие посредством обеспечения отделяемости от
термозакрепляющего ролика 51 для тонкого листа (от 52 до 63 г/м2), и целевая
температура устанавливается на 160°C. Целевая температура для простого листа (от
64 до 105 г/м2) устанавливается на 180°C.

Поскольку тепловая нагрузка термозакрепляющего ролика 51 больше для толстого
листа, целевая температура устанавливается выше для того, чтобы обеспечить
способность фиксации изображения, образованного тонером. То есть целевая
температура первого толстого листа (от 106 до 150 г/м2) устанавливается на 190°C, и
целевая температура второго толстого листа (от 150 до 220 г/м2) устанавливается на
200°C.

Температура состояния ожидания термозакрепляющего ролика 51, установленная
во время периода ожидания, который позволяет начать печать немедленно,
устанавливается на 180°C в качестве начальной установки так, что не требуется времени
ожидания при печати на простом листе, который часто используется. Однако установка
температуры состояния ожидания может быть изменена на 190°C или 200°C через блок
142 манипулирования, если пользователь часто использует толстые листы.

Таким образом, блок 144 управления устройства 100 формирования изображения
включает в себя блок 141 управления и блок 200 управления температурой. Блок 141
управления устанавливает целевую температуру, и блок 200 управления температурой
управляет нагревательным устройством 201 на основе целевой температуры. Таким
образом, блок 144 управления может управлять температурой термозакрепляющего
ролика 51, т.е. элемента нагревания изображения, так что температура
термозакрепляющего ролика 51 устанавливается на целевой температуре через
управление нагревательным устройством (ламповым нагревателем) 201. Более того,
принагревании изображения, сформированногонаносителе записи, блок 141 управления
может переключать целевую температуру по меньшей мере с целевой температуры
состояния ожидания, которая является целевой температурой во время состояния
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ожидания, в котором термозакрепляющий ролик 51 отделен от нажимного ролика 52,
на первуюцелевуютемпературу, которая является целевой температуройпринагревании
изображения, сформированного на первом носителе записи, таком как, например,
толстый лист, или на вторую целевую температуру, которая является целевой
температурой при нагревании изображения, сформированного на втором носителе
записи, таком как тонкий лист, которая меньше, чем температура для первого носителя
записи и котораяменьше, чем целевая температура состояния ожидания и первая целевая
температура.

Следует отметить, что оба элемента, и элемент нагревания изображения, и нажимной
элемент, образующие нагревающий зажимNфиксирующего устройства 9, в настоящем
варианте осуществления используютролики.Однакопоменьшеймере одиниз элементов
- элемент нагревания изображения или нажимной - может быть выполнен как бесшовная
лента. Также часто используется фиксирующее устройство, элемент нагревания
изображения которого выполнен как бесшовная лента и которое снабженомеханизмом
соприкосновения/разделения (средством соприкосновения/разделения) для создания
нагревающего зажима с возможностью последующего удаления. Более того, хотя
первыйноситель записи считается толстымлистомвнастоящемварианте осуществления,
простой лист может быть первым носителем записи, когда тонкий лист принимается в
качестве второго носителя записи. Толстый лист может быть также первым носителем
записи, когда простой лист является вторым носителем записи.

<МЕХАНИЗМ СОПРИКОСНОВЕНИЯ/РАЗДЕЛЕНИЯ>
Как показано на фиг. 3, фиксирующее устройство 9 настоящего варианта

осуществления обеспечено механизмом 50 соприкосновения/разделения, который
позволяет нажимному ролику 52 нажимать на термозакрепляющий ролик 51 или
отделяться от него для того, чтобы экономить энергию и иметь дело со многими типами
носителей записи. Фиксирующее устройство 9 находится в состоянии готовности
выполнить задание на формирование изображения, в котором нажимной ролик 52
отделен от термозакрепляющего ролика 51 и температура термозакрепляющего ролика
51 настраивается на целевую температуру состояния ожидания.

Возможно устанавливать контакт или отделять нажимной ролик 52 с/от
термозакрепляющего ролика 51 посредством приведения в действие механизма 50
соприкосновения/разделения. Оба концевых участка металлического сердечника 51a
термозакрепляющего ролика 51 способны вращаться будучи поддерживаемыми
подшипниками, чей уровень зафиксирован. В противоположность этому оба концевых
участка металлического сердечника 52a нажимного ролика 52 поддерживаются
нажимной рамкой 56 посредством нажимной пружины 57, рамка способна вращаться
с центром на оси вращения 55, так, что нажимной ролик 52 может двигать вверх и вниз.

Когда мотор 207 соприкосновения/разделения вращает нажимной кулачок 54, чтобы
двигать вверх поворачивающийся конец нажимной рамки 56, нажимной ролик 52
соприкасается с термозакрепляющим роликом 51 благодаря силе нажатия нажимной
пружины 57. Наоборот, когда мотор 207 соприкосновения/разделения вращает
нажимной кулачок 54, чтобы освободить поворачивающийся конец нажимной рамки
56, нажимной ролик 52 отделяется от термозакрепляющего ролика 51.

Блок 141 управления управляет мотором 207 соприкосновения/разделения для
прижатия и отпускания нажимного ролика 52 и может переключать состояние нажима
на термозакрепляющийролик 51 и состояние разделения с термозакрепляющимроликом
51 в течение требуемого времени, например 0,8 секунды в настоящем варианте
осуществления. Общая нагрузка нажимного ролика 52, вызванная механизмом 50
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соприкосновения/разделения, во время обжатия равна приблизительно 60 кгс, так что
нагревающий зажимN, имеющийдлинуприблизительно 10мм, образуется в направлении
транспортировки листа. Когда нажимной ролик 52 отделяется, расстояние от
поверхности термозакрепляющего ролика 51 до поверхности нажимного ролика 52
составляет приблизительно 2 мм в настоящем варианте осуществления.

Первой цельюмеханизма 50 соприкосновения/разделения является снижение тепловой
нагрузки, необходимой для нагревания термозакрепляющего ролика 51 до температуры
готовности к приведению в действие фиксирующего устройства посредством отделения
нажимного ролика 52 и, таким образом, сокращению времени разогрева. Отделение
нажимного ролика 52 от термозакрепляющего ролика 51 позволяет предотвратить
потери тепла термозакрепляющимроликом 51, сократить время прогрева и значительно
снизить энергопотребление фиксирующего устройства 9.

Второй целью механизма 50 соприкосновения/разделения является улучшение
возможности пользователя обращаться с замявшимся носителем Р записи, позволяя
отделить нажимной ролик 52, когда возникает замятие.

Третья цель механизма 50 соприкосновения/разделения состоит в том, что он должен
иметь дело со специальным носителем записи, подавляя увеличение температуры
нажимногоролика 52посредствомуменьшения времениконтакта с термозакрепляющим
роликом 51. Возможно уменьшить тепло, передаваемое носителюP записи, проходящей
через нагревающий зажим N, и устранить пары, которые генерируются внутри ткани
носителя P записи, предотвращая повышение температуры нажимного ролика 52
посредством отделения нажимного ролика 52 во время, когда не формируется никакого
изображения.

Однако если влажный и имеющий низкий удельный вес лист с покрытием нагревается
чрезмерно, большое количество пара образуется в ткани носителя P записи. Пар,
движению которого с поверхности препятствует покрытие слоем, высвобождается с
тыльной поверхности листа, возможно заставляя нажимной ролик 52 проскользнуть
транспортировку. Существует также возможность вызова такого явления, т.е. так
называемого явления блистера, что внутренний пар, который не может выйти на
тыльную поверхность, прорывается через поверхность слоя покрытия и нарушает
изображение.

<ВРЕМЯОЖИДАНИЯОХЛАЖДЕНИЯТЕРМОЗАКРЕПЛЯЮЩЕГОРОЛИКА>
Когда фиксирующее устройство 9, которое имеет множество целевых температур

из расчета на типы носителей записи, переключает целевые температуры, это требует
более длительного времени для операций управления температурой в случае, когда
температура понижается, чем в случае, когда температура повышается. Можно легко
сократить время повышения температуры, если использовать большую мощность или
ИН нагрев (индукционный электромагнитный нагрев). Однако необходимо быстро
излучать тепловую энергию, накопленную в термозакрепляющем ролике 51 для того,
чтобы понизить температуру, потому что высокопроизводительное фиксирующее
устройств 9 применяет термозакрепляющий ролик 51, теплоемкость которого большая,
чтобы подавлять колебания температуры нагревающего зажима N последовательно
приформировании изображений.Когда носители P записи часто сменяются от толстых
листов к тонким листам, в частности при консолидированной работе, часто и заметно
возникает время ожидания для управления температурой, таким образом влияя на
общую производительность устройства 100 формирования изображения.

Тогда, для того, чтобы решить эту проблему, предлагается помещать вентилятор
на внешней периферийной части термозакрепляющего ролика 51 для понижения
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температуры до целевой температуры посредством обдувки воздухом
термозакрепляющего ролика 51.

Однако требуется, чтобы вентилятор был большим, чтобы охладить
термозакрепляющий ролик 51 до желаемой целевой температуры за короткое время,
и сампо себе термозакрепляющийролик 51 увеличивается для обеспечения пространства
обдувки воздухом.

Тогда,фиксирующее устройство 9, имеющеемеханизм50 соприкосновения/разделения
согласно настоящему варианту осуществления, выполнено с возможностью управления
температурой термозакрепляющегоролика 51 так, чтобы соответствующая температура
была равномерна и устойчива в течение короткого времени, посредством использования
отделения ролика и последовательностей транспортировки листа в соответствии с
типами носителя P записи. Более того, фиксирующее устройство 9 выполнено с
возможностью управления температурой термозакрепляющего ролика 51 надлежащим
образом, соответствуя типамносителей записи, посредством управления хронированием
обжатия зажима в начале формирования изображения.

Нафиг. 4 представлена блок-схема управления фиксацией фиксирующего устройства
согласнопервому варианту осуществления, нафиг. 5 представлена временная диаграмма
управления фиксацией, реализованного для простого листа, на фиг. 6 представлена
временная диаграмма управления фиксацией, реализованного для тонкого листа, и на
фиг. 7 представлена временная диаграмма управления фиксацией, реализованного для
толстого листа. Здесь единица г/м2 будет обозначаться как гкм.

Как показано на фиг. 1, термозакрепляющий ролик 51, т.е. один пример элемента
нагревания изображения, нагревает изображение, сформированное на носителе записи.
Нажимной ролик 52, т.е. один пример нажимного элемента, нажимает на
термозакрепляющий ролик 51 и образует зажим для обжатия и передачи носителя
записи. Механизм 50 соприкосновения/разделения, т.е. один пример механизма
соприкосновения/разделения, входит в контакт и отделяет нажимной ролик 52 с/от
термозакрепляющего ролика 51. Датчик 205 температуры, т.е. один пример элемента
измерения температуры, регистрирует температуру термозакрепляющего ролика 51.
Блок 200 управления температурой, т.е. один пример средства управления мощностью,
управляет мощностью лампового нагревателя 201 так, что температура
термозакрепляющего ролика 51 оказывается целевой температурой, установленной
заранее.

Ссылаясь на фиг. 2 и, как показано на фиг. 3, в частности, блок 142 манипулирования
и блок 141 управления, различают как один пример средства различения, типыносителей
записи, основанных на данных, введенных пользователем. Блок 141 управления
различает типы носителей записи, основанных на данных принимаемого задания на
формирование изображения. Блок 141 управления позволяет выполнить как одну
примерную исполняемую часть по меньшей мере процесс формирования изображения
на толстом листе, т.е. один пример первого режима, и формирования изображения на
тонком листе, т.е. один пример второго режима.

В процессе формирования изображения на толстом листе блок 200 управления
температурой управляетмощностью, так что целевая температура термозакрепляющего
ролика 51 достигает 190°C, т.е. одного примера первой целевой температуры, для того,
чтобы нагреть изображение, сформированное на толстом листе, т.е. одном примере
первого носителя записи. В процессе формирования изображения на тонком листе блок
200 управления температурой управляет мощностью, так, что целевая температура
термозакрепляющего ролика 51 достигает 160°C, т.е. одного примера второй целевой
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температуры, которая меньше, чем 190°C, для того, чтобы нагреть изображение,
сформированное на тонкомлисте, т.е. одномпримере второгоносителя записи, удельный
вес которого меньше, чем удельный вес толстого листа.

Блок 141 управления исполняет, как один пример исполняемой части, процесс в
состоянии ожидания задания наформирование изображения, т.е. один пример состояния
ожидания. В состоянии ожидания задания на формирование изображения блок 200
управления температурой управляет мощностью так, что температура
термозакрепляющегоролика 51 устанавливается на 180°C, т.е. одногопримера ожидания
целевой температуры, которая выше, чем 160°C, т.е. второй целевой температуры в
состоянии, в котором нажимной ролик 52 отделен от термозакрепляющего ролика 51,
чтобы ожидать подачи сигнала формирования изображения. Когда сигнал
формирования изображения подается, блок 141 управления переключает целевую
температуру и управляет механизмом 50 соприкосновения/разделения для запуска
операции для вхождения в контакт нажимногоролика 52 с термозакрепляющимроликом
51.

Блок 141 управления управляет температурой поверхности термозакрепляющего
ролика 51, когда носитель P записи входит в нагревающий зажим N посредством
выполнения операции обжатия нагревающего зажима N фиксирующего устройства 9,
посредством установленного заранее для каждого типа носителя записи времени
задержки от операции подачи листов отделяющего ролика 6 в первом варианте
осуществления. В таблице 2 представлены хронирование включения подачи листов и
хронирование включения обжатия для каждого типа носителя записи согласно первому
варианту осуществления.

Таблица 2
ХРОНИРОВАНИЕ ВХОЖДЕНИЯ В
НАГРЕВАЮЩИЙ ЗАЖИМ

ОПЕРАЦИЯ ОБЖАТИЯ:
ВКЛ [B]

ОПЕРАЦИЯ ПОДАЧИ
ЛИСТА: ВКЛ [A]ТИПНОСИТЕЛЯЗАПИСИ

(6 с)1 с0 сТОНКИЙ ЛИСТ
(6 с)5 с0 сПРОСТОЙ ЛИСТ

(8 с)7 с2 сПЕРВЫЙ ТОЛСТЫЙ
ЛИСТ

(10 с)9 с4 сВТОРОЙТОЛСТЫЙЛИСТ

Как показано в таблице 2, блок 141 управления управляет механизмом 50
соприкосновения/разделения и кассетами 10a и 10b носителя записи на основании
установленного заранее для каждого типа носителя записи хронирования подачи
носителя записи и хронирования образования нагревающего зажимаN. Хронирование
подачи ВКЛ листов и хронирование обжатия ВКЛ для каждого типа носителя записи
устанавливаются заранее какфиксированные значения (вторые) в блоке 141 управления.
Блок 141 управления получает хронирование включения подачи листов и хронирование
включения обжатия, обращаясь к типам носителей записи в Таблице 2. Блок 141
управления запускает внутренний таймер, когда онпринимает задание наформирование
изображения, выполняет операцию подачи листов до момента, пока хронирование
включения подачи листов, установленное в Таблице 2, не истекает, и выполняет
операцию обжатия, пока хронирование включения обжатия не истекает.

В случае начала нагревания тонкого листа от состояния ожидания задания на
формирование изображения блок 141 управления продлевает время с момента, когда
нагревающий зажим N образуется, до того момента, когда носитель записи достигает
нагревающего зажимаN, больше, чем в случае нагревания простого листа от состояния
ожидания задания на формирование изображения (Cl<C2, смотри фиг. 5 и фиг. 6).

В случае начала нагревания толстого листа от состояния ожидания задания на
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формирование изображения блок 141 управления выравнивает время отмомента, когда
нагревающий зажим N образуется, до того момента, когда носитель записи достигает
нагревающего зажима N, с временем в случае нагревания простого листа от состояния
ожидания задания на формирование изображения (C1=C3, смотри фиг. 5 и фиг. 7).

Ссылаясь на фиг. 2 и как показано на фиг. 4, в частности, блок 141 управления
возвращает в исходное состояние счетчик листовX и начинает операцию хронометража
посредством приема информации о задании на этапе 1.

Блок 141 управления считывает информацию, относящуюся к типу носителя P записи,
содержащуюся в информации о задании и получает целевую температуру, хронирование
A (секунд) подачи листов и хронирование B (секунд) обжатия нагревающего зажима
N, которые должны быть приняты посредством обращения к Таблице 2 с типами
носителя записи на этапе 2. Затем блок 141 управления дает команду блоку 200
управления температурой переключить целевую температуру термозакрепляющего
ролика 51 на этапе 2.

Блок 141 управления оценивает хронирование подачи листов, сравнивая показание
X счетчика листов с хронированием A включения подачи листов на этапе 3. Блок 141
управления увеличивает показание X счетчика листов на единицу времени в 0,1 секунды
и повторяет решение до тогомомента, когда показаниеX счетчика листов не достигнет
хронирования A включения подачи листов (этапы 3 и 4). Хотя блок 141 управления
оценивает хронирование A включения подачи листов за 0,1 секунды в настоящем
документе, блок 141 управления может быть выполнен с возможностью более точной
оценки в зависимости от производительности блока 141 управления.

Когда показание X счетчика листов станет равным хронированию A включения
подачи листов (X=A), блок 141 управления приводит в движение регистрирующий ролик
12 для выполнения операции подачи листов на этапе 5.

Затем блок 141 управления оценивает хронирование обжатия, сравнивая показание
X счетчика листов с хронированием B включения обжатия на этапе 6. То есть блок 141
управления увеличивает показание X счетчика листов на единицу времени в 0,1 секунды
и повторяет решение до тогомомента, когда показаниеX счетчика листов не достигнет
хронирования B включения обжатия на этапах 6 и 7.

Когда показаниеX счетчика листов становится равным хронированиюBвключения
обжатия (X=B), т.е. Да на этапе 6, блок 141 управления приводит в движение мотор 207
соприкосновения/разделения, чтобы выполнить операцию обжатия.

Когда задание является последовательным заданием наформирование изображения,
блок 141 управления повторяет операциюподачи листов посредствомрегистрирующего
ролика 12 с заданными интервалами при сохранении состояния обжатия нагревающего
зажима N до приема информации о завершении задания на этапах 9 и 10. Принимая
информацию о завершении задания, т.е. Да на этапе 9, блок 141 управления
останавливает операцию подачи листов на этапе 11. Затем, после того, как последний
носитель P записи проходит через фиксирующее устройство 9, блок 141 управления
переключает механизм 50 соприкосновения/разделения в состояние отделения на этапе
11.

Как показано нафиг. 5, хронирование, когда носитель P записи входит в нагревающий
зажим N фиксирующего устройства, 9 автоматически определяется из хронирования
включения подачи листов. Например, поскольку расстояние перемещения от
отделяющего ролика 6 до нагревающего зажима N фиксирующего устройства 9 равно
1920 мм и скорость передачи равна 320 мм/с в устройстве 100 формирования
изображения, согласно первому варианту осуществления, каждый из типов носителя
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P записи входит в нагревающий зажим N фиксирующего устройства 9 через 6 секунд
после хронирования включения подачи листов.

Припереходахизмеряютфактические температурыповерхности термозакрепляющего
и нажимного роликов 51 и 52, когда операции подачи листов и обжатия согласно
первому варианту осуществления выполняются напростомлисте, результат оказывается
таким, как изложено ниже. Следует отметить, что температуру термозакрепляющего
ролика 51 измеряют с помощью датчика 205 температуры. Более того, даже если
нажимной ролик 52 фиксирующего устройства 9 не снабжен нагревательным блоком,
таким как ламповый нагреватель, датчик температуры располагается в том же месте
с термозакрепляющим роликом 51 и изменение температуры термозакрепляющего
ролика 51 также измеряют.

Далее, было установлено, что так как операция обжатия нагревающего зажима N
завершается как раз перед (за 0,2 секунды) тем, как носитель P записи входит в
фиксирующее устройство 9 в случае простого листа, температура поверхности
термозакрепляющегоролика 51 не падает чрезмерно и еюможнооптимально управлять.
Блок 141 управления управляет кассетами 10a и 10b носителя записи так, что простой
лист поступает в нагревающий зажим N сразу после того, как нажимной ролик 52
входит в контакт с термозакрепляющим роликом 51 в процессе нагревания простого
листа.

Температура поверхности нажимного ролика 52, который отделяется от поверхности
термозакрепляющего ролика 51 приблизительно на 2 мм в состоянии ожидания,
поддерживается приблизительно на 100°C с помощью тепла, исходящего от
термозакрепляющего ролика 51. После этого, в процессе, в котором носитель P записи
передается через нагревающий зажим N, температура поверхности нажимного ролика
52 меняется в диапазоне от 95 до 110°C в равновесии с теплом, переданным
термозакрепляющим роликом 51 и теплом, исходящим в носитель P записи.

Далее, было подтверждено, что если температурыповерхности термозакрепляющего
и нажимного роликов 51 и 52 сохраняются, как описано выше, нет такого
проскальзывания ролика во время передачи, ни такого явления, которое нарушает
изображение, как описано выше, не возникает вообще, обеспечивая при этом
способность к фиксации изображения, даже если подается лист с покрытием влажный
и с низким удельным весом. После этого измеряют переходы фактических температур
поверхностей термозакрепляющего и нажимного роликов 51 и 52, когда операции
подачи листов и обжатия согласно первому варианту осуществления выполняются
таким же образом для тонкого листа.

Как показано на фиг. 6 и фиг. 7, блок 141 управления управляет так, что время D2
от входа сигнала на формирование изображения до контакта нажимных роликов 52 с
термозакрепляющим роликом 51, когда носитель записи является тонким листом,
меньше, чем время D3 от входа сигнала на формирование изображения до контакта
нажимных роликов 52 с термозакрепляющим роликом 51, когда носитель записи
является толстым листом (D2<D3). Блок 141 управления также управляет так, что время
C2 от контакта нажимного ролика 52 с термозакрепляющимроликом 51 до поступления
носителя записи в зажим, когда носитель записи является тонким листом, больше, чем
время C3 от контакта нажимного ролика 52 с термозакрепляющим роликом 51 до
поступления носителя записи в зажим, когда носитель записи является толстым листом
(C2>C3).

Другими словами, блок 141 управления управляет механизмом 50 соприкосновения/
разделения так, что времяD с момента сигнала на формирование изображения является
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входным сигналом до момента, когда нажимной ролик (нажимной элемент) 52 в
состоянии ожидания соприкасается с термозакрепляющим роликом (элементом
нагревания изображения) 51 и образует зажим меньше в случае, когда целевая
температура термозакрепляющего ролика 51 является второй целевой температурой,
т.е. целевой температурой тонкого листа, чем в случае, когда целевая температура
термозакрепляющего ролика 51 является первой целевой температурой т.е. целевой
температурой толстого листа (D2<D3). Блок 141 управления также управляет
хронированием подачи носителя записи так, что время C с момента когда нажимной
ролик 52 входит в контакт с термозакрепляющим роликом 51 и образует зажим до того
момента, когда носитель записи поступает в зажим, больше в случае, когда целевая
температура термозакрепляющего ролика 51 является второй целевой температурой,
чем в случае, когда целевая температура является первой целевой температурой (C2>C3).

Более того, когда носитель записи является тонким листом, блок 141 управления
управляет так, что время D2 от входа сигнала на формирование изображения до
контакта нажимного ролика 52 с термозакрепляющим роликом 51 меньше, чем время
C2 от контакта нажимного ролика 52 с термозакрепляющимроликом 51 до поступления
носителя записи в зажим (D2<C2). То есть когда целевая температура
термозакрепляющего ролика 51 является второй целевой температурой, блок 141
управления управляет хронированием подачи носителя записи и механизмом 50
соприкосновения/разделения так, что время D2 с момента сигнала на формирование
изображения является входным сигналом до момента, когда нажимной ролик 52 в
состоянии ожидания соприкасается с термозакрепляющимроликом 51 и образует зажим
за более короткое время, чем времяC2 с момента, когда нажимной ролик 52 в состоянии
ожидания соприкасается с термозакрепляющим роликом 51 и образует зажим до того
момента, когда носитель записи поступает в зажим (D2<C2).

Более того, блок 141 управления управляет так, что время D3 от входа сигнала на
формирование изображения до контакта нажимного ролика 52 с термозакрепляющим
роликом 51, когда носитель записи является толстым листом, больше, чем время C3 от
контакта нажимного ролика 52 с термозакрепляющим роликом 51 до поступления
носителя записи в зажим (D3>C3). То есть когда целевая температура
термозакрепляющего ролика 51 является первой целевой температурой, блок 141
управления управляет хронированием подачи носителя записи и механизмом 50
соприкосновения/разделения так, что время D3 с момента сигнала на формирование
изображения является входным сигналом до момента, когда нажимные ролики 52 в
состоянии ожидания соприкасаются с термозакрепляющим роликом 51 и образуют
зажим дольше, чем время C3 с момента, когда нажимные ролики 52 соприкасаются с
термозакрепляющим роликом 51 и образуют зажим до того момента, когда носитель
записи поступает в зажим (D3>C3).

Как показано в таблице 2, по сравнению с простым листом, хронирование включения
обжатия тонкого листа является быстрым, несмотря на то, что их хронирования
включения подачи листов одинаковы. В процессе нагревания тонкого листа блок 141
управления приводит в контакт нажимной ролик 52 с термозакрепляющим роликом
51 в то же самое время, как блок 200 управления температурой переключает целевую
температуру в состоянии ожидания на вторую целевую температуру.

В результате избыточное тепло термозакрепляющего ролика 51 передается
нажимномуролику 52 и падение температурыповерхности термозакрепляющего ролика
51 ускоряется до того момента, когда носитель P записи поступает в нагревающий
зажим N, так что температура термозакрепляющего ролика 51 достигает целевой
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температуры в 160°C более быстро, чем в сравнительном примере 1. Сравнительный
пример 1 указывает переход температуры поверхности термозакрепляющего ролика
51, когда целевая температура снижается со 180°C до 160°C при запуске задания и когда
носитель P записи не подается без соприкосновения нажимного ролика 52 с
термозакрепляющим роликом 51. Так как температура поверхности
термозакрепляющего ролика 51 не падает благодаря контакту нажимного ролика 52,
как в сравнительном примере 1, требуется перерыв в работе, близкий к 20 секундам до
того момента, когда температура поверхности термозакрепляющего ролика 51 упадет
до 160°C.

Сравнительный пример 2 указывает переход температуры поверхности
термозакрепляющегоролика 51 только когда операция обжатия выполняется в контроле
без выполнения операции подачи листов согласно первому варианту осуществления.
В сравнительном примере 2, так как носитель P записи не передается в нагревающий
зажим N во время, когда температура поверхности термозакрепляющего ролика 51
падает до 160°C, отвод тепла термозакрепляющего ролика 51 посредством нажимного
ролика 52 еще продолжается, понижая температуру поверхности термозакрепляющего
ролика 51 ниже 160°C. Даже если после этого блок 200 управления температурой
приводит в действие ламповый нагреватель 201, для управления температурой
поверхности термозакрепляющего ролика 51 с тем, чтобыиметь 160°C, в любом случае
требуется перерыв в работе, близкий к 20 секундам, когда подается носитель записи,
и после этого добавляется время подачи в 6 секунд.

По сравнению со сравнительным примером 2, в котором охлаждают
термозакрепляющий ролик 51, просто приводя в контакт нажимной ролик 52 с
термозакрепляющимроликом51, управление согласнопервому варианту осуществления
сокращает время ожидания (перерыва в работе) при формировании изображения после
переключения целевых температур. Возможно подавить изменение температуры
нагревающего зажима N во время, когда подается носитель записи, посредством
уменьшенияпадения температурытермозакрепляющегоролика 51 путем своевременной
вставки тонкого листа, чье воздействие в отведении тепла от термозакрепляющего
ролика 51 меньше, чем от нажимного ролика 52 через нагревающий зажим N.

Соответственно с управлением согласно первому варианту осуществления, носитель
записи подается и нагревается в нагревающем зажимеNвпереходном состояниипадения
температуры элемента нагревания изображения от целевой температуры состояния
ожидания до второй целевой температуры. Следовательно, время ожидания начала
формирования изображения значительно сокращается по сравнению со случаем начала
формирования изображения, когда ожидается момент, когда температура элемента
нагревания изображения заканчивает падать и стабилизируется на второй целевой
температуре.

Соответственно с управлением согласно первому варианту осуществления, возможно
уменьшить размеры устройства, потому что температура элемента нагревания
изображения управляется с помощью существующего механизма соприкосновения/
разделения. Более того, даже если устройство формирования изображения выполнено
с возможностью использовать вентилятор охлаждения, в дополнение к управлению
согласно настоящему варианту осуществления, можно уменьшить размерывентилятора
охлаждения и устройства.

Соответственно с управлением согласно первому варианту осуществления,
неравномерности распределения температуры термозакрепляющего ролика 51 почти
не возникает в направлении оси вращения, по сравнению со случаем охлаждения с
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помощью вентилятора. Далее возможно управлять термозакрепляющим роликом 51
приоптимальной устойчивой температуре без необходимости нового времениожидания,
когда носитель записи является тонким листом.

Соответственно управлению согласно первому варианту осуществления, можно
выполнять оптимальную последовательность операций подачи листов и
последовательность операций обжатия для каждого типа носителя записи. Тем самым,
возможно управлять температурой поверхности термозакрепляющего ролика 51 при
соответствующей целевой температуре, соответствующей выбранному носителю P
записи, устойчиво без неравномерности с помощью минимизации времени ожидания
устройством 100 формирования изображения.

На фиг. 7 представлены переходы фактических температур поверхностей
термозакрепляющего и нажимного роликов 51 и 52, когда операции подачи листов и
обжатия согласно первому варианту осуществления выполняются таким же образом
также на толстом листе. Как показано в таблице 2, хронирование включения обжатия
толстого листа устанавливается как раз перед тем как носитель P записи поступает в
нагревающий зажим N аналогичным образом в случае простого листа для того, чтобы
уменьшить падение температуры термозакрепляющего ролика 51, вызванного
контактом с нажимным роликом 52. В процессе нагревания толстого листа, блок 141
управления управляет кассетами 10a и 10b носителя записи так, что простой лист
поступает в нагревающий зажим N сразу после того, как нажимной ролик 52 входит в
контакт с термозакрепляющим роликом 51.

Однако температура термозакрепляющего ролика 51 не может достичь желаемой
температуры до поступления листа в зажим, если операция подачи листа начинается с
того же хронирования, что и с простым листом, так что хронирование включения
подачи листов задерживается на 2 секунды больше, чем хронирование простого листа,
чтобы обеспечить время для повышения температуры термозакрепляющего ролика
51. Хотя время задержки в 2 секунды может быть сокращено посредством увеличения
мощности лампового нагревателя 201, фиксирующее устройство 9 выполнено с
возможностьюуправлять температурой термозакрепляющегоролика 51 сминимальным
временем ожидания, которое удовлетворяет способности к фиксации в настоящем
варианте осуществления.

Следует отметить, что примеры управления блока 141 управления, когда целевая
температура состояния ожидания 180°C и вторая целевая температура 160°C были
разъяснены в первом варианте осуществления. Однако в случае, когда тип носителя
записи, вторая целевая температура которой по-прежнему ниже, и разница температуры
с целевой температурой в состоянии ожидания велика, падение температуры
термозакрепляющего ролика 51 ускоряется путемпродления времени смомента, когда
нагревающий зажим N образовался до момента, когда носитель записи поступает в
нагревающий зажим N.

Более того, в процессе нагревания тонкого листа, блок 141 управления управляет
этапом подачи носителя записи так, что тонкий лист поступает в нагревающий зажим
N до того как температура термозакрепляющего ролика 51 упадет со 180°C до 160°C
и так, что температура термозакрепляющего ролика 51 достигает второй целевой
температуры в процессе, когда тонкий лист проходит через нагревающий зажим N.

Эта компоновка позволяет термозакрепляющему ролику 51 нагревать лист в
диапазоне, близкомко второй целевой температуре, путемпредотвращения чрезмерного
падения температурынагревающего зажимаN, используя теплоизоляционные свойства
носителя записи.
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Следует отметить, что целевая температура во время состояния ожидания задания
на формирование изображения не ограничивается значением 180°C, т.е. целевой
температурой простого листа, и можно выбрать любую температуру ниже 200°C, т.е.
целевой температуры толстого листа 2. Более того, целевая температура состояния
ожидания может быть любой температурой до тех пор, пока эта температура меньше,
чем первая целевая температура, и когда первый носитель записи является простым
листом и второй носитель записи является тонким листом, эта целевая температура
состояния ожидания выравнивается с первой целевой температурой.

<ВТОРОЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
Нафиг. 8 представлена блок-схема управленияфиксацией согласно второму варианту

осуществления. Операции подачи листов и обжатия согласно второму варианту
осуществления выполняются с таким же хронированием, что и согласно первому
варианту осуществления после старта задания на формирование изображения.
Следовательно, операции устройства 100 формирования изображения, передачи
температур термозакрепляющего и нажимного роликов 51 и 52, представленных на
фиг. 5, 6 и 7, и эффекты согласно второму варианту осуществления такие же, как и
согласно первому варианту осуществления. Однако, хотя операция подачи листов
управляется отделяющим роликом в первом варианте осуществления, управление
операцией подачи листов выполняется регистрирующимроликом 12 во втором варианте
осуществления. Таким образом, единственное различие с первым вариантом
осуществления объясняется в следующем объяснении, и конфигурации, общие с
конфигурациями первого варианта осуществления, здесь опускаются.

В таблице 3 представлены хронирование включения операции регистрации (подачи
листов) и хронирование включения операции обжатия для каждого типа носителя записи
во втором варианте осуществления.

Таблица 3
ХРОНИРОВАНИЕ ВХОЖДЕНИЯ В
НАГРЕВАЮЩИЙ ЗАЖИМ

ОПЕРАЦИЯ ОБЖАТИЯ:
ВКЛ [B]

ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ [A]ТИПНОСИТЕЛЯЗАПИСИ

(6 с)1 с3 сТОНКИЙ ЛИСТ
(6 с)5 с3 сПРОСТОЙ ЛИСТ

(8 с)7 с5 сПЕРВЫЙ ТОЛСТЫЙ
ЛИСТ

(10 с)9 с7 сВТОРОЙТОЛСТЫЙЛИСТ

Хронирования включения подачи листов отделяющегоролика 6 вТаблице 2 заменены
хронированиями включения операции регистрации, соответственно, сдвинутыми на 3
секунды по отношению к хронированиям включения подачи листов в Таблице 3.
Хронирование включения операции регистрации является хронированием, когда
носитель P записи используют, чтобы выпустить посредством регистрирующего ролика
12.

Как показано на фиг. 1, когда стартует задание на формирование изображения,
регистрирующий ролик 12 временно приостанавливает носитель P записи, независимо
от типа носителя записи, после того как отделяющий ролик 6 начинает операциюподачи
листов. Затем пускается в ход ролик 12, чтобы снова его запустить при хронировании
включения операциирегистрации, полученномпосредствомобращения к типамносителя
записи в Таблице 3, изображение, образованное тонером, переносится на носитель P
записи и носитель записи, на который перенесено образованное тонером изображение,
передается в фиксирующее устройство 9.

Обращаясь к фиг. 2 и как представлено, в частности, на фиг. 8, блок 141 управления
выполняет последовательность решений, которая является в основном той же, что для
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первого варианта осуществления, представленного на фиг. 4. Однако в отличие от
первого вариантаосуществления, порядок, которыйпредшествует: операциярегистрации
или операция обжатия, отличается в зависимости от типа носителя P записи. Когда
носитель записи является, например, тонким листом, хронирование A включения
операции регистрации=3 секунды и хронирование B включения обжатия=1 секунде,
поэтомуоперацияобжатиянагревающего зажимаNпредшествует операциирегистрации.
Когда носитель записи является простым листом, хронирование A включения операции
регистрации=3 секунды и хронирование B включения обжатия=5 секунд, поэтому
операция регистрации регистрирующего ролика 12 предшествует операции обжатия.
Следовательно, на соответствующие операции принимается решение всякий раз, когда
решение осуществляется в последовательности согласно второму варианту
осуществления. Затем после решения, что обе операции завершены, управление сдвигает
в решение о завершении задания на этапе 9.

Соответственно с управлением согласно второму варианту осуществления, возможно
выполнить операцию передачи носителя P записи более точно, потому что
регистрирующий ролик 12 ближе кфиксирующему устройству 9, чем отделяющий ролик
6. Следовательно, можно стабильно управлять температурой поверхности
термозакрепляющего ролика 51, когда носитель P записи поступает в нагревающий
зажим N, чтобы быть ближе к целевой температуре.

<ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
Нафиг. 9 представлена блок-схема управленияфиксацией согласно третьему варианту

осуществления, на фиг. 10 представлена временная диаграмма управления фиксацией,
реализованного для тонкого листа, и на фиг. 11 представлена временная диаграмма,
иллюстрирующая эффекты управления согласно третьему варианту осуществления. В
третьем варианте осуществления, блок 141 управления оценивает хронирование
включения операции регистрации во втором варианте осуществления, не обращаясь к
таблице установленного времени посредством счетчика задания, но посредством
текущей температуры термозакрепляющего ролика 51, определенной датчиком 205
температуры. Поэтому единственное различие со вторым вариантом осуществления
объясняется в следующем описании, и объяснение конфигураций, общих с
конфигурациями второго варианта осуществления, здесь опускаются.

Как показано на фиг. 2, блок 141 управления начинает передавать носитель записи,
когда датчик 205 температуры достигает заданной температуры в процессе падения
температуры термозакрепляющего ролика 51 от целевой температуры 180°C состояния
ожидания до второй целевой температуры 160°C, и выпускает регистрирующий ролик
12. В Таблице 4 представлены хронирование включения операции регистрации (подачи
листов) и хронирование включения операции обжатия для каждого типа носителя записи
в третьем варианте осуществления.

Таблица 4
ХРОНИРОВАНИЕ ВХОЖДЕНИЯ В
НАГРЕВАЮЩИЙ ЗАЖИМ

ОПЕРАЦИЯ ОБЖАТИЯ:
ВКЛ [B]

ОПЕРАЦИЯРЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ [A]ТИПНОСИТЕЛЯЗАПИСИ

(ОПЕРАЦИЯРЕГИСТРАЦИИ:ВКЛ+3
с)1 сТЕКУЩАЯТЕМПЕРАТУ-

РА < 165°CТОНКИЙ ЛИСТ

(ОПЕРАЦИЯРЕГИСТРАЦИИ:ВКЛ+3
с)

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ +2 с)

ТЕКУЩАЯТЕМПЕРАТУ-
РА <175°CПРОСТОЙ ЛИСТ

(ОПЕРАЦИЯРЕГИСТРАЦИИ:ВКЛ+3
с)

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ +2 с)

ТЕКУЩАЯТЕМПЕРАТУ-
РА <185°C

ПЕРВЫЙ ТОЛСТЫЙ
ЛИСТ

(ОПЕРАЦИЯРЕГИСТРАЦИИ:ВКЛ+3
с)

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ +2 с)

ТЕКУЩАЯТЕМПЕРАТУ-
РА <195°CВТОРОЙТОЛСТЫЙЛИСТ

Как показано в таблице 4, когда носитель записи является тонким листом, блок 141
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управления выполняет операцию обжатия нажимного ролика 52 в одно время с
переключением целевой температуры термозакрепляющего ролика 51 со 180°C на 160°C
через одну секунду после приема задания на формирование изображения. Тем самым,
блок 141 управления выполняет операцию регистрации регистрирующего ролика 12
(доставка носителя P записи), когда зарегистрированный результат датчика 205
температуры падает со 180°C до 165°C или меньше.

Когда носитель записи является простым листом, блок 141 управления выполняет
доставку носителя P записи регистрирующим роликом 12, когда зарегистрированный
результат датчика 205 температуры равен 175°C или больше, блок 141 управления
выполняет операцию регистрации немедленно в состоянии ожидания при 180°C и
выполняет операцию обжатия нажимного ролика 52 через две секунды после операции
регистрации.При такой компоновке носитель P записи поступает в нагревающий зажим
N сразу после того как нагревающий зажим N образуется. Две секунды - это время,
требующееся для того, чтобы носитель P записи, доставленный регистрирующим
роликом 12, был передан в нагревающий зажим N.

Когда носитель записи является первым толстым листом, блок 141 управления
переключает целевую температуру термозакрепляющего ролика 51 со 180°C на 190°C
через одну секунду после приема задания на формирование изображения. После этого
блок 141 управления выполняет доставку носителя P записи посредством
регистрирующего ролика 12, когда зарегистрированный результат датчика 205
температуры возрастает со 180°C и превышает 185°C. В случае второго толстого листа,
блок 141 управления увеличивает температуру термозакрепляющего ролика 51 до 200°C
и выполняет доставку носителя P записи посредством регистрирующего ролика 12,
когда определенный результат датчика 205 температуры превышает 195°C.

Ссылаясь на фиг. 2 и как показано на фиг. 9, в частности, блок 141 управления
возвращает в исходное состояние показание X счетчика листов и начинает операцию
хронометража после приема информации о задании на этапе 1.

Блок 141 управления считывает информациюо типе носителя P записи, содержащейся
в информации о задании, и получает целевую температуру, которая должна
использоваться, температуруA (°C) исполнения операции регистрации, и хронирование
B (секунд) обжатия нагревающего зажимаN, посредством обращения к типам носителя
записи в Таблице 4 на этапе 2. Затем блок 141 управления переключает целевую
температуру термозакрепляющего ролика 51, давая команду блоку 200 управления
температурой на этапе 2.

Как показано в таблице 4, когда носитель записи является простым листом, первым
толстым листом или вторым толстым листом, хронирование B (секунд) обжатия
представлено не фиксированным значением (секунд), но относительным значением
(секунд) к хронированию операции регистрации, так что начальное значение величины
B устанавливается предварительно в 100 секунд. Затем, когда операция регистрации
выполняется после определения температуры датчиком 205 температуры на этапе 5,
значениеB устанавливается снова посредствомдобавления двух секунд к хронированию
операции регистрации.

Блок 141 управления оценивает хронирование подачи листов, сравнивая уровень
текущей температуры термозакрепляющего ролика 51, определенной датчиком 205
температуры, с уровнем температуры A включения операции регистрации в Таблице 4
на этапе 3. Затем блок 141 управления повторяет решение на этапах 3, 6 и 12, увеличивая
показание X счетчика листов на 0,1 секунды на этапе 7 до достижения температуры A
включения операции регистрации, т.е. Нет на этапе 3.
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Когда текущая температура термозакрепляющего ролика 51 выравнивается с
температурой A, т.е. Да на этапе 3, блок 141 управления вводит в действие
регистрирующий ролик 12 и выполняет операцию подачи листов на этапе 5.
ХронированиеB (секунд) обжатиянагревающего зажимаNустанавливаетсяпосредством
добавления двух секунд ко времени в этот момент.

Блок 141 управления оценивает хронирование обжатия, сравнивая показание X
счетчика листов с включением хронирования обжатия на этапе 6. Блок 141 управления
повторяет решение (этапы 6 и 12), увеличивая показание X счетчика листов на единицу
времени в 0,1 секунды до достижения хронирования B включения обжатия, т.е. Нет на
этапе 6. Затем, когда показание X=B счетчика листов, т.е. Да на этапе 6, блок 141
управления вводит в действие мотор 207 соприкосновения/разделения для выполнения
операции обжатия на этапе 8.

Когда операция регистрации и операция обжатия завершаются, т.е. Да на этапе 12,
блок 141 управления оценивает, завершилось или нет задание на этапе 9. Блок 141
управленияповторяет операциюподачилистоврегистрирующегоролика 12 с заданными
интервалами до того момента, когда он примет информацию о завершении задания на
этапе 10. Когда блок 141 управления принимает информацию о завершении задания,
т.е. Да на этапе 9, блок 141 управления останавливает операцию подачи листов
регистрирующего ролика 12 и переключает механизм 50 соприкосновения/разделения
в разъединенное состояние после того как последний носитель P записи проходит через
фиксирующее устройство 9 на этапе 11.

Операция регистрации выполняется на стадии, когда температура
термозакрепляющего ролика 51 опускается до определенной температуры для каждого
носителя записи при управлении согласно третьему варианту осуществления так, что
температура термозакрепляющего ролика 51 меняется меньше, когда носитель записи
одного типа проходит через нагревающий зажимN, по сравнению с первым вариантом
осуществления, в котором операция регистрации выполняется с фиксированными
секундами.

В результате, можно компенсировать изменение температуры металлического
сердечника 51a термозакрепляющего ролика 51, накопленное отставанием заданий на
формирование изображений, и изменением графика падения температуры
термозакрепляющего ролика 51, вызванным внешней температурой и другими частями
устройства 100формирования изображения, например.Следовательно,можноуправлять
температурой термозакрепляющего ролика 51 более стабильно, чем в первом варианте
осуществления.

На фиг. 10 и 11 представлены эффекты управления согласно третьему варианту
осуществления, подтвержденные экспериментами, что изменения температуры
термозакрепляющего ролика 51 малы, когда носитель записи одного типа проходит
через нагревающий зажим N. А именно на фиг. 10 представлены переходы температур
термозакрепляющего и нажимного роликов 51 и 52 для первого задания на
формирование изображения на тонком листе после ввода в действие устройства 100
формирования изображения. На фиг. 10 представлены переходы температур
термозакрепляющего и нажимного роликов 51 и 52, когда задание на формирование
изображения выполняется на одинаковых тонких листах, что и на фиг. 10 сразу после
пятикратного повторения последовательных заданий на формирование изображения
на 100 простых листах.

Как показано на фиг. 10, в отличие от первого и второго вариантов осуществления,
в третьем варианте осуществления операция регистрации выполняется, обращаясь к
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реальному переходу температуры термозакрепляющего ролика 51, так что можно
управлять температурой точно соответствуя условиям окружающей среды.

Как показано на фиг. 11, так как температура металлического сердечника 51a
термозакрепляющего ролика 51 высокая, когда последовательные задания на
формирование изображений на простых листах выполняются непосредственно перед
выполнением задания на формирование изображения на тонких листах, падение
температуры термозакрепляющего ролика 51 задерживается, даже если операция
обжатия выполняется с таким же хронированием, как на фиг. 10. А именно достижение
165°C, где операция регистрации в состоянии включения, задерживается примерно на
одну секунду по сравнению с фиг. 10.

Однако возможно постоянно воспроизводить температуру термозакрепляющего
ролика 51, когда носитель P записи действительно проходит через нагревающий зажим
N, оценивая хронирование операции регистрации не пофиксированному времени работы
от старта задания, но по зарегистрированному результату датчика 205 температуры.
При такой компоновке можно устранить отличия глянцевитости закрепленных
изображений или характеристикфиксации.Оптимальная последовательность, которая
не зависит от условий окружающей среды устройства 100 формирования изображения
или только от предыдущего состояния использования, позволяет управлять
температурой термозакрепляющего ролика 51 более стабильно, чем в первом и втором
вариантах осуществления. Таким образом, можно стабильно управлять температурой
поверхности термозакрепляющего ролика 51 при кратчайшем возможном времени
ожидания в состоянии использования устройства формирования изображения
посредством внедрения оптимальных операций подачи носителей записи и операции
обжатия нагревающего зажима, соответствующих типу носителя записи.

<ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
На фиг. 12 представлена блок-схема управления фиксацией согласно четвертому

варианту осуществления. Четвертый вариант осуществления является таким же, как и
третий вариант осуществления, за исключением того, что для решения об операции
включения регистрации температура заменяется на температуру и влажность внутри
устройства 100 формирования изображения.Поэтому этапы нафиг. 12 вместе с третьим
вариантомосуществления обозначаются такимиже номерами ссылочных позиций, как
на фиг. 9, и совпадающее объяснение здесь опускается. Фиг. 12 отличается от фиг. 9
только в части этапа 2. Объяснение других конфигураций, общих с конфигурациями из
третьего варианта осуществления, также опускается.

Как показано на фиг. 1, датчик 208 температуры и влажности, т.е. один пример
датчика влажности, измеряет влажность внутри устройства 100 формирования
изображения. Блок 141 управления устанавливает температуру так, что чем выше
абсолютная влажность, тем ниже температура в начале передачи носителя записи в
четвертом варианте осуществления. Датчик 208 температуры и влажности крепится на
месте, близко к кассете 10 носителя записи внутри устройства 100 формирования
изображения, чтобы определять влажность и сырость носителя P записи, на которой
формируется изображение. То есть датчик 208 температуры и влажности определяет
температуру и влажность запасенной порции носителя записи, на которой формируется
изображение.

Блок 141 управления изменяет температуру для оценки операции включения
регистрации с помощью информации о температуре, определенной датчиком 208
температуры, и влажности и с помощьюабсолютной влажности (г влаги, содержащейся
в 1 кг воздуха), вычисленной из информации о температуре и информации об
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относительной влажности. Блок 141 управления управляет так, что чем выше
абсолютная влажность, на основании выходных данных датчика 208 температуры и
влажности, тем ниже заданная температура для выпускания носителя записи. В Таблице
5 представлены хронирование включения подачи листов и хронирование включения
обжатия для каждого типа носителя записи в четвертом варианте осуществления.

Таблица 5
ХРОНИРОВАНИЕ
ВХОЖДЕНИЯ В НА-ОПЕРАЦИЯ ОБЖАТИЯ:

ВКЛ [B]ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ: ВКЛ [A]ТИПНОСИТЕЛЯЗАПИСИ ГРЕВАЮЩИЙ ЗА-
ЖИМ

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИ-
СТРАЦИИ: ВКЛ+3 с)1 с

ВЛАГА10Г/КГИЛИБОЛЬШЕ:ТЕКУЩАЯ
ТЕМПЕРАТУРА<165°C
ВЛАГА МЕНЬШЕ, ЧЕМ 10Г/КГ: ТЕКУ-ТОНКИЙ ЛИСТ
ЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА<170°C

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИ-
СТРАЦИИ: ВКЛ+3 с)

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ+2 с)

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА МЕНЬШЕ,
ЧЕМ 15°C: ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА<
175°C
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 15°C ИЛИПРОСТОЙ ЛИСТ
БОЛЬШЕ: ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУ-
РА<170°C

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИ-
СТРАЦИИ: ВКЛ+3 с)

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ+2 с)

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА МЕНЬШЕ,
ЧЕМ 15°C: ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА<
185°C
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 15°C ИЛИ

ПЕРВЫЙ ТОЛСТЫЙ
ЛИСТ

БОЛЬШЕ: ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУ-
РА<180°C

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИ-
СТРАЦИИ: ВКЛ+3 с)

(ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ: ВКЛ+2 с)

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА МЕНЬШЕ,
ЧЕМ 15°C: ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА<
195°C
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 15°C ИЛИВТОРОЙТОЛСТЫЙЛИСТ
БОЛЬШЕ: ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУ-
РА<190°C

Как показано в таблице 5, температура [A] для оценки включения операции
регистрации Таблицы 4 выбирается в два этапа от результата, зарегистрированного
датчиком 208 температуры и влажности. Выбор делается так, чтобы сократить время
ожидания подачи носителя записи при консолидированной работе. Другими словами,
переключение задания осуществляется в необходимое кратчайшее возможное время
ожидания для повышения производительности консолидированной работы.

Диапазон температур термозакрепляющего ролика 51, который удовлетворяет
способности к фиксации в случае толстого листа 2, различается в зависимости от
температуры носителя P записи в кассете 10 носителя записи. Температура для оценки
операции регистрации в случае толстого листа 2 ограничена температурой окружающей
среды в 15°C. Так как способность к фиксации ухудшается, когда температура носителя
P записименьше, чем 15°C, блок 141 управления начинает подавать лист после полного
повышения температуры термозакрепляющего ролика 51 до 195°C или больше при
переключении на толстый лист при консолидированной работе с толстым листом 2 и
тонким листом.

Диапазон температур термозакрепляющего ролика 51, который удовлетворяет
отделяемости тонкого листа, отличается в зависимости от влажности носителя P записи
в кассете 10 носителя записи. Температура для решения об операции регистрации в
случае тонкого листа ограничена 10 г/кг (соответствует 27°C/70% RH) влажности.
Отделяемость от термозакрепляющего ролика 51 ухудшается, если влажность носителя
P записи равна 10 г/кг или более, поэтому блок 141 управления начинает подавать лист
после полного понижения температуры термозакрепляющего ролика 51 при
переключении на тонкий лист при консолидированной работе с толстым листом 2 и
тонким листом.

Дополнительная цель согласно четвертому варианту осуществления состоит в
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повышении срока службыфиксирующего устройства 9. Сокращение времени ожидания
подачи носителя записи ведет к сокращению времени операции фиксирующего
устройства 9 на число сформированных изображений и затем к сокращению времени
движения термозакрепляющего ролика 51, нажимного ролика 52 и связанных
скользящих элементов. Таким образом, повышение производительности при
консолидированной работе ведет к повышению надежности и срока службы
фиксирующего устройства 9 посредством уменьшения частоты замен частей
фиксирующего устройства 9.

Обращаясь к фиг. 2 и как представлено, в частности, на фиг. 12, в частности, блок
141 управления получает температуру [A]°C для решения об операции регистрации
выборочно из Таблицы 5 на основании информации, выводимой датчиком 208
температуры и влажности на этапе 3.

Когда консолидированная работа с тонким листом и толстым листом 2 выполняется
посредством изменения условий окружающей среды с помощью устройства 100
формирования изображения, несущего систему управления фиксацией согласно
четвертому варианту осуществления, эффект сокращения время ожидания подачи до
20 секунд в максимуме получается как результат при переключении типов носителя
записи.Консолидированная работаможет быть выполнена без ущерба для отделяемости
тонкого листа и способности кфиксации толстого листа 2 и не вызывая никаких проблем
с основной функцией, такой как качество выходного изображения. Таким образом,
сочетаемость повышения производительности и основнойфункции консолидированной
работыможет быть продемонстрирована путем оптимизации управления температурой
термозакрепляющего ролика 51 в соответствии с внешними условиями. Также можно
повысить производительность консолидированнойработы, и надежность, и срок службы
термозакрепляющего ролика 51 при сохранении основных функций путем изменения
последовательности, в соответствии с обнаруженной информацией об окружающей
среде. Следует отметить, что чем больше количество отпечатков задания на
формирование изображения, тем больше эффект сокращения времени, требуемого для
завершения задания на формирование изображения, и эффект сокращения меняется в
зависимости от типа носителя P записи и от условий эксперимента и внешней среды.

<ПЯТЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ>
Фиксирующее устройство роликового типа, в котором оба: и элемент нагревания

изображения, и нажимной элемент являются роликами, было объяснено с первого по
четвертый варианты осуществления. В противоположность этому, фиксирующее
устройство ленточного типа, в котором фиксирующий зажим образуется посредством
бесконечной ленты и ролика, расположенного внутри ленты, в качестве одного или
обоих из элемента нагревания изображения и нажимного элемента в пятом варианте
осуществления.

Хотя цветной принтер с промежуточной передачей тандемного типа, в котором
участки, формирующие изображение, выстраиваются вдоль ленты промежуточного
переноса, был проиллюстрирован в вариантах осуществления с первого по четвертый,
устройство формирования изображения этим не ограничивается. То есть устройство
формирования изображения может быть неким цветным принтером с промежуточной
передачей барабанного типа, в котором изображения тонером соответствующего цвета
формируются последовательно на одном носителе изображения и переносятся на
промежуточноепередаточное звеноили цветнойпринтер с прямойпередачей тандемного
типа, у которого нет промежуточного передаточного звена и в котором изображения
тонером соответствующего цвета переносятся непосредственно с носителя изображения
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на носитель записи. Более того, устройство формирования изображения может быть
другим устройствомформирования изображения, таким как копировальное устройство
и факсимильное печатающее устройство, отличное от принтера.

Ламповый нагреватель не предусмотрен для нажимного ролика 52 и в вариантах
осуществления с первого по четвертый, описанных выше, температурой поверхности
нажимного ролика 52 также не управляют. Однако можно обеспечить ламповый
нагреватель или что-то подобное для нажимного ролика 52 и управлять температурой
поверхности нажимного ролика 52 при постоянной температуре ниже, чем температура
термозакрепляющего ролика 51 примерно на 50°C. То есть температура нажимного
ролика 52, как нажимного элемента по меньшей мере должна быть ниже, чем
температура термозакрепляющего ролика 51, когда нажимной ролик 52 соприкасается
с термозакрепляющимроликом 51 как элементомнагревания изображения от состояния
ожидания и образует зажим в вариантах осуществления, описанных выше. С этой целью,
даже если предусмотреннагреватель (нагревающее средство) для нагревания нажимного
элемента, целевая температура состояния ожидания нажимного элемента также
устанавливается ниже, чем целевая температура состояния ожидания элемента
нагревания изображения.

Фиксирующее устройство, согласно вариантам осуществления, описанным выше,
может быть осуществлено другими способами, в которых часть или вся конфигурация
вариантов осуществления заменяются на замещающие их конфигурации, пока
температура элемента нагревания изображения управляется посредством настройки
хронирования для вхождения в контакт нажимного элемента с элементом нагревания
изображения.

Таким образом, элемент нагревания изображения и нажимной элемент могут быть
элементами ленты, поскольку устройство формирования изображения выполнено с
возможностью введения в соприкосновение и разделения элемента нагревания
изображения и нажимного элемента. Нагревающая система элемента нагревания
изображения (система нагревателя) не ограничивается ламповымнагревателем иможет
быть любой нагревающей системой, такой как индукционный нагрев, резистивный
нагрев, нагрев излучением и система тепловой трубки. Изобретение может быть
осуществлено при любом типе устройства формирования изображения, таком как
заряжающего типа, экспозиционного типа, девелоперного типа, тандемного типа, типе
с одним барабаном, типе с промежуточной передачей, устройств формирования
изображения с носителем записи рулонного типа или типа с подачей листов. Хотя
только основные части, связанные с формированием и перенесением изображений,
образованных тонерами, объясняются в вариантах осуществления, описанных выше,
изобретение может быть осуществлено при различных употреблениях таких принтеров,
различныхпечатныхмашинах, копировальныхустройствах, машинах дляфаксимильной
связи и многофункциональных принтеров. Более того, механизм соприкосновения/
разделения не должен быть обязательно механизмом, использующим кулачок, как
описано выше, и может быть любым механизмом, таким как механизм, который
непосредственно двигает вверх и вниз нажимной ролик с помощьюлинейного привода.
Кроме того, хотя блок 144 управления (средство управления) включает в себя блок 141
управления и блок 200 управления температурой в вариантах осуществления, описанных
выше, блок управления может состоять из одного блока управления или из множества
блоков управления.

Хотя варианты осуществления изобретения были объяснены выше, изобретение не
ограничивается вариантами осуществления, описанными выше. Более того, эффекты,
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описанные в вариантах осуществления изобретения, являются лишь наиболее
подходящие эффектами, обусловленными изобретением, и эффекты изобретения не
ограничиваются эффектами, описанными в вариантах осуществления изобретения.

Аспекты настоящего изобретения также могут быть реализованы с помощью
вычислительного устройства (например, ЦПУ или микропроцессорного устройства)
системы или устройства, которое считывает и исполняет программу, записанную на
устройстве памяти для выполнения функций, описанного выше варианта(ов)
осуществления, и способом, этапыкоторого выполняются вычислительнымустройством
системы или устройством, например, считывания и исполнения программы, записанной
на устройстве памяти для выполнения функций, описанного выше варианта(ов)
осуществления. Для этой цели, предоставляется программа для вычислительного
устройства, например, через сеть или на носителях информации различных типов,
выступающих в качестве устройства памяти, например машиночитаемого носителя. В
примере, машиночитаемый носитель данных может хранить программу, которая
заставляет устройство хранения листов выполнять способ, описанный в настоящем
документе. В другом примере, центральное процессорное устройство (ЦПУ) может
быть выполнено с возможностью управлять по меньшей мере одним блоком,
применяемым в способе или устройстве, описанном в настоящем документе.

Хотя настоящее изобретение описано со ссылками на примерные варианты
осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничивается показанными
примерными вариантами осуществления. Объем следующей формулы изобретения
должен соответствовать самой широкой интерпретации таким образом, чтобы
охватывать все такие модификации, и эквивалентные структуры, и функции.

Формула изобретения
1. Устройство формирования изображения, содержащее:
средство нагревания изображения, выполненное с возможностью нагревать

изображение, сформированное на носителе записи;
нагревающее средство, выполненное с возможностью нагревания средства

нагревания изображения;
нажимное средство, выполненное с возможностью нажима на средство нагревания

изображения для образования зажима для обжатия и передачи носителя записи; и
средство соприкосновения/разделения, выполненное с возможностью введения

нажимного средства в соприкосновение со средством нагревания изображения и
разделения нажимного средства и средства нагревания изображения; отличающееся
тем, что дополнительно содержит:

средство управления, выполненное с возможностью управления нагревающим
средством так, что температура средства нагревания изображения устанавливается в
целевую температуру, и способное переключать при начале нагрева изображения,
сформированного на носителе записи, целевую температуру поменьшеймере от целевой
температуры состояния ожидания, которая является целевой температурой во время
состояния ожидания, в котором нажимное средство и средство нагревания изображения
разделены, к первой целевой температуре, которая является целевой температурой при
нагревании изображения, сформированного на первом носителе записи, или ко второй
целевой температуре, которая является целевой температурой при нагревании
изображения, сформированного на втором носителе записи, удельный вес которого
меньше, чем удельный вес первого носителя записи, и которая ниже, чем целевая
температура состояния ожидания и первая целевая температура, причем средство
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управления управляет средством соприкосновения/разделения таким образом, что
время от момента ввода сигнала формирования изображения до момента, когда
нажимное средство в состоянии ожидания соприкасается со средством нагревания
изображения и образует зажим, меньше в случае, когда целевая температура средства
нагревания изображения является второй целевой температурой, чем в случае, когда
целевая температура средства нагревания изображения является первой целевой
температурой.

2. Устройство формирования изображения по п.1, отличающееся тем, что средство
управления управляет временем подачи носителя записи таким образом, что время с
момента, когда нажимное средство соприкасается со средствомнагревания изображения
и образует зажим, до того момента, когда носитель записи поступает в зажим, больше
в случае, когда целевая температура средства нагревания изображения является второй
целевой температурой, чем в случае, когда целевая температура является первой целевой
температурой.

3. Устройство формирования изображения по п.2, отличающееся тем, что средство
управления управляет временем подачи носителя записи и средством соприкосновения/
разделения в случае, когда целевая температура средства нагревания изображения
является второй целевой температурой, таким образом, что время от момента ввода
сигнала формирования изображения домомента, когда нажимное средство в состоянии
ожидания соприкасается со средством нагревания изображения и формирует зажим,
меньше, чем время с момента, когда нажимное средство соприкасается со средством
нагревания изображения и образует зажим, до того момента, когда носитель записи
поступает в зажим.

4. Устройство формирования изображения по п.2, отличающееся тем, что средство
управления управляет временем подачи носителя записи и средством соприкосновения/
разделения в случае, когда целевая температура средства нагревания изображения
является первой целевой температурой, таким образом, что время от момента ввода
сигнала формирования изображения домомента, когда нажимное средство в состоянии
ожидания соприкасается со средством нагревания изображения и образует зажим,
дольше, чем время с момента, когда нажимное средство соприкасается со средством
нагревания изображения и образует зажим, до того момента, когда носитель записи
поступает в зажим.

5. Устройство формирования изображения по п.1, отличающееся тем, что средство
управления управляет средством соприкосновения/разделения в ответ на ввод сигнала
формирования изображения таким образом, что нажимное средство входит в
соприкосновение со средством нагревания изображения после переключения целевой
температуры средства нагревания изображения.

6. Устройство формирования изображения по п.1, отличающееся тем, что целевая
температура состояния ожидания является температурой, меньшей, чем первая целевая
температура.

7. Устройство формирования изображения по п.1, отличающееся тем, что устройство
формирования изображения дополнительно содержит термометр, выполненный с
возможностью обнаружения температуры средства нагревания изображения, и

когда целевая температура средства нагревания изображения является второй
целевой температурой, средство управления управляет хронированием подачи носителя
записи для начала подачи носителя записи, когда термометр обнаруживает, что
температура средства нагревания изображения достигла заданной температуры в
процессе, в котором температура термометра падает от целевой температуры состояния
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ожидания до второй целевой температуры.
8. Устройство формирования изображения по п.7, отличающееся тем, что устройство

формирования изображения дополнительно содержит датчик влажности, выполненный
с возможностью обнаружения влажности внутри устройства формирования
изображения, и

средство управления устанавливает заданную температуру ниже помере повышения
абсолютной влажности.

9. Устройство формирования изображения по п.1, отличающееся тем, что устройство
формирования изображения дополнительно содержит нагревающее средство,
выполненное с возможностью нагревания нажимного средства, и

средство управления устанавливает целевую температуру состояния ожидания
нажимного средства ниже, чем целевая температура состояния ожидания средства
нагревания изображения.

10. Устройство формирования изображения, содержащее:
средство нагревания изображения, выполненное с возможностью нагревания

изображения, сформированного на носителе записи;
нажимное средство, выполненное с возможностью нажима на средство нагревания

изображения для образования зажима для обжатия и передачи носителя записи; и
средство соприкосновения/разделения, выполненное с возможностью введения

нажимного средства в соприкосновение со средством нагревания изображения и
разделения нажимного средства и средства нагревания изображения; отличающееся
тем, что дополнительно содержит:

средство управления, выполненное с возможностью управления мощностью таким
образом, что температура средства нагревания изображения достигает целевой
температуры, установленной заранее;

причем средство управления различает типы носителей записи,
причем средство управления конфигурировано с возможностьювыполнения первого

режима нагревания изображения, сформированного на первом носителе записи, путем
управления мощностью таким образом, что целевая температура достигает первой
целевой температуры, и второго режима нагревания изображения, сформированного
на втором носителе записи, имеющемменьший удельный вес, чем удельный вес первого
носителя записи, путем управлениямощностью такимобразом, что целевая температура
достигает второй целевой температуры, которая ниже, чем первая целевая температура,

причем средство управления конфигурировано с возможностью выполнения режима
ожидания, в котором ожидает ввода сигнала формирования изображения, путем
управления мощностью таким образом, что температура средства нагревания
изображения достигает целевой температуры, более высокой, чем вторая целевая
температура, в состоянии, в котором нажимное средство и средство нагревания
изображения разделены, и

причем средство управления управляет таким образом, что время от ввода сигнала
формирования изображения до соприкосновения нажимного средства со средством
нагревания изображения во втором режиме меньше, чем время от ввода сигнала
формирования изображения до соприкосновения нажимного средства со средством
нагревания изображения в первом режиме.

11. Устройство формирования изображения по п.10, отличающееся тем, что средство
управления управляет таким образом, что время от соприкосновения нажимного
средства со средствомнагревания изображения до поступления носителя записи в зажим
во втором режиме превышает время от соприкосновения нажимного средства со
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средством нагревания изображения до поступления носителя записи в зажим в первом
режиме.

12. Устройство формирования изображения по п.11, отличающееся тем, что средство
управления управляет таким образом, что во втором режиме время от ввода сигнала
формирования изображения до соприкосновения нажимного средства со средством
нагревания изображения меньше, чем время от соприкосновения нажимного средства
со средством нагревания изображения до поступления носителя записи в зажим.

13. Устройство формирования изображения по п.11, отличающееся тем, что средство
управления управляет таким образом, что в первом режиме время от ввода сигнала
формирования изображения до соприкосновения нажимного средства со средством
нагревания изображения больше, чем время от соприкосновения нажимного средства
со средством нагревания изображения до поступления носителя записи в зажим.

14. Устройство формирования изображения, содержащее:
средство нагревания изображения, выполненное с возможностью нагревания

изображения, сформированного на носителе записи;
нажимное средство, выполненное с возможностью нажима на средство нагревания

изображения для образования зажима для обжатия и передачи носителя записи; и
средство соприкосновения/разделения, выполненное с возможностью введения

нажимного средства в соприкосновение со средством нагревания изображения и
разделения нажимного средства и средства нагревания изображения; отличающееся
тем, что дополнительно содержит:

средство управления, выполненное с возможностью управления мощностью таким
образом, что температура средства нагревания изображения достигает целевой
температуры, установленной заранее;

причем средство управления различает типы носителей записи,
причем средство управления конфигурировано для выполнения первого режима

нагревания изображения, сформированного на первом носителе записи, путем
управления мощностью таким образом, что целевая температура достигает первой
целевой температуры, и второго режима нагревания изображения, сформированного
на втором носителе записи, имеющемменьший удельный вес, чем удельный вес первого
носителя записи, путем управлениямощностью такимобразом, что целевая температура
достигает второй целевой температуры, которая ниже, чем первая целевая температура,

причем средство управления конфигурировано для выполнения режима ожидания,
в котором ожидает ввода сигнала формирования изображения, путем управления
мощностью таким образом, что температура средства нагревания изображения
достигает целевой температуры, более высокой, чем вторая целевая температура, в
состоянии, в которомнажимное средство и средство нагревания изображения разделены,
и

причем средство управления управляет такимобразом, что времяот соприкосновения
нажимного средства со средством нагревания изображения до поступления носителя
записи в зажим во втором режиме превышает время от соприкосновения нажимного
средства со средствомнагревания изображения до поступления носителя записи в зажим
в первом режиме.
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