
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
B65H 37/04   (2006.01)
B65H 45/18   (2006.01)

(19) RU (11) 2 430 871(13) C1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2010101570/11, 19.01.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
19.01.2010

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

20.01.2009 JP 2009-010144

(45) Опубликовано: 10.10.2011 Бюл. № 28

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: US 2007/0138726 A1, 21.06.2007. US

2003/0040414 A1, 27.02.2003. US 2006/0027959
A1, 09.02.2006. JP 2002068576 A, 08.03.2002. RU
2127665 C1, 20.03.1999. SU 992230 A1,
05.02.1983.

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры", пат. пов. С.А.Дорофееву,
рег.№ 146

(72) Автор(ы):
НОНАКА Такаси (JP)

(73) Патентообладатель(и):
КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ (JP)

(54) УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ЛИСТОВ, СПОСОБ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ
УСТРОЙСТВОМ И НОСИТЕЛЬ ЗАПИСИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройству
обработки листов и способу управления
устройством обработки листов. Устройство
обработки листов содержит средство
обработки листов для выполнения операций
скрепления и/или фальцевания и средство
управления для управления средством
обработки листов. Средство управления
управляет средством обработки листов таким
образом, чтобы количество листов, которые

допускается подвергать только операции
фальцевания без выполнения операции
скрепления, было меньше количества листов,
которые допускается подвергать операциям
скрепления и фальцевания. Способ
заключается в управлении операциями
скрепления и/или фальцевания множества
листов. Достигается упрощение управления
операциями скрепления и/или фальцевания
множества листов. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 27 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: textile; paper.
SUBSTANCE: device for processing of sheets

comprises a sheet processing facility to carry out
operations of binding and/or folding and a control
facility to control the sheet processing facility.
The control facility controls the sheet processing
device so that the number of sheets, which are only
subject to the folding operation without the binding
operation is less than the number of sheets subject
to binding and folding operations. The method
consists in control of binding and/or folding
operations for multiple sheets.

EFFECT: simplified control of binding or folding
operations for multiple sheets.

12 cl, 27 dwg
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RU 2 430 871 C1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к устройству обработки листов, способу для управления

устройством обработки листов и носителю записи.
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Известны устройства обработки листов, которые выполняют процесс скрепления с

шитьем внакидку (см. публикацию японского патента №2008-013275). В процессе
скрепления с шитьем внакидку после скрепления центральных частей множества
листов скрепленные листы фальцуются, чтобы образовать форму книги, и выводятся.

Когда подобное устройство обработки листов выполняет процесс скрепления с
шитьем внакидку, множество листов сгибаются и после этого они транспортируются
посредством роликов и выводятся. Следует отметить, что поскольку множество
листов, которые должны быть транспортированы, предварительно скрепляются друг
с другом, в процессе транспортировки они не смещаются относительно друг друга.

Сверх того, процесс скрепления с фальцеванием по центру может быть выполнен
посредством той же системы, которая используется в процессе скрепления с шитьем
внакидку. В процессе скрепления с фальцеванием по центру может
транспортироваться множество листов, которые сфальцованы, но не скреплены.

Тем не менее, когда выполняется процесс крепления с фальцеванием по центру,
поскольку множество транспортируемых листов не скреплены друг с другом, лишь
небольшое количество листов может быть транспортировано в стабильном состоянии
по сравнению с процессом скрепления с шитьем внакидку. Это обусловлено тем, что
большое количество листов не может быть стабильно транспортировано в
сфальцованном состоянии, поскольку транспортирующие ролики не имеют
достаточной прижимающей силы для удержания листов.

Следовательно, когда некоторое количество листов, которое с легкостью может
быть подвергнуто процессу скрепления с шитьем внакидку, подвергается процессу
скрепления с фальцеванием по центру, выводимые листы могут сместиться
относительно друг друга, когда они транспортируются после выполнения процесса
скрепления с фальцеванием по центру.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно настоящему изобретению предоставлено устройство обработки листов,

включающее в себя блок обработки, который сконфигурирован так, чтобы приводить
блок обработки листов к выполнению процесса скрепления с шитьем внакидку, в
котором множество листов подвергается процессу скрепления и процессу
фальцевания, или к выполнению процесса скрепления с фальцеванием по центру, в
котором множество листов не подвергается процессу скрепления, но подвергается
процессу фальцевания, и блок управления, который сконфигурирован так, чтобы
позволять блоку обработки листов выполнять процесс скрепления с шитьем внакидку
или процесс скрепления с фальцеванием по центру предопределенного количества
листов. Блок управления реализует управление таким образом, что количество листов,
которые допускается подвергать процессу скрепления с фальцеванием по центру,
меньше количества листов, которые допускается подвергать процессу скрепления с
шитьем внакидку.

Дополнительные отличительные признаки настоящего изобретения будут очевидны
из следующего описания примеров осуществления со ссылкой на прилагаемые
чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - схема, иллюстрирующая устройство формирования изображения согласно
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RU 2 430 871 C1

одному варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - схема, иллюстрирующая конфигурацию финишера согласно варианту

осуществления;
Фиг.3 - схема, иллюстрирующая еще одну конфигурацию финишера согласно

варианту осуществления;
Фиг.4 - схема, иллюстрирующая еще одну конфигурацию финишера согласно

варианту осуществления;
Фиг.5 - схема, иллюстрирующая еще одну конфигурацию финишера согласно

варианту осуществления;
Фиг.6 - схема, иллюстрирующая еще одну конфигурацию финишера согласно

варианту осуществления;
Фиг.7 - схема, иллюстрирующая еще одну конфигурацию финишера согласно

варианту осуществления;
Фиг.8 - структурная схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства

формирования изображения согласно варианту осуществления;
Фиг.9 - схема, иллюстрирующая конфигурацию функционального блока согласно

варианту осуществления;
Фиг.10 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.11 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.12 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.13 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.14 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.15 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.16 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.17 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.18 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.19 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.20 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.21 - схема, иллюстрирующая способ компоновки согласно варианту

осуществления;
Фиг.22 - схема, иллюстрирующая еще один способ компоновки согласно варианту

осуществления;
Фиг.23 - схема, иллюстрирующая еще один способ компоновки согласно варианту

осуществления;
Фиг.24 - схема, иллюстрирующая экранное изображение, отображаемое в блоке

отображения согласно варианту осуществления;
Фиг.25 - схема, иллюстрирующая способ компоновки согласно варианту
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осуществления;
Фиг.26 - схема последовательности операций согласно варианту осуществления;
Фиг.27 - еще одна схема последовательности операций согласно варианту

осуществления.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.1 представляет собой схему, иллюстрирующую устройство 100 формирования

изображения, которое является примером устройства обработки листов согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения.

В этом варианте осуществления в качестве примера устройства 100 формирования
изображения взято многофункциональное периферийное устройство, которое имеет
функцию копирования, функцию печати и функцию факса. Тем не менее,
устройство 100 формирования изображения может представлять собой устройство
только с одной функцией.

Ссылаясь на фиг.1, устройство 100 формирования изображения включает в себя
сканер 301, устройство 302 для подачи оригиналов (УПО), принтер 313, включающий
в себя четыре картриджа с цветными чернилами, блок 314 подачи бумаги и
финишер 315.

Ниже следует описание процесса считывания, который выполняется, главным
образом, сканером 301.

В случае, когда процесс считывания должен быть выполнен путем установки
исходного документа на поверхность 307 для исходного документа, пользователь
устанавливает исходный документ на поверхность 307 для исходного документа и
закрывает УПО. Когда датчик открытия/закрытия детектирует, что УПО 302 закрыто,
датчик детектирования размера оригинала отражательного типа, входящий в корпус
сканера 301, детектирует размер установленного исходного документа. Когда
детектируется размер исходного документа, источник 310 света излучает свет на
исходный документ, и этот свет падает на CCD-датчик 343 через линзу 312. CCD-
датчик 343 преобразует падающий свет в цифровой сигнал и передает этот цифровой
сигнал в контроллер сканера 301. Упомянутый контроллер выполняет определенную
обработку принятого цифрового сигнала, преобразует этот цифровой сигнал в сигнал
лазерной записи и сохраняет этот сигнал лазерной записи в памяти в качестве данных
изображения.

В случае, когда процесс считывания должен быть выполнен путем установки
исходного документа на УПО 302, пользователь устанавливает исходный документ на
лоток блока 303 установки исходного документа УПО 302 лицевой стороной вниз.
Когда исходный документ устанавливается в этом положении, датчик 304 исходного
документа детектирует присутствие установленного исходного документа. Когда
датчик 304 исходного документа детектирует установленный исходный документ,
контроллер приводит во вращение подающий ролик 305 исходного документа и
транспортерную ленту 306, чтобы провести исходный документ в предопределенную
позицию на поверхности 307 для исходного документа. Когда исходный документ
проводится в предопределенную позицию, контроллер выполняет процесс считывания
так же, как в случае установки исходного документа на поверхности для исходного
документа, и данные изображения сохраняются в памяти. Далее, исходный документ,
который был подвергнут процессу считывания, выводится на лоток 309 вывода
бумаги через транспортирующий ролик 308. В случае, когда на УПО 302
устанавливается множество исходных документов, контроллер выводит один из
исходных документов, который был подвергнут процессу считывания, и
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одновременно подает другой исходный документ через подающий ролик 305. Таким
образом, последовательно считывается множество исходных документов.

Далее описан процесс печати, выполняемый принтером 313.
Сигнал записи (данные распечатываемого изображения), который был сохранен в

памяти, входящей в состав контроллера, передается в принтер 313 и подается на
записывающие лазерные лучи желтого, пурпурного, голубого цветов, используя блок
лазерной записи. Далее, записывающие лазерные лучи направляются на
фоточувствительные тела 316, соответствующие упомянутым цветам, чтобы
сформировать электростатические латентные изображения в фоточувствительных
телах 316. Далее, выполняется проявление тонером, подаваемым из картриджей 317 с
тонером, и видимые изображения переводятся на ленту 312 переноса. Далее, когда
промежуточная лента 321 переноса вращается по часовой стрелке, и когда
записываемый лист, поданный из одной из кассет 319 для загрузки бумаги или
блока 314 подачи бумаги через канал 319 подачи бумаги, вводится в позицию 320
вторичного переноса, изображение переносится с промежуточной ленты 321 переноса
на записываемый лист. Тонер, который используется для переноса изображения на
записываемый лист, фиксируется посредствам давления и нагрева, создаваемых
блоком 322 закрепления, и записываемый лист проводится через канал вывода бумаги.
Далее, записываемый лист выводится в центральный лоток 323 лицевой поверхностью
вниз, через выход 324 в финишер или в боковой лоток 325 лицевой поверхностью
вверх. Сбрасыватели 326 и 327 используются для переключения каналов с одного на
другой. Предполагается, что должна быть реализована двухсторонняя печать. После
того как записываемый лист проходит через блок 322 закрепления, сбрасыватель 327
выбирает один из каналов транспортировки, лист подается в нижнюю часть после
обращения направления движения и снова подается в позицию 320 вторичного
переноса через канал 330 транспортировки для двухсторонней печати. Таким образом,
реализуется двухсторонняя печать.

Управление циркуляцией листов для двухсторонней печати выполняется в канале
транспортировки, включающем в себя канал 330 транспортировки бумаги для
двухсторонней печати, позицию 330 вторичного переноса и блок 322 закрепления.
Листы размера A4 и LTR подвергаются управлению циркуляцией с пятью листами, а
листы большего размера подвергаются управлению циркуляцией с тремя листами.

Далее описан процесс, выполняемый финишером 315.
Финишер 315 выполняет постобработку листов согласно настройкам,

определяемым пользователем. В частности, финишер 315 имеет функцию степлера
(скрепление в одной части или в двух частях), функцию дырокола (формирование двух
или трех отверстий), а также функцию скрепления с шитьем внакидку. Финишер 315 с
фиг.1 включает в себя два лотка 328 и 329 для вывода листов. Листы, которые
подаются в финишер 315 через выход 324, сортируются в одном из лотков для вывода
согласно настройкам пользователя, например, в зависимости от функции
копирования, функции печати или функции факса. Когда финишер 315 используется
как принтер, драйвер используется для выполнения различных настроек, включающих
в себя установку монохромной/цветной печати, установку размера бумаги, установку
режима печати 2UP, 4UP или N-UP, установку двухсторонней печати, установку
скрепления степлером, установку режима дырокола, установку скрепления с шитьем
внакидку, установку вставленного листа, установку лицевой обложки и установку
задней обложки.

Процесс работы устройства скрепления
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Конфигурация и работа финишера 315 описаны со ссылкой на фиг.2-7.
Финишер 315 включает в себя транспортирующие ролики 31-39, датчики 50 и 53

детектирования края листа, степлер 42, нажимную пластину 43, стопор 44,
фальцевальные ролики 45 и 46, а также выходной лоток 49. Финишер 315 может
функционировать согласно команде, издаваемой контроллером, который входит в
состав устройства 100 формирования изображения, либо под управлением
контроллера самого финишера 315.

Лист, подаваемый из устройства 100 формирования изображения, выводится в один
из выходных лотков 328, 329 и 340 в соответствии с типом обработки листа, который
устанавливается пользователем.

Например, если обработка листа не выполняется, то этот лист выводится в
выходной лоток 328. Если выполняется нормальный процесс скрепления степлером, то
лист выводится в выходной лоток 329. Если выполняется процесс скрепления с шитьем
внакидку или процесс скрепления с фальцеванием по центру, то лист выводится в
выходной лоток 340.

Лист, подаваемый из устройства 100 формирования изображения, продвигается
посредством транспортирующих роликов 31-38 до тех пор, пока край листа не
достигнет датчика 50 детектирования края листа. Когда датчик 50 детектирования
края листа детектирует край листа, скорость транспортирующего ролика 38, который
сжимает и удерживает лист, снижается, и край листа упирается в зажим наклонного
корректирующего ролика 51 (как показано на фиг.3).

Транспортирующий ролик 38 вращается в течение некоторого времени после того,
как край листа упирается в захват наклонного корректирующего ролика 51. Далее,
после того как лист формирует петлю в пространстве 52 для петли,
транспортирующий ролик 38 останавливается.

Далее начинает вращаться наклонный корректирующий ролик 51. Когда лист
подается под наклоном, наклонный корректирующий ролик 51 выполняет наклонную
коррекцию листа. Лист, который был подвержен наклонной коррекции, подается в
направлении транспортирующего ролика 39. Когда датчик 53 детектирования края
листа детектирует край листа, этот лист перемещается на предопределенную величину
и край листа упирается в стопор 44a (как показано на фиг.4).

Как показано на Фиг.4, лист позиционируется стопором 44a таким образом, что
центральная часть листа располагается в части, где степлер 41 выполняет процесс
скрепления. Вышеописанный процесс выполняется многократно, в результате чего
множество листов последовательно транспортируются во внутреннее пространство
канала 41 транспортировки.

Когда все листы, которые составляют брошюру, подаются во внутреннее
пространство канала 41 транспортировки, они выравниваются по ширине
посредством пластины выравнивания по ширине (не показана), чтобы сформировать
пачку 101 листов во внутреннем пространстве канала 41 транспортировки.

Так, листы последовательно передаются во внутреннее пространство канала 41
транспортировки, начиная с листов, которые располагаются во внутренней части
брошюры, и заканчивая листами, которые служат в качестве передней обложки
брошюры.

Если была установлена настройка для выполнения процесса скрепления с шитьем
внакидку, то степлер выполняет скрепление пачки 101 листов. После того как
степлер 42 скрепляет пачку 101 листов, стопор 44a, который удерживал пачку 101
листов, сдвигается вниз, в соответствующее положение стопора 44b (как показано на
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фиг.5). Когда стопор 44a перемещается, пачка 101 листов сдвигается вниз в
направлении транспортировки. С другой стороны, если настройка процесса
скрепления с шитьем внакидку не была установлена, а был установлен процесс
скрепления с фальцеванием по центру, стопор с начала процесса позиционируется в
положение стопора 44b и процесс, выполняемый степлером 42, пропускается.

Стопор 44b выполняет позиционирование пачки 101 листов таким образом, что
центральная часть пачки 101 листов устанавливается лицевой поверхностью к
нажимной пластине 43. Конец нажимной пластины 43 упирается в часть пачки 101
листов, в которой предполагается сформировать линию сгиба. Пачка 101 листов
продавливается в захват между фальцевальными роликами 45 и 46, так что на листах
формируются линии сгиба (как показано на фиг.6).

Пачка 101 листов, в которой посредством фальцевальных роликов сформирована
линия сгиба, выводится в выходной лоток 340 посредством пары роликов 47 для
транспортировки пачки и пары роликов 48 для транспортировки пачки (как показано
на фиг.7).

После завершения процесса скрепления пачка 101 листов стабильно
транспортируется, поскольку пачка 101 листов скреплена. Тем не менее, если процесс
скрепления не был выполнен, то при наличии множества транспортируемых листов в
согнутом состоянии, когда пачка 101 листов включает в себя большое количество
листов, стабильность при транспортировке ухудшается по сравнению со случаем,
когда был выполнен процесс скрепления. Чем больше количество листов в пачке 101,
тем меньше стабильность транспортируемых листов. Сверх того, существует высокая
вероятность возникновения затора из-за смещения листов в канале транспортировки.

Ниже, со ссылкой на фиг.8, подробно описана конфигурация аппаратной части
контроллера, который управляет блоком сканера, блоком принтера и блоком
сетевого интерфейса устройства 100 формирования изображения.

Главный контроллер 401 включает в себя ЦПУ 402, контроллер 403 шины и
различные схемы контроллера интерфейса.

ЦПУ 402 и DF 302 управляют работой всего устройства. ЦПУ 402 действует
согласно программе, считанной из ПЗУ 404 через интерфейс ПЗУ 405. Программа
также включает в себя описание процесса интерпретации данных кода Языка
Описания Страницы (Page Description Language, PDL) и преобразования данных кода в
данные растрового изображения. Контроллер 403 шины управляет передачей данных,
которые вводятся или выводятся через различные интерфейсы. Контроллер 403 шины
также выполняет функцию посредника шины и управляет передачей данных Прямого
Доступа к Памяти (Direct Memory Access, DMA).

Динамическое ОЗУ 406 соединено с главным контроллером 401 через интерфейс 407
динамического ОЗУ. Динамическое ОЗУ 406 используется в качестве рабочей области
для ЦПУ 402 и области, в которой хранятся данные изображения.

Кодек 408 сжимает данные растрового изображения, хранимые в динамическом
ОЗУ 406 по методу MH, методу MR, методу MMR, методу JBIG, методу JPEG и т.п., и
выполняет обратную операцию, то есть разворачивает данные кода, которые были
сжаты и сохранены, чтобы получить данные растрового изображения.

Статическое ОЗУ 409 используется в качестве временной рабочей области для
кодека 408. Кодек 408 соединен с главным контроллером 401 через интерфейс 410.
Передача данных между кодеком 408 и динамическим ОЗУ 406 выполняется как
передача DMA под управлением контроллера 403 шины.

Графический процессор 424 выполняет такие процессы, как поворот изображения,
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увеличение изображения, преобразование цветового пространства и преобразование
растрового изображения в двоичную форму.

Статическое ОЗУ 425 используется в качестве временной рабочей области для
графического процессора 424. Графический процессор 424 соединен с главным
контроллером 401 через интерфейс. Передача данных между графическим
процессором 424 и динамическим ОЗУ 406 выполняется как передача DMA под
управлением контроллера 403 шины.

Сетевой контроллер 411 соединен с главным контроллером 401 через
интерфейс 413, а также с внешней сетью через соединитель 412. Обычным примером
сети является сеть стандарта Ethernet (зарегистрированная торговая марка). Данные
печати, переданные с внешнего ПК, принимаются под управлением сетевого
контроллера 411 и подаются в ЦПУ 402. ЦПУ 402 сохраняет принятые данные
изображения в динамическом ОЗУ 406 или на Жестком Диске (ЖД) 440 и
обрабатывает эти данные печати.

Универсальная высокоскоростная шина 415 соединена с соединителем 414 для
расширения и контроллером 416 ввода/вывода. В этом варианте осуществления
передача команды между финишером 315 и устройством 100 формирования
изображения выполняется через универсальную высокоскоростную шину 415.
Контроллер 416 ввода/вывода включает в себя контроллер 417 двухканальной
асинхронной последовательной связи, который используется для передачи и приема
команд управления из ЦПУ блока 201 сканера и ЦПУ блока 203 принтера.
Контроллер 416 ввода/вывода соединен со схемой 426 интерфейса сканера и
схемой 430 интерфейса принтера через шину 418 ввода/вывода.

Интерфейс 421 панели соединен с контроллером 420 ЖКД. Интерфейс 421 панели
включает в себя интерфейс, используемый для выполнения отображения на
жидкокристаллическом экране, входящем в состав функционального блока 501,
интерфейс клавишного ввода, используемый для выполнения ввода с использованием
обычных клавиш и клавиш сенсорной панели.

Функциональный блок 501, показанный на фиг.9, включает в себя блок
жидкокристаллического дисплея, устройство ввода на базе сенсорной панели,
расположенное на блоке жидкокристаллического дисплея, и множество обычных
клавиш. Сигнал, введенный посредством сенсорной панели или обычных клавиш,
передается на ЦПУ 402 через интерфейс 421 панели. Блок жидкокристаллического
дисплея отображает данные изображения, подаваемые с интерфейса 421 панели. Блок
жидкокристаллического дисплея отображает, например, соответствующую функцию
устройства 100 формирования изображения и данные изображения. Функциональный
блок 501 более подробно описан ниже.

Модуль 422 реального времени обновляет и сохраняет данные и время, а резервная
батарея 423 обеспечивает резервное питание модуля 422 реального времени.

Интерфейс 439 E-IDE используется для соединения внешнего устройства хранения.
В этом варианте осуществления ЦПУ 402 управляет интерфейсом 439 E-IDE таким
образом, что обеспечивается соединение с приводом 438 жесткого диска, данные
изображения сохраняются на ЖД 440, и данные изображения считываются с ЖД 440.
Соединители 427 соединены с блоком 201 сканера, и они включают в себя
асинхронный последовательный интерфейс 428 и видеоинтерфейс 429.
Соединители 432 соединены с блоком 203 принтера, и они включают в себя
асинхронный последовательный интерфейс 433 и видеоинтерфейс 434.

Схема 426 интерфейса сканера соединена с блоком 201 сканера через
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соединители 427, а также с главным контроллером 401 через шину 441 сканера.
Схема 426 интерфейса сканера имеет функцию выполнения предопределенной
обработки изображения, подаваемого из блока 201 сканера. Схема 426 интерфейса
сканера, сверх того, имеет функцию вывода сигнала управления, генерируемого
согласно видеосигналу управления, подаваемому из блока 201 сканера на шину 441
сканера. Передача данных с шины 441 сканера в динамическое ОЗУ 406 выполняется
под управлением контроллера 403 шины.

Схема 430 интерфейса принтера соединена с блоком 203 принтера через
соединители 432, а также с главным контроллером 401 через шину 431 принтера.
Схема 430 интерфейса принтера имеет функцию выполнения предопределенной
обработки данных изображения, выводимых из главного контроллера 401, а также
функцию вывода данных изображения в блок 203 принтера. Схема 430 интерфейса
принтера, сверх того, имеет функцию вывода сигнала управления, генерируемого
согласно видеосигналу управления, подаваемому из блока 203 принтера на шину 431
принтера. Данные растрового изображения, сформированные в динамическом
ОЗУ 406, передаются в блок 203 принтера как передача DMA через шину 431 принтера
и видеоинтерфейс 434 под управлением контроллера 403 шины.

Статическое ОЗУ 436 может сохранять данные при нарушении электропитания
всего устройства от резервной батареи. Статическое ОЗУ 436 соединено с
контроллером 416 ввода/вывода через шину 435. Аналогично, ЭСППЗУ 437 соединено
с контроллером 416 ввода/вывода через шину 435.

Ниже, со ссылкой на фиг.9, описан функциональный блок 501.
Пользователь выполняет различные настройки печати, используя функциональный

блок 501.
Клавиша 502 сброса используется для сброса величины, например, установленной

пользователем. Клавиша 503 остановки используется для остановки текущей
операции. Цифровая клавиатура 504 используется для ввода числовых величин.

Блок 505 отображения включает в себя сенсорную панель и блок
жидкокристаллического дисплея, которые интегрированы друг с другом. Блок 505
отображения отображает различные экранные изображения на блоке
жидкокристаллического дисплея согласно инструкциям ЦПУ 402 и принимает
инструкции пользователя через сенсорную панель.

Клавиша 506 запуска используется для запуска операции, такой как считывание
исходного документа. Клавиша 507 стирания используется для стирания настройки,
например. Индикаторная лампа 508 включается, когда выполняется определенная
операция или когда в устройстве 100 формирования изображения или финишере 315
возникает ошибка, посредством чего пользователю передается информация о
состоянии этих устройств.

Ниже, со ссылкой на фиг.10, описано экранное изображение на блоке 505
отображения функционального блока 501.

Фиг.10 представляет собой схему, иллюстрирующую стандартное экранное
изображение, отображаемое на блоке 505 отображения.

Ярлыки, отображаемые в верхней части экрана, используются для выбора
различных функций, которые можно выполнить посредством устройства 100
формирования изображения. Эти ярлыки представляют функцию простого
копирования, функцию быстрого копирования, функцию передачи/факса и функцию
сохранения.

Когда используется функция простого копирования или функция быстрого
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копирования, данные изображения, представляющие исходный документ, считанный
блоком 201 сканера, распечатываются блоком 203 принтера, и при необходимости
выполняются процессы обработки листа, такие как процесс скрепления степлером,
процесс шитья внакидку и процесс фальцевания по центру. Пользователь может
установить функцию копирования при выборе функции простого копирования или
функции быстрого копирования. Следует отметить, что в функции быстрого
копирования на одном экране может быть установлено большее количество настроек
по сравнению с функцией простого копирования.

Когда используется функция передачи/факса, выполняется факсимильная передача,
передача электронной почты и передача данных в файловый сервер.

Когда используется функция сохранения, данные изображения, считанные
блоком 201 сканера, сохраняются на ЖД 440, либо данные, сохраненные на ЖД 440,
обрабатываются и распечатываются.

Ниже описаны соответствующие экранные изображения, используемые для
выполнения настроек при выборе вышеупомянутых ярлыков функций. Фиг.10
представляет собой иллюстрацию экрана настроек копирования в состоянии, когда
выбрана функция простого копирования, где пользователь может ввести различные
настройки, относящиеся к копированию. Экран настройки копирования, показанный
на фиг.10, включает в себя кнопку для выбора цветной копии, монохромной копии
или автоматической копии, кнопку для спецификации односторонней копии или
двухсторонней копии, кнопку для спецификации увеличения копии, а также кнопку для
выполнения обработки листа. Для обработки листа может быть использовано два
типа кнопок. Этими типами кнопок являются кнопка окончательной обработки и
кнопка приложения. Кнопка окончательной обработки используется для отображения
экрана для ввода настроек процесса скрепления концов листов посредством степлера.
Кнопка приложения используется для отображения экрана для ввода настроек для
обработки листа, такого как процесс скрепления с шитьем внакидку и процесс
скрепления с фальцеванием по центру, которые выполняются финишером 315,
соединенным с устройством 100 формирования изображения.

Когда требуется сформировать книгу путем процесса скрепления с шитьем
внакидку или процесса скрепления с фальцеванием по центру, пользователь выполняет
настройки через экраны, проиллюстрированные на фиг.10-17. Следует отметить, что
согласно настоящему документу процесс скрепления включает в себя процесс
скрепления с шитьем внакидку, в котором листы подвергаются шитью внакидку, и
процесс скрепления с фальцеванием по центру, в котором листы сгибаются по центру.
После того как пользователь выполнил настройку для выполнения процесса
скрепления, устройство 100 формирования изображения генерирует изображение
компоновки (разметки) страниц, которые должны быть распечатаны согласно
упомянутой настройке, и выполняет печать согласно сгенерированному изображению.
Далее, финишер 315 выполняет соответствующую обработку листа согласно этой
настройке.

Сначала пользователь нажимает кнопку "режим приложения" на экране,
показанном на фиг.10.

При нажатии кнопки "режим приложения", на функциональном блоке 501
отображается экран, показанный на фиг.11. Когда нажимается кнопка "скрепление",
показанная на фиг.11, отображается экран для настройки процесса скрепления, как
показано на фиг.12. Пользователь выбирает размер исходных документов, которые
должны быть считаны, посредством экрана с фиг.12. В примере с фиг.12, в качестве
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размера исходного документа специфицирован размер A4. Когда нажимается кнопка
"далее", показанная на фиг.12, отображается экран с фиг.13. Пользователь выбирает
книгу с порядком чередования страниц справа налево или слева направо в экране,
показанном на фиг.13. Когда нажимается кнопка "далее", показанная на фиг.13,
отображается экран с фиг.14. Пользователь выбирает размер листов, которые должны
быть сброшюрованы, посредством экрана с фиг.14. Сверх того, на экране с фиг.14
пользователь может определить, будет ли прикреплена передняя обложка.

Когда нажимается кнопка "OK", показанная на фиг.14, отображается экран с
фиг.15. На экране с фиг.15 выполняется настройка окончательной обработки книги.
Может быть применено три типа окончательной обработки книги.

Первый тип: шитье внакидку (выполняется процесс скрепления с шитьем внакидку).
Второй тип: фальцевание (выполняется процесс скрепления с фальцеванием по

центру).
Третий тип: шитье внакидку не выполняется.
Согласно первому типу листы, распечатанные с использованием устройства 100

формирования изображения, передаются в финишер 315 и сохраняются в позиции,
показанной на фиг.4, внутри финишера посредством стопора 44a. Далее, выполняется
процесс скрепления в следующей последовательности: когда накапливается
предопределенное количество распечатанных листов, центральные части этих листов
скрепляются посредством степлера. Далее, стопор 44a сдвигается в положение
стопора 45b, показанное на фиг.5. Далее, листы, которые были подвержены процессу
скрепления, подвергаются процессу фальцевания, в котором пачка листов сгибается
надвое посредством нажимной пластины 43 и фальцевальных роликов 45 и 46, после
чего листы передаются посредством транспортирующий роликов 47 и 48 для пачки и
выводятся на выходной лоток 340.

Согласно второму типу листы, распечатанные с использованием устройства 100
формирования изображения, передаются в финишер 315 и сохраняются внутри
финишера в позиции, показанной на фиг.5. Когда накапливается предопределенное
количество распечатанных листов, центральные части листов сгибаются надвое с
использованием нажимной пластины 43 и фальцевальных роликов 45 и 46, после чего
листы передаются посредством транспортирующих роликов 47 и 48 для пачки и
выводятся в выходной лоток 340. В этом случае процесс скрепления не выполняется.

Согласно третьему типу, несмотря на то, что изображения страниц скомпонованы
согласно упомянутой компоновке, процесс скрепления или фальцевания не
выполняется. В этом случае листы выводятся не в выходной лоток 340, а в выходной
лоток 328.

Когда после выполнения настройки окончательной обработки книги на экране с
фиг.15 нажимается кнопка "OK", отображается экран с фиг.16. ЦПУ 402 сохраняет в
динамическом ОЗУ 406 настройки, принятые через экраны, проиллюстрированные на
фиг.12-15. Когда ЦПУ 402 отображает экран, показанный на фиг.16, на экране
отображается информация, представляющая настройку переплета. Когда на экране с
фиг.16 нажимается кнопка "закрыть", ЦПУ 402 отображает экран, показанный на
фиг.17.

Когда в состоянии экрана с фиг.17 нажимается кнопка запуск, ЦПУ 402 управляет
блоком 201 сканера для выполнения процесса считывания исходных документов и
управляет блоком 203 принтера для выполнения процесса печати согласно
настройкам, сохраненным в динамическом ОЗУ 406.

Путем выполнения вышеописанных процессов пользователь может получить
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книгу, которая была подвергнута процессу скрепления с шитьем внакидку или
процессу скрепления с фальцеванием по центру.

Тем не менее, количество листов, которые могут быть одновременно обработаны,
имеет верхний предел, который зависит от способностей финишера 315 (например,
способности скрепления листов или способности фальцевания листов). Например,
одновременно может быть сфальцовано только 25 листов, что обусловлено
ограничениями фальцевальных роликов 45 и 46. Если пользователь подает команду
копирования 200 изображений исходных документов, то устройство формирования
изображения выводит всего 50 листов, поскольку изображения двух страниц
компонуются и распечатываются на передней стороне и задней стороне каждого
листа. В добавление, если пользователь выполняет настройку процесса скрепления с
шитьем внакидку, то ЦПУ 402 управляет финишером 315 таким образом, чтобы
выполнить процесс скрепления с шитьем внакидку в пакетах из 25 листов.

С другой стороны, когда выполняется настройка процесса скрепления с
фальцеванием по центру, количество листов, которые могут быть одновременно
обработаны, имеет верхний лимит, обусловленный способностью финишера 315
(способностью фальцевания листов). В этом случае, согласно способностям
фальцевальных роликов 45 и 46, одновременно может быть сфальцовано до 25 листов.
Тем не менее, когда выполняется процесс скрепления с фальцеванием по центру,
сфальцованные листы транспортируются транспортирующими роликами 47 и 48 для
пачки, причем листы не скреплены друг с другом. Следовательно, транспортируемые
листы могут сместиться относительно друг друга и, соответственно, может
возникнуть затор. Для решения этой проблемы, в этом варианте осуществления, когда
ЦПУ 402 выполняет процесс скрепления с фальцеванием по центру и даже когда
одновременно фальцуются 25 листов, листы подвергаются процессу скрепления с
фальцеванием по центру в пакетах по пять листов. Соответственно, листы, которые
должны быть сфальцованы, могут быть стабильно транспортированы и вероятность
возникновения затора сокращается.

Сверх того, когда выполняется процесс скрепления с шитьем внакидку и процесс
скрепления с фальцеванием по центру, может быть применена функция раздельного
скрепления (функция раздельного скрепления). Когда используется функция
раздельного скрепления, множество листов, которые должны быть выведены в форме
книги, подвергаются процессу скрепления с шитьем внакидку или процессу скрепления
с фальцеванием по центру в пакетах из определенного количество листов и выводятся
в виде книги посредством раздельного скрепления. Количество листов может
соответствовать величине, которая предварительно устанавливается в устройстве
обработки листов либо которая может быть установлена пользователем. В этом
варианте осуществления описан пример, в котором пользователь устанавливает
количество листов. Следует отметить, что компоновка страниц в случае, где
используется функция раздельного скрепления, и компоновка страниц в случае, где
функция раздельного скрепления не используется, не отличаются друг от друга, и в
обоих случаях страницы компонуются так, как показано на фиг.21 или 22.

Если в процессе выполнения настройки процесса переплета (фиг.11-16)
пользователь нажимает кнопку "раздельное скрепление" на экране с фиг.15, то может
быть использована функция раздельного скрепления. Например, когда нажимается
кнопка "шитье внакидку", чтобы выполнить процесс скрепления с шитьем внакидку, и
дополнительно нажимается кнопка "раздельное скрепление", то отображается экран,
показанный на фиг.18. Пользователь может выполнить настройку, которая
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специфицирует количество листов, входящих в состав пачки, которая должна быть
выведена. ЦПУ 402 принимает настройку количества листов в диапазоне от 1 до 25,
причем значение 25 соответствует верхнему лимиту для процесса скрепления с шитьем
внакидку. Следует отметить, что когда выбирается раздельное скрепление, страницы
исходных документов выводятся после того, как эти страницы компонуются в
соответствующем порядке путем наложения выходных объектов, которые были
подвержены раздельному скреплению, чтобы последние прилегали друг к другу.

Компоновка страниц и результат вывода в случае, где используется функция
раздельного скрепления, и компоновка страниц и результат вывода в случае, где
функция раздельного скрепления не используется, подробно описаны со ссылкой на
фиг.21 и 22.

Фиг.21 представляет собой схему, иллюстрирующую способ компоновки страниц
изображений исходных документов, когда выполняется процесс скрепления с шитьем
внакидку. Когда выполняется процесс скрепления с шитьем внакидку, изображения в
страницах исходных документов, обозначенные ссылочным номером 801,
упорядочиваются как компоновка 802 и сохраняются в динамическом ОЗУ 406. После
упорядочения изображений, эти изображения распечатываются, начиная с
изображения внутреннего листа. В случае, когда изображения скомпонованы так, как
показано на фиг.21, ЦПУ 402 сначала распечатывает область 9 (на передней стороне
первого листа), область 10 (на задней стороне первого листа), область 7 (на передней
стороне второго листа) и область 8 (на задней стороне второго листа). Далее,
ЦПУ 402 распечатывает область 5 (на передней стороне третьего листа, область 6 (на
задней стороне третьего листа), область 3 (на передней стороне четверного листа),
область 4 (на задней стороне четвертого листа), область 1 (на передней стороне
пятого лист) и область 2 (на задней стороне пятого листа). Следует отметить, что
вышеописанные ссылочные номера соответствуют большим цифрам, показанным в
компоновке 802. После распечатки листы последовательно сохраняются в канале 41
транспортировки. Далее, листы подвергаются процессу скрепления и фальцевания,
после чего они выводятся в выходной лоток 340. Результат вывода листов показан на
фиг.21. Когда раздельное скрепление не было установлено и для печати сохраненных
изображений требуется 25 или менее листов, ЦПУ 402 выполняет процесс скрепления и
процесс фальцевания согласно способу компоновки, показанному на фиг.21, и
выводит эти листы. В этом случае пользователь может получить книгу без наложения
результата печати другим объектом вывода. С другой стороны, когда раздельное
скрепление не было установлено и для печати сохраненных изображений требуется 26
или более листов, ЦПУ 402 не выполняет ни процесс скрепления, ни процесс
фальцевания и выводит листы в выходной лоток 328. В этом случае пользователь
использует специальное устройство скрепления, которое называют "автономным
финишером" и которое выполняет процесс скрепления и процесс фальцевания листов,
чтобы получить книгу. Альтернативно, когда раздельное скрепление не было
установлено и для печати сохраненных изображений требуется 26 или более листов,
процесс фальцевания может быть выполнен в пакетах из 25 листов до того как эти
листы выводятся, без выполнения процесса скрепления.

С другой стороны, когда установлен процесс скрепления с шитьем внакидку и
раздельное скрепление установлено путем нажатия кнопки "раздельное скрепление",
так что листы разделяются на пакеты из двух листов, ЦПУ 402 упорядочивает
изображения страниц исходных документов, обозначенных ссылочным номером 901,
согласно компоновке 902, как показано на фиг.22. В этом случае ЦПУ 402 подает
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команду выполнения печати на области 4 (на передней стороне первого листа),
области 3 (на задней стороне первого листа), области 1 (на передней стороне второго
листа) и области 2 (на задней стороне второго листа). Следует отметить, что
вышеописанные ссылочные номера соответствуют большим цифрам, показанным в
компоновке 902. После того как распечатанные листы выводятся в центральный
лоток 323, эти листы последовательно сохраняются в канале 41 транспортировки.
Далее, листы подвергаются процессу скрепления и фальцевания, после чего они
выводятся в выходной лоток 340.

Схожим образом ЦПУ 402 подает команду выполнения печати на области 7 (на
передней стороне первого листа), области 8 (на задней стороне первого листа),
области 5 (на передней стороне второго листа) и области 6 (на задней стороне второго
листа). После того как распечатанные листы выводятся в центральный лоток 323, эти
листы последовательно сохраняются в канале 41 транспортировки. Далее, листы
подвергаются процессу скрепления и фальцевания, после чего они выводятся в
выходной лоток 340.

В завершение, ЦПУ 402 распечатывает область 9 (на передней стороне первого
листа) и область 10 (на задней стороне первого листа). Далее, листы выводятся в
центральный лоток 323, подаются в канал 41 транспортировки, подвергаются
процессу фальцевания и выводятся в выходной лоток 340. Поскольку этот лист
соответствует последнему листу, ЦПУ 402 не выполняет процесс скрепления.
Результат вывода листов показан на фиг.22. Когда выполняется раздельное
скрепление, пачки листов накладываются друг на друга таким образом, что последняя
страница первой пачки накладывается на первую страницу второй пачки. Таким
образом, листы упорядочиваются в соответствующем порядке страниц. Вторая пачка
и третья пачка схожим образом упорядочиваются в соответствующем порядке путем
наложения последней страницы второй пачки на первую страницу третьей пачки.
Пользователь может получить книгу, в которой страницы изображений исходного
документа распечатаны в соответствующем порядке путем комбинирования трех
пачек листов.

С другой стороны, когда реализуется процесс скрепления с фальцеванием по
центру, в котором процесс скрепления не выполняется, а выполняется только процесс
фальцевания, пользователь выбирает кнопку "фальцевание", показанную на фиг.19.

На фиг.23 проиллюстрирован результат вывода, когда выполняется процесс
скрепления с фальцеванием по центру до вывода листов. Когда процесс скрепления с
фальцеванием по центру выполняется до вывода листов, одновременно фальцеванию
могут быть подвергнуты только 5 листов. Так, отношение между количеством листов,
входящих в пачку, и результатом вывода проиллюстрировано на фиг.23. Когда
количество листов в пачке превышает 5, пользователь может получить книгу путем
комбинирования пачек листов таким образом, что пачка листов, которая выводится
сначала, вставляется в центр пачки листов, которая выводится позже. Следует
отметить, что даже если пользователем была установлена настройка для раздельного
вывода пачек листов, ЦПУ 402 автоматически выводит пачки листов по отдельности.
Следовательно, пользователю может быть не известно, что пачки листов выводятся
по отдельности. Соответственно, когда отдельные пачки листов выводятся как
результат вывода, информация, указывающая, что пачки листов выводятся по
отдельности, может быть отображена на блоке 505 отображения, как показано на
фиг.24. В этом случае ЦПУ 402 может уведомить пользователя о комбинации этих
пачек листов путем отображения чертежа, как показано для случая 20 листов с фиг.23.
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Таким образом, пользователь может легко получить информацию, указывающую, что
пачки листов выводятся по отдельности, а также информацию о комбинации пачек
листов, которые были выведены по отдельности.

Сверх того, когда выполняется процесс скрепления с фальцеванием по центру,
пользователь может использовать функцию раздельного скрепления. В этом случае
ЦПУ 402 отображает изображения исходных документов как компоновку 902,
показанную на фиг.22. Далее, ЦПУ 402 выполняет печать в порядке, который похож
на порядок в случае процесса скрепления с шитьем внакидку, и выполняется процесс
фальцевания, тогда как процесс скрепления не выполняется. После этого листы
выводятся. На фиг.22 показан результат печати для этого случая. Пользователь может
получить книгу, включающую в себя последовательные страницы, причем эта книга
формируется путем наложения пачек листов, которые были по отдельности скреплены
друг с другом.

Как описано выше, согласно этому варианту осуществления в случае выполнения
процесса скрепления с фальцеванием по центру, когда количество листов,
необходимых для печати, превышает 5, листы по отдельности скрепляются независимо
от использования функции раздельного скрепления.

В этом случае пользователь может выбрать комбинацию выведенных пачек
(брошюр) листов как книгу. Например, пользователь может пожелать получить
книгу, которая генерируется по способу комбинирования пачек листов таким
образом, чтобы пачка листов, которая была выведена сначала, вставлялась в центр
пачки листов, которая выводится впоследствии, как показано на фиг.23.
Альтернативно, пользователь может пожелать получить книгу, которая генерируется
путем наложения выводимых пачек листов друг на друга.

В этом варианте осуществления, когда функция раздельного скрепления не
используется, книга может быть получена по способу комбинирования пачек листов
таким образом, чтобы пачка листов, которая выводится сначала, вставлялась в центр
пачки листов, которая выводится позже. Альтернативно, когда функция раздельного
скрепления не используется, книга может быть получена по способу наложения
выводимых пачек листов одна на другую.

Как описано выше, когда используется функция раздельного скрепления,
финишер 315 может выполнить процесс скрепления с шитьем внакидку на листах в
количестве до 25. Тем не менее, если установлено, что верхний лимит количества
листов в пачке, получаемой посредством функции разделения скрепления,
составляет 25, то когда выполняется процесс скрепления с фальцеванием по центру,
возникает нижеописанная проблема. В частности, может быть получена книга с
нежелательными параметрами.

Если пользователь выполняет настройку для разделения листов на пачки, каждая из
которых включает в себя 25 листов, и пачки листов последовательно подвергаются
процессу скрепления с фальцеванием по центру, то сфальцованные листы смещаются
относительно друг друга и, следовательно, может возникнуть затор в части
транспортирующих роликов 47 и 48 для пачки. Сверх того, если ЦПУ 402 разделяет
листы на пачки, каждая из которых включает в себя 5 листов, то желаемый результат
не может быть получен.

Причина этого описана со ссылкой на фиг.25. Чертежи в левой части фиг.25
представляют пачки, полученные после выполнения процесса скрепления с шитьем
внакидку, когда пользователь выполняет настройку раздельного скрепления на
экране 18, так чтобы листы были разделены на пачки, каждая из которых включает в
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себя семь листов.
В этом случае пачки 1101, 1102 и 1103 листов выводятся из устройства в порядке,

начиная с пачки 1101 листов в левой нижней части фиг.25. Когда выполняется процесс
скрепления с шитьем внакидку, в нормальном состоянии может быть выведено до 25
листов. Соответственно, когда листы разделяются на пачки, каждая из которых
включает в себя семь листов, листы выводятся без каких-либо нарушений.
Пользователь, может получить книгу, включающую в себя страницы, упорядоченные
в соответствующем порядке, поскольку выводимые пачки листов накладываются друг
на друга.

Тем не менее, когда пользователь устанавливает процесс скрепления с
фальцеванием по центру и должно быть выполнено раздельное скрепление пачек,
каждая из которых включает в себя семь листов, главный контроллер 401
упорядочивает страницы так, как и в случае процесса скрепления с шитьем внакидку,
что проиллюстрировано в левой части Фиг.25. Далее, ЦПУ 402 фальцует и выводит
листы, разделенные на группы, каждая из которых включает в себя пять листов, так
что листы транспортируются в стабильном состоянии. Следовательно, получаются
пачки листов, проиллюстрированные в правой части фиг.25.

В этом случае страницы пачки листов, сохраненной в финишере 315, например,
упорядочиваются как пачка 1101 листов, и пять внутренних листов выводятся в
выходной лоток 340. В результате, эти листы выводятся как пачка 1104. Далее, в
качестве следующей пачки, остальные два листа (на внешней стороне) пачки 1101
комбинируются с тремя листами внутренней стороны следующей пачки 1102, так что
выводится пачка 1105, включающая в себя пять листов. Аналогично, остальные
четыре листа на внешней стороне пачки 1102 комбинируются с одним листом на
внутренней стороне пачки 1103, так что выводится пачка 1106, включающая в себя
пять листов. Пять листов в середине пачки 1103 включаются в состав пачки 1107, и в
заключение выводится остающийся один лист пачки 1103.

В результате, когда пользователь накладывает выводимые пачки, которые были
подвержены раздельному скреплению таким образом, что пачки 1104-1108
упорядочиваются, прилегая друг к другу, образуется неправильный порядок страниц,
такой как 1-я страница, 2-я страница, 27-я страница, 28-я страница, 3-я страница, 4-я
страница,...11-ая страница, 12-ая страница, 17-я страница, 18-я страница,... 25-я
страница, 26-я страница, 13-я страница, 14-я страница и т.д. В этом случае
пользователь должен расформировать скрепленные пачки листов, чтобы
переупорядочить их в должном порядке. В результате возникает необходимость
значительных трудозатрат.

Следовательно, в этом варианте осуществления, когда после выполнения процесса
скрепления с фальцеванием по центру, в котором скрепление не происходит,
выполняется раздельное скрепление, ЦПУ 402 ограничивает допустимое количество
листов в диапазоне от одного до пяти, что реализуется посредством экрана,
показанного на фиг.20. Таким образом, пользователь может получить должный
результат вывода.

Ниже, со ссылкой на фиг.26, описана процедура процесса управления,
выполняемого ЦПУ 402 согласно этому варианту осуществления. ЦПУ 402 выполняет
этапы, показанные в схеме последовательности операций с фиг.26, путем выполнения
программы, хранимой в ПЗУ 404.

Схема последовательности операций, показанная на фиг.26, иллюстрирует процесс
управления, реализуемый ЦПУ 402, когда нажимается кнопка "раздельное
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скрепление" на экране с фиг.15.
Во-первых, на этапе S4001 ЦПУ 402 определяет, была ли нажата кнопка

"раздельное скрепление". Если результат определения на этапе S4001 является
отрицательным, то процесс этапа S4001 выполняется снова, тогда как при
положительном результате выполняется переход к этапу S4002.

На этапе S4002 ЦПУ 402 определяет, была ли нажата кнопка "шитье внакидку" на
экране с фиг.15, то есть был ли выбран процесс скрепления с шитьем внакидку. Если
результат определения на этапе S4002 является положительным, то ЦПУ 402
переходит к этапу S4004, а если результат является отрицательным, то ЦПУ 402
переходит к этапу S4003.

На этапе S4004 ЦПУ 402 подает команду блоку 505 отображения отобразить экран
с фиг.18, который указывает, что допустимое количество листов в пачке, получаемой
путем разделения всех листов, должно лежать в диапазоне от 1 до 25.

Далее, на этапе S4005 ЦПУ 402 принимает установку количества листов, которая
вводится пользователем. В этом случае ЦПУ 402 принимает установку количества
листов посредством цифровой клавиатуры или клавиши "+/-", показанной на Фиг.18.
Когда специфицируемое количество листов больше 25, то ЦПУ 402 ограничивает
специфицированное количество листов. Например, когда с цифровой клавиатуры 504
вводится число 28, это ограничение может быть реализовано посредством
деактивации ввода числа вне диапазона с 1 до 25 путем установки значения 25,
которое является верхним лимитом. Кроме того, если посредством клавиши "+/-"
вводится число, которое больше 25, то это число может быть определено как
недействительное число и может быть установлено значение 25. Аналогично, для
нижнего предельного значения, которое в этом варианте осуществления равно 1, если
с использованием цифровой клавиатуры 504 или клавиши "+/-" вводится число 0, то
ЦПУ 402 может определить введенное число как недействительное. Сверх того, когда
количество листов, которое было установлено, ограничивается вышеописанным
образом, пользователю может быть отображено соответствующее сообщение.

После ввода количества листов в диапазоне от 1 до 25 и нажатия клавиши "OK"
введенное количество листов сохраняется в динамическом ОЗУ 406. Далее, процесс
завершается. После этого ЦПУ 402 выполняет процесс скрепления согласно значению,
сохраненному в динамическом ОЗУ 405.

С другой стороны, на этапе S4003 ЦПУ 402 определяет, была ли нажата кнопка
"фальцевание", показанная на фиг.15, то есть был ли выбран процесс скрепления с
фальцеванием по центру. Если результат определения на этапе S4003 является
положительным, то ЦПУ 402 переходит к этапу S4006, а если результат является
отрицательным, то ЦПУ 402 переходит к этапу S4008.

На этапе S4006 ЦПУ 402 подает команду блоку 505 отображения отобразить экран,
показанный на фиг.20, который представляет допустимое количество листов в одной
отдельной пачке, которое в данном примере лежит в диапазоне от 1 до 5.

Далее, на этапе S4007 ЦПУ 402 принимает установку количества листов, которая
вводится пользователем. В этом случае ЦПУ 402 принимает установку количества
листов посредством цифровой клавиатуры или клавиши "+/-", показанной на фиг.18.
Когда специфицируемое количество листов меньше 1 или больше 5, то ЦПУ 402
ограничивает специфицированное количество листов. Например, когда с цифровой
клавиатуры 504 вводится число 7, это ограничение может быть выполнено
посредством деактивации ввода числа вне диапазона с 1 до 5 путем установки
значения 5, которое является верхним лимитом. Кроме того, если посредством
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клавиши "+/-" вводится число, которое больше 5, то это число может быть определено
как недействительное число и может быть установлено значение 5. Аналогично, для
нижнего предельного значения, которое в этом варианте осуществления равно 1, если
с использованием цифровой клавиатуры 504 или клавиши "+/-" вводится число 0, то
ЦПУ 402 может определить введенное число как недействительное. Сверх того, когда
количество листов, которое было установлено, ограничивается вышеописанным
образом, пользователю может быть отображено соответствующее сообщение.

После ввода количества листов в диапазоне от 1 до 5 и нажатия клавиши "OK"
введенное количество листов сохраняется в динамическом ОЗУ 406. Далее, процесс
завершается. После этого ЦПУ 402 выполняет процесс скрепления согласно значению,
сохраненному в динамическом ОЗУ 406.

На этапе S4009 ЦПУ 402 сообщает об ошибке. Случай, когда ЦПУ 402 переходит к
этапу S4008, соответствует состоянию, в котором не была нажата ни кнопка "шитье
внакидку", ни кнопка "фальцевание". В добавление, для этого этапа также
действительно состояние, в котором выбирается кнопка "без шитья внакидку". В этом
случае, поскольку листы не фальцуются, настройка раздельного скрепления не
требуется. Кроме того, когда не была выбрана ни кнопка "шитье внакидку", ни
кнопка "фальцевание по центру", вместо отображения сообщения ошибки ЦПУ 402
может сделать недоступной кнопку "раздельное скрепление", так что ее невозможно
выбрать.

Ниже, со ссылкой на фиг.27, описана процедура еще одного процесса управления,
выполняемого ЦПУ 402 согласно этому варианту осуществления. ЦПУ 402 выполняет
этапы, показанные в схеме последовательности операций с фиг.27, путем выполнения
программы, хранимой в ПЗУ 404.

При получении запроса выполнения задания, который издается при нажатии
клавиши 506 запуска, ЦПУ 402 начинает обработку, проиллюстрированную в схеме
последовательности операций с фиг.27. Например, когда принимается запрос для
выполнения копирования, в котором изображения исходных документов считываются
блоком 201 сканера и распечатываются блоком 203 принтера, ЦПУ 402 упорядочивает
изображения исходных документов и распечатывает их, после чего дополнительно
выполняется обработка распечатанных листов, проиллюстрированная в этой схеме
последовательности операций. Кроме того, когда принимается запрос для выполнения
печати, в котором изображения, передаваемые с внешнего ПК, должны быть
распечатаны блоком 203 принтера, ЦПУ 402 упорядочивает переданные с ПК
изображения и распечатывает их, после чего дополнительно выполняется обработка
распечатанных листов, проиллюстрированная в этой схеме последовательности
операций.

На этапе S5001 ЦПУ 402 определяет, был ли установлен процесс скрепления. Если
результат этого определения является положительным, то ЦПУ 402 переходит к
этапу S5002, а если результат является отрицательным, то ЦПУ 402 переходит к
этапу S5006.

При переходе к этапу S5006 ЦПУ 402 выполняет процесс согласно настройке,
выполненной пользователем, причем эта настройка отличается от настройки процесса
скрепления. Например, листы выводятся после печати устройством 100 формирования
изображения, тогда как постобработка финишером 315 не выполняется.

При переходе к этапу S5002 ЦПУ 402 определяет, установлен ли процесс скрепления
с шитьем внакидку. Если результат этого определения является положительным, то
ЦПУ 402 переходит к этапу S5003, а если результат является отрицательным, то
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ЦПУ 402 переходит к этапу S5004.
На этапе S5003 ЦПУ 402 определяет, была ли нажата кнопка "раздельное

скрепление", то есть требуется ли выполнить раздельное скрепление.
Если результат определения на этапе S5003 является отрицательным, то ЦПУ 402

переходит к этапу S5007. На этапе S5007 ЦПУ 402 выполняет компоновку страниц
согласно способу с фиг.21. Далее, ЦПУ 402 выполняет процесс скрепления в пакетах
по 25 листов в позиции стопора 44a, фальцует листы в позиции стопора 44b и выводит
эти листы.

С другой стороны, когда установлена функция раздельного скрепления, ЦПУ 402
переходит к этапу S5008. На этапе S5008 ЦПУ 402 выполняет компоновку страниц
согласно способу с фиг.22. Далее, ЦПУ 402 выполняет процесс скрепления в пакетах
из предопределенного количества листов, которое специфицируется пользователем на
этапе S4005, в позиции стопора 44a, фальцует листы в позиции стопора 44b и выводит
эти листы.

При переходе к этапу S5004 ЦПУ 402 определяет, установлен ли процесс скрепления
с фальцеванием по центру. Если результат определения на этапе S5004 является
положительным, то ЦПУ 402 переходит к этапу S5005, а если результат является
отрицательным, то ЦПУ 402 переходит к этапу S5011.

На этапе S5005 ЦПУ 402 определяет, была ли нажата кнопка "раздельное
скрепление", то есть требуется ли выполнить раздельное скрепление.

Если результат определения на этапе S5005 является отрицательным, то ЦПУ 402
переходит к этапу S5009. На этапе S5009 ЦПУ 402 выполняет компоновку страниц
согласно способу с фиг.21. Далее, ЦПУ 402 выполняет фальцевание листов в пакетах
по 5 листов в позиции стопора 44b и выводит эти листы. В результате выводится
книга, показанная на фиг.23. Следует отметить, что в этом случае процесс скрепления
не выполняется в позиции стопора 44a.

С другой стороны, когда результат определения на этапе S5005 является
положительным, то ЦПУ 402 переходит к этапу S5010. На этапе S5010 ЦПУ 402
выполняет процесс скрепления в пакетах из предопределенного количества листов,
которое специфицируется пользователем на этапе S4007, в позиции стопора 44a,
фальцует листы в позиции стопора 44b и выводит эти листы. Следует отметить, что в
этом случае процесс скрепления не выполняется в позиции стопора 44a.

На этапе S5011 ЦПУ 402 выполняет компоновку переплета и выводит листы, между
тем процессы скрепления и фальцевания не выполняются. В этом случае листы
выводятся не в выходной лоток 340, а в выходной лоток 328.

Поскольку листы фальцуются в пакетах по пять листов, когда процесс скрепления с
фальцеванием по центру выполняется устройством, способным выполнять процесс
скрепления с шитьем внакидку и процесс скрепления с фальцеванием по центру
согласно вышеописанному способу управления, вероятность возникновения затора из-
за смещения транспортируемых листов может быть сокращена. Иначе говоря,
количество листов, которые могут быть одновременно обработаны в процессе
скрепления с фальцеванием по центру, меньше количества листов, которые могут
быть одновременно обработаны в процессе скрепления с шитьем внакидку. Даже
когда устройство имеет систему, используемую для фальцевания предопределенного
количества листов и листы не скрепляются, а только фальцуются до их вывода,
устройство выводит листы в пакетах, количество листов в которых меньше, чем
упомянутое предопределенное количество листов. Таким образом, вероятность
смещения сфальцованных листов во время транспортировки и возникновения затора
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может быть сокращена.
Сверх того, когда выполняется процесс скрепления с фальцеванием по центру,

пользователь может выбрать один из двух способов компоновки. Согласно первому
способу компоновки одна из множества брошюр вставляется в другую, так что
получается книга, в которой страницы упорядочены должным образом. Согласно
второму способу компоновки множество брошюр упорядочиваются таким образом,
что они прилегают друг к другу, так что получается книга, в которой страницы
упорядочены должным образом. Поскольку пользователь выбирает один из этих двух
способов компоновки, он может получить вывод в желаемом формате.

Сверх того, даже когда пользователь использует функцию раздельного скрепления,
когда выполняется процесс скрепления с фальцеванием по центру, может быть
получена книга, в которой страницы упорядочены в подходящем порядке, что схоже
со случаем выполнения процесса скрепления с шитьем внакидку. В частности,
пользователю не требуется выполнять трудоемкую операцию разделения выведенных
листов, которые были упорядочены так, как в случае выполнения процесса скрепления
с шитьем внакидку, а также операцию сортировки этих листов для обеспечения
должного порядка.

Следует отметить, что в вышеописанном варианте осуществления устройство
обработки листов соответствует устройству 100 формирования изображения, которое
включает в себя финишер 315. Тем не менее, устройство обработки листов может не
включать в себя функцию печати, а иметь в составе только финишер, способный
выполнять процесс скрепления с фальцеванием по центру и процесс скрепления с
шитьем внакидку. В этом случае финишер может включать в себя контроллер, блок
подачи листов, который подает листы, и функциональный блок, с которого
выполняется ввод пользователем, причем финишер может выполнять процесс
скрепления с фальцеванием по центру или процесс скрепления с шитьем внакидку.

Сверх того, в вышеописанном варианте осуществления количество листов, которые
могут быть одновременно обработаны в процессе скрепления с шитьем внакидку,
составляет 25, а количество листов, которые могут быть одновременно обработаны в
процессе скрепления с фальцеванием по центру, составляет 5. Тем не менее, эти
количества не ограничиваются вышеупомянутыми величинами. Сверх того, верхний
лимит, который может быть введен пользователем, не ограничивается значением 25
для процесса скрепления с шитьем внакидку и не ограничивается значением 5 для
процесса скрепления с фальцеванием по центру.

Следует отметить, что процесс скрепления с фальцеванием по центру, описанный в
вышеописанном варианте осуществления, также называют процессом фальцевания.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Аспекты настоящего изобретения могут быть реализованы посредством

компьютера системы или устройства (или устройств, таких как ЦПУ или
микропроцессор), который считывает и выполняет программу, записанную в
запоминающем устройстве, чтобы выполнить функции вышеупомянутых вариантов
осуществления, и посредством способа, этапы которого выполняются компьютером
системы или устройства путем, например, считывания и выполнения программы,
записанной на запоминающем устройстве, чтобы выполнять функции вышеописанных
вариантов осуществления. Для этой цели программа предоставляется в компьютер,
например, через сеть или с носителя различных типов, служащих в качестве
запоминающего устройства (например, машиночитаемого носителя).

Несмотря на то, что настоящее изобретение было описано относительно
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конкретных примеров осуществления, следует понимать, что изобретение не
ограничено раскрытыми примерами осуществления. Объем следующей формулы
изобретения должен интерпретироваться в широком смысле, чтобы охватывать все
такие модификации и эквивалентные структуры и функции.

Формула изобретения
1. Устройство обработки листов, содержащее средство обработки листов для

выполнения процесса скрепления и/или процесса фальцевания; и средство управления
для управления средством обработки листов таким образом, чтобы был выполнен
процесс скрепления и/или процесс фальцевания множества листов; причем средство
управления сконфигурировано так, чтобы управлять средством обработки листов
таким образом, чтобы количество листов, которые допускается подвергать только
процессу фальцевания без выполнения процесса скрепления, было меньше количества
листов, которые допускается подвергать процессу скрепления и фальцевания.

2. Устройство обработки листов по п.1, в котором процесс скрепления и
фальцевания представляет собой процесс скрепления с шитьем внакидку, в котором
множество листов подвергаются процессу скрепления и процессу фальцевания, а
процесс фальцевания без выполнения процесса скрепления представляет собой процесс
фальцевания по центру, в котором множество листов не подвергаются процессу
скрепления, но подвергаются процессу фальцевания.

3. Устройство обработки листов по п.2, дополнительно содержащее средство
обработки листов для генерации множества брошюр с использованием множества
листов, которые подвергаются процессу фальцевания по центру, причем средство
управления действует, чтобы подавать инструкции средству обработки листов
сгенерировать множество брошюр с использованием листов, которые подвергаются
процессу фальцевания по центру, когда издается запрос для выполнения процесса
фальцевания по центру на листах, количество которых больше количества листов,
которые допускается подвергать процессу фальцевания по центру.

4. Устройство обработки листов по п.3, в котором средство обработки листов
действует, чтобы генерировать множество брошюр с использованием множества
листов, которые подвергаются процессу скрепления с шитьем внакидку, и в котором
средство обработки листов дополнительно включает в себя средство установки,
которое действует, чтобы устанавливать количество листов, входящих в состав
каждой из множества брошюр, до того как средство обработки листов генерирует
множество брошюр, средство выбора для выбора процесса скрепления с шитьем
внакидку или процесса фальцевания по центру, которые должны быть выполнены
средством обработки листов, и средство ограничения для реализации ограничения
таким образом, чтобы верхнее предельное значение количества листов, которое может
быть выбрано средством установки, когда средство выбора выбирает выполнение
процесса фальцевания по центру, было меньше верхнего предельного значения
количества листов, которое может быть установлено средством установки, когда
средство выбора выбирает выполнение процесса скрепления с шитьем внакидку.

5. Устройство обработки листов по п.3, дополнительно содержащее средство
выбора компоновки, которое при генерации множества брошюр с использованием
листов, которые подвергаются процессу фальцевания по центру, действует, чтобы
выбрать один способ компоновки из двух способов, включающих в себя способ для
генерации книги со страницами, упорядоченными в должном порядке путем вставки
одной из множества брошюр в другую, и способ для генерации книги со страницами,
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упорядоченными в должном порядке путем расположения сгенерированных брошюр
таким образом, чтобы они прилегали друг к другу.

6. Устройство обработки листов по п.3, дополнительно содержащее средство
уведомления для уведомления пользователя о том, что средство обработки листов
генерирует множество брошюр с использованием листов, которые подвергаются
процессу фальцевания по центру.

7. Способ управления для управления устройством обработки листов, содержащий
этапы, на которых выполняют процесс скрепления и/или фальцевания; выполняют
процесс скрепления и/или процесс фальцевания множества листов; и выполняют
управление таким образом, чтобы количество листов, которые допускается
подвергать процессу фальцевания без процесса скрепления, было меньше количества
листов, которые допускается подвергать процессу скрепления и фальцевания.

8. Способ управления по п.7, в котором на этапе выполнения процесса скрепления и
фальцевания выполняют процесс скрепления с шитьем внакидку, в котором
множество листов подвергаются процессу скрепления и процессу фальцевания, а на
этапе выполнения процесса фальцевания без выполнения процесса скрепления
выполняют процесс фальцевания по центру, в котором множество листов не
подвергаются процессу скрепления, но подвергаются процессу фальцевания.

9. Способ по п.8, дополнительно содержащий этапы, на которых генерируют
множество брошюр с использованием множества листов, которые подвергаются
процессу фальцевания по центру; причем когда издается запрос для выполнения
процесса фальцевания по центру на листах, количество которых больше количества
листов, которые допускается подвергать процессу фальцевания по центру, генерируют
множество брошюр с использованием листов, которые подвергаются процессу
фальцевания по центру.

10. Способ по п.8, дополнительно содержащий этапы, на которых генерируют
множество брошюр с использованием множества листов, которые подвергаются
процессу скрепления с шитьем внакидку; и устанавливают количество листов,
входящих в состав каждой из множества брошюр, до генерации множества брошюр;
выбирают выполнение процесса скрепления с шитьем внакидку или выполнение
процесса фальцевания по центру; и выполняют ограничение таким образом, чтобы
верхнее предельное значение количества листов, которое может быть установлено,
когда выбирается выполнение процесса фальцевания по центру, было меньше
верхнего предельного значения количества листов, которое может быть установлено,
когда выбирается выполнение процесса скрепления с шитьем внакидку.

11. Способ по п.9, дополнительно содержащий этапы, на которых при генерации
множества брошюр с использованием листов, которые подвергаются процессу
фальцевания по центру, выбирают один способ компоновки из двух способов,
включающих в себя способ для генерации книги со страницами, упорядоченными в
должном порядке путем вставки одной из множества брошюр в другую, и способ для
генерации книги со страницами, упорядоченными в должном порядке путем
расположения сгенерированных брошюр таким образом, чтобы они прилегали друг к
другу.

12. Способ по п.9, дополнительно содержащий этапы, на которых уведомляют
пользователя о том, что множество брошюр генерируется с использованием листов,
которые подвергаются процессу фальцевания по центру.
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