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Безопасность 
Прежде чем приступить к эксплуатации аппарата, внимательно ознакомьтесь с данным руководством для более 
эффективного его использования. Сохраните данное руководство для последующего использования.  
Внимательно изучите все предупреждения, предостережения, как на самом аппарате, так и в данной инструкции. 
Для гарантирования безопасной работы оборудования все операции по обслуживанию и ремонту должны 
проводиться только обученным сервисным персоналом. 

 

Предупреждение: указывает на возможность создания ситуации, которая,  
если ее не избежать, приведет к смерти или получению серьезной травмы. 

 

Предупреждение
Предостережение: указывает на возможность создания ситуации, которая, 
МОЖЕТ привести к травме легкой или средней степени тяжести. 

 
Обслуживание и модернизация 
Во избежание риска повреждения оборудования все модернизации и обслуживание 
аппарата должны проводиться обученным и сертифицированным персоналом. При 
ежедневном использовании любое электронное оборудование подвержено износу 
отдельных частей и случайным поломкам.  Для поддержания надежности и 
безопасности оборудования регулярно должна проводиться инспекция 
оборудования сервисным персоналом.  

 
Основные предостережения 

Убедитесь, что фальцовщик помещен на ровную горизонтальную поверхность 
достаточной прочности.   

 Вес аппарата можно посмотреть в спецификации аппарата.   
Всегда используйте материалы, предназначенные для работы с фальцовщиком.  
Использование материалов, на которые фальцовщик не рассчитан, может привести к 
поломку фальцовщика.  
Не используйте фальцовщик в случае появления посторонних шумов.  Выньте 
кабель питания из розетки и обратитесь в сервисную службу.  
Не используйте фальцовщик в помещении  с избыточной вибрацией.  
Передвигайте аппарат медленно и осторожно с помощью двух человек.  
Установите аппарат на выкручивающиеся опоры после установки аппарата в нужное 
положение. 

 

  



 
KIPFold 2800 Руководство 
пользователя 

 

Никакая часть данной публикации не может быть скопирована, воспроизведена или распространена в любой форме 
без письменного разрешения  
KIP © 2016 Все ссылки могут быть изменены без предварительного уведомления 

- 2 - 
 

 

 
Кабель электропитания 

Не используйте какой либо другой кабель электропитания кроме того, что был 
поставлен вместе с фальцовщиком.  Если необходима замена кабеля электропитания 
из-за повреждения или дефекта, обратитесь в сервисную службу для надлежащей 
замены кабеля электропитания. 

 
Электропитание 

Не используйте  удлинитель для подключения фальцовщика.  
 Данный аппарат не предназначен для подключения к электрическим сетям,  в которых 
нейтральный провод не подключен к земле.  
Если аппарат подключается с помощью стенной розетки, расположите аппарат рядом с 
легко доступной стенной розеткой.  
Если аппарат подключен без использования стенной розетки, устройство отключения 
должно быть легко доступно.   
Аппарат должен подключаться к сети с подключенным к земле проводом.

 

 
Меры, предпринимаемые при возникновении несчастного случая 

1. Если произошел несчастный случай, персонал, который первым заметил это, 
должен незамедлительно принять меры помощи пострадавшим в результате этого 
несчастного случая людям и предотвратить дальнейшие повреждения и травмы. 
2. Если от клиента поступило сообщение о возникновении серьезного несчастного 
случая,  локальный дилер должен быстро произвести соответствующую оценку 
данного случая. 
3. Чтобы определить причину несчастного случая, описание окружающих условий и 
вещественные материалы должны быть зарегистрированы у локального дилера для 
соответствующей проверки, в соответствии с инструкциями. 
4 Для отчетов и мероприятий, относительно серьезных несчастных случаев, следуйте 
инструкциям, определенными каждым локальным дилером. 
 

 

 
Отказ от ответственности 

Данные меры предосторожности были разработаны в соответствие с нашими знаниями.   
 Они предназначены для использования как компактное руководство для безопасной работы.  
 Мы оставляем за собой право пересматривать данные меры предосторожности, по мере появления новой 
информации.  
В сферу ответственности пользователя входит определение пригодности и достаточности мер предосторожности, 
которые могут быть необходимы.   
 
 В сферу ответственности пользователя входит также пользование последней версией выпущенных инструкций 
по мерам предосторожности.  
 Если и в той мере, в которой ограничение ответственности допускается применимым законодательством, мы не 
принимаем ответственности за неточности, которые могут возникнуть в этой информации. 
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Электропитание и включение аппарата 

 

Используйте только кабель питания поставляемый 
вместе с фальцовщиком. 
 
100 – 240 В пер. напр.  50/60 Гц, 10 А  
Не используйте удлинитель с несколькими 
розетками!  
 
Удлинитель не может обеспечить совокупное 
потребление мощности принтера и фальцовщика. 

 

Разъем кабеля электропитания расположен в правой нижней части аппарата.   
Смотрите рисунок.   

Основной выключатель аппарата расположен рядом с разъемом кабеля электропитания.  
Серийный номер аппарата можно посмотреть на табличке рядом с выключателем.  
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Изображения на экране фальцовщика 
 

 

 

После включения фальцовщик проводит внутренние 
тесты  
 
и после их завершения на экране появляется 
стандартный экран, если внутренние тесты прошли без 
ошибок. 

 

 

 

В случае обнаружения проблемы при прохождении 
внутренних тестов на экране отображается код ошибки. 
  
  
 
 
Смотрите список кодов ошибок для более подробной 
информации.  

 

 

 

 

Когда фальцовщик подключен к принтеру KIP. Если 
данное изображение отображается на экране 
фальцовщика, это означает, что подключенный принтер 
KIP управляет фальцовщиком в режиме онлайн.  Для 
перевода фальцовщика в режим офлайн выберите на 
сенсорном экране принтера кнопку Фолдер офлайн.   
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Основной экран фальцовщика – Режим офлайн 

 

 

Показывает контактную информацию сервисной службы 

 

Редактор программ.   

 

Для сброса счетчика нажмите на это изображение 

 

Данный знак означает  “Ручной” режим.  
  
  
 
 
Принтеры KIP управляют состоянием онлайн/офлайн 
фальцовщика. 

 

Открывает список доступных программ сложения. 
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Размеры и материалы для сложения 
Ограничения размеров 

Продольное 
сложение   

Все документы с длиной от 210 мм (8.5") до 6.000 мм (19,6 ‘) (бумага 80 гр.) или 
неограниченной длины (опция) и шириной до макс. 930 мм (36").  
  
 
Длинные копии, сложенные продольно, будут направлены в лоток, расположенный 
под транспортным мостом. 

Поперечное 
сложение 

Максимальная длина 2500 мм. Более длинные копии не будут поступать в блок 
поперечного сложения а, сложенные продольно, будут направлены в лоток, 
расположенный под транспортным мостом.  

Рекомендованный материал 

Плотность бумаги должна быть не менее 60 г/м² (18#) и не более 110 г/м² (24#).   
  
О применимости другого материала узнайте у вашего дилера.  
 
 

                         Пленка или материалы со скользкой глянцевой поверхностью не подходят    
для применения в данном фальцовщике. 
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Выбор и редактирование программ 
 

Выберите программу сложения для режима офлайн, коснувшись показанного ниже поля.   

 

 

Выберите нужную программу. 
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Подача отпечатков 

 

Штамп чертежа должен быть на переднем крае листа при подаче его в фальцовщик.  При 
печати с компьютера положение штампа должно быть определено программой печати. 
(функция поворот) 
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При использовании  опционального поворотного стола документы формата A2 могут быть напечатаны 
в альбомной ориентации на рулоне  A1.  Фальцовщик с помощью опционального поворотного стола  
автоматически повернет документ в нужное положение. 
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Ручное сложение 

 

 
 

 

Дезактивируйте онлайн подключение принтера с 
сенсорного экрана принтера. 

 

 

 

Вставьте лист "лицом вниз" (штамп чертежа на 
переднем крае)   

 

 

 

Выровняйте по центру.   
 
Направляющая документа на столе может быть 
передвинута в оптимальное для используемого 
документа положение.   

  

 

 
Подавайте документ как можно ровнее. 
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Использование KIPFold 2800 с приложениями управления 
печатью  KIP 

Приложения KIP System K позволяют либо только выбрать пакет сложения, либо выбрать и создать 

пользовательскую программу сложения. 

Функции приложения KIP: 

 

 KIP PrintPro  Создание и Выбор 

 KIP PrintPro.Net  Создание и Выбор 

 Драйвер KIP Windows  Только Выбор 

 Драйвер KIP AutoCAD  Только Выбор 

KIP PrintPro и сложение 

Создание программ сложения 

Компонент Назначение

1. Настройка системных 

предустановок 
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Для создания предустановки сложения проделайте следующее: 

 

 

 

 

 

 

Шаг Действие Иллюстрация

1. Выберите кнопку 
Предустановки сложения на 
странице Информация о 
принтере. 

 

 

 

2. Выберите кнопку Новая  

 

3. Имя – Это имя, которое будет 
отображаться в списке имен 
предустановок, а также будет 
отображаться на главном 
экране.   

  

4. Использовать распознавание 
углового штампа чертежа – 
Отметка данного окошка 
включает автоматическое 
распознавание/определение 
положения углового штампа 
чертежа.  
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Шаг Действие Иллюстрация

5. Таблица сложения – В этом 
месте делаются все установки 
параметров сложения. 

 

1.      2     3       4     5     6     7      8      9    10    11    12 

 

Значки таблицы сложения обозначают: 

1. Ширина материала 

2. Пакет сложения 

3. Положение углового штампа чертежа (используется, если отмечено Распознавание 
углового штампа чертежа) 

4. Расположение - Используется для сдвига изображения Влево, По центру, Вправо  в случае 
если изображение меньше, чем страница. 

5. Поворот - для Портретной ориентации 

6. Поворот - для Пейзажной ориентации 

7. Минимальная ширина / Короткий край (смотри замечание) 

8. Максимальная ширина / Короткий край (смотри замечание) 

9. Минимальная длина / Длинный край (смотри замечание) 

10. Максимальная длина / Длинный край (смотри замечание) 

11. Привязать к длине обрезки - Добавление белого поля к заднему краю копии. 

12. Задержка между копиями - в десятых долях секунды для скоростных принтеров или при 
использовании аппликатора наклеек 

Замечание: Для пунктов 7, 8, 9, 10 – Эти пункты определяют минимальные и максимальное 
значение по осям  X и Y чтобы программное обеспечение могло определить формат чертежа и 
какие ширина рулона/пакет сложения/расположение/поворот/привязать к длине обрезки 
/задержка между копиями должны быть применены. 
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Шаг Действие Иллюстрация

6 Ширина материала – Выбор 
желаемой ширины материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Пакет сложения – Позволяет 
выбрать нужную программу 
сложения.  

 

 

 

 

 

 

 

8 Положение углового штампа 
чертежа – Позволяет выбрать 
положение углового штампа 
чертежа. 

Замечание: при выборе 
Использовать распознавание 
углового штампа чертежа, 
необходимо указать желаемое 
положение углового штампа. 
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9 

 

Расположение – Позволяет выбрать 
Слева, Справа, По центру для 
расположения. 

 

 

 

 

10 Поворот для портретной – позволяет задать 
поворот для портретных документов. 

 

11 Поворот для пейзажной – позволяет задать 
поворот для пейзажных документов. 

 

12 Минимальная ширина или короткий край  

Максимальная ширина или короткий край  

Минимальная длина или длинный край  

Максимальная длина или длинный край   

Замечание: Эти пункты определяют 
минимальные и максимальное значение по 
осям  X и Y чтобы программное обеспечение 
могло определить формат чертежа и какие 
ширина рулона/пакет 
сложения/расположение/поворот/привязать 
к длине обрезки/задержка между копиями 
должны быть применены. 
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13 Привязать к длине обрезки - Добавление 
белого поля к заднему краю копии. 

Замечание: Для данного примера эта 
установка не используется. 

 

 
14 Задержка между копиями - в десятых долях 

секунды для скоростных принтеров или при 
использовании аппликатора наклеек. 

Замечание: Для данного примера эта 
установка не используется. 

 

 
15 Сброс, Сохранить, Сохранить 

(активированной) -  

Если установки неправильные, выберите 
"Сброс," чтобы начать сначала.  

Выберите "Сохранить" для сохранения 
установок.  

Выберите "Сохранить(активированной)" для 
сохранения установок. и активирования их, 
чтобы они были готовы для использования. 

 

16 Новая Предустановка сложения - новая 
предустановка сложения будет теперь 
отображена в левом столбце под 
Пользовательские. 
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В программе KIP PrintPro имеется два способа печати с использованием KIPFold 2800. 

 

Выбор программ сложения 

Способ 1 

В данном способе сначала выбирается используемая программа сложения, кликнув на кнопку 

Сложение ленточной панели главного экрана. Выбранный способ сложения будет применен ко всему 

заданию.  Выбор программы сложения до выбора файлов для печати приводит к тому, что все файлы в 

задании будут сложены одинаковым способом.  

 

 

 

Способ 1 

 

Сложение в KIP PrintPro – После 
создания предустановки сложения и 
сохранения ее активированной, она 
может быть выбрана и применена к 
заданию. Нажмите стрелку 
ниспадающего меню на кнопке 
Сложение и выберите только что 
созданную предустановку "9x12 Без 
полей" 

 

Способ 2 

 

Выбранные файлы - столбец 
сложения будет отображать 
выбранную программу сложения 
примененную к данным файлам. 
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Способ 2 

При этом способе вначале выбираются файлы для печати стандартным образом (Добавить файл, Поиск и 

выбор файлов, добавление их в задание для печати). После того как файлы для печати добавлены в 

задание, используя ниспадающее меню в столбце Сложение каждому файлу может быть назначена своя 

программа сложения. Данный способ может быть применен, если файлы в задании должны быть сложены 

различным образом. 
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KIP PrintPro.Net и сложение 

Создание программ сложения 

Компонент Назначение

1. Настройка системных 

предустановок 

 

Настройка шаблонов имеет много функций внутри данного раздела. 
Здесь они объясняются индивидуально. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг Действие Иллюстрация

1 Выберите кнопку 
Предустановки сложения на 
странице Информация о 
принтере.

 

 

2. Выберите кнопку Новая  

3. Имя – Это имя, которое будет 
отображаться в списке имен 
предустановок, а также будет 
отображаться на главном 
экране.   

 

 

 

 
4. Использовать распознавание 

углового штампа чертежа – 
Отметка данного окошка 
включает автоматическое 
распознавание/определение 
положения углового штампа 
чертежа.  
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WШаг Действие Иллюстрация

6. Таблица сложения – В этом 
месте делаются все установки 
параметров сложения. 

2. 2     3       4     5     6     7      8      9    10    11    12

Значки таблицы сложения обозначают: 

13. Ширина материала

14. Пакет сложения

15. Положение углового штампа чертежа (используется если отмечено Распознавание
углового штампа чертежа)

16. Расположение - Используется для сдвига изображения Влево, По центру, Вправо  в случае
если изображение меньше чем страница.

17. Поворот - для Портретной ориентации

18. Поворот - для Пейзажной ориентации

19. Минимальная ширина / Короткий край (смотри замечание)

20. Максимальная ширина / Короткий край (смотри замечание)

21. Минимальная длина / Длинный край (смотри замечание)

22. Максимальная длина / Длинный край (смотри замечание)

23. Привязать к длине обрезки - Добавление белого поля к заднему краю копии.

24. Задержка между копиями - в десятых долях секунды для скоростных принтеров или при
использовании аппликатора наклеек

Замечание: Для пунктов 7, 8, 9, 10 – Эти пункты определяют минимальные и максимальное 
значение по осям  X и Y чтобы программное обеспечение могло определить формат чертежа и 
какие ширина рулона/пакет сложения/расположение/поворот/привязать к длине 
обрезки/задержка между копиями должны быть применены. 
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Шаг Действие Иллюстрация

1. Ширина материала – Выбор желаемой 
ширины материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пакет сложения – Позволяет выбрать 
нужную программу сложения.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Положение углового штампа чертежа – 
Позволяет выбрать положение углового 
штампа чертежа. 

Замечание: при выборе Использовать 
распознавание углового штампа чертежа, 
необходимо указать желаемое положение 
углового штампа.  
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4. Расположение – Позволяет выбрать Слева, 
Справа, По центру для расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг Действие Иллюстрация

1 Поворот для портретной – позволяет задать 
поворот для портретных документов. 

 

 

 

 

   

2. Поворот для пейзажной – позволяет задать 
поворот для пейзажных документов. 

 

3. Минимальная ширина или короткий край  

Максимальная ширина или короткий край  

Минимальная длина или длинный край  

Максимальная длина или длинный край   

Замечание: Эти пункты определяют 
минимальные и максимальное значение по 
осям  X и Y чтобы программное обеспечение 
могло определить формат чертежа и какие 
ширина рулона/пакет 
сложения/расположение/поворот/привязать 
к длине обрезки/задержка между копиями 
должны быть применены. 
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4. Привязать к длине обрезки - Добавление 
белого поля к заднему краю копии. 

Замечание: Для данного примера эта 
установка не используется. 

 

5. Задержка между копиями - в десятых долях 
секунды для скоростных принтеров или при 
использовании аппликатора наклеек. 

Замечание: Для данного примера эта 
установка не используется. 

 

6. Сброс, Сохранить, Сохранить 
(активированной) -  

Если установки неправильные, выберите 
"Сброс," чтобы начать сначала.  

Выберите "Сохранить" для сохранения 
установок.  

Выберите "Сохранить(активированной)" для 
сохранения установок. и активирования их, 
чтобы они были готовы для использования. 

 

7. Новая Предустановка сложения - новая 
предустановка сложения будет теперь 
отображена в левом столбце под 
Пользовательские. 

 

8. Сложение в KIP PrintPro – После создания 
предустановки сложения и сохранения ее 
активированной, она может быть выбрана и 
применена к заданию. Нажмите стрелку 
ниспадающего меню на кнопке Сложение и 
выберите только что созданную 
предустановку "9x12 Без полей" 
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Создание программ сложения 

В программе KIP PrintPro.Net имеется два способа печати с использованием KIPFold 2800. 

Способ 1 

В данном способе сначала выбирается используемая программа сложения, кликнув на кнопку Сложение 

ленточной панели главного экрана. Выбранный способ сложения будет применен ко всему заданию. 

Выбор программы сложения до выбора файлов для печати приводит к тому, что все файлы в задании 

будут сложены одинаковым способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выбранные файлы - столбец 
сложения будет отображать 
выбранную программу сложения 
примененную к данным файлам. 
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Способ 2 

При этом способе вначале выбираются файлы для печати стандартным образом (Добавить файл, Поиск и 

выбор файлов, добавление их в задание для печати). После того как файлы для печати добавлены в 

задание, используя ниспадающее меню в столбце Сложение каждому файлу может быть назначена своя 

программа сложения. Данный способ может быть применен, если файлы в задании должны быть сложены 

различным образом. 
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Драйвер KIP Windows и сложение 

Для печати файлов со  сложением из драйвера  Windows KIP выполните следующие действия: 

1. Выберите файл для печати в соответствующем приложении. В данном примере 

используется Adobe. 

2. В меню Файл выберите Печать 

3. В открывшемся окне Печать выберите 

установленный драйвер KIP Windows и 

нажмите кнопку Свойства. 

4. В открывшемся окне Свойства выберите 

кнопку Финишная обработка. 

 

 

 

5. В поле Финишная обработка используйте 

ниспадающее меню для выбора программ 

сложения.  

6. Выберите желаемую программу сложения.  
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KIP Autocad и сложение 

Для печати файлов со  сложением из 

драйвера KIP AutoCAD выполните следующие 

действия:  

1. В меню Файл программы AutoCAD выберите 

Печать. 

2. Сделайте двойной клик по установленному 

драйверу KIP AutoCAD.   

 

 

 

 

 

3. Откроется окно редактора конфигурации плоттера 

4. Выберите вкладку Устройство и Документ  

5. Выберите Дополнительные свойства 

6. Нажмите кнопку Дополнительные свойства 
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7. В открывшемся окне Дополнительные свойства в 

блоке  Media Options выберите кнопку Сложение. 

8. Выберите из списка нужную программу сложения, 

чтобы применить настройки сложения к печатаемому 

файлу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Нажмите OK для применения 

10. Нажмите снова OK, чтобы вернуться  к окну печати и 

послать файл на печать. 

 

 

  



 
KIPFold 2800 Руководство 
пользователя 

 

Никакая часть данной публикации не может быть скопирована, воспроизведена или распространена в любой форме 
без письменного разрешения  
KIP © 2016 Все ссылки могут быть изменены без предварительного уведомления 

- 29 - 
 

  

Обзор 
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Список кодов ошибок 

Код Описание 
Размещение 1: Ошибки Мастер контроллера 
1 Ошибки связи и общие ошибки 

1:1 Ошибка передачи EEPROM 

1:2 Ошибка связи между FF и CF 

1:3 Плохая связь между FF и CF 

1:4 Неправильная связь между FF и CF 

1:5 Отказ обмена данных от FF или CF 

1:6 Отказ обмена данных к FF или CF 

1:7 Отказ передачи данных от FF или CF 

1:8 Отказ передачи данных к FF или CF 

1:9 Нет ответа от FF 

1:10 Нет ответа от CF 

1:11 Открыта крышка 

1:12 Ошибка лицензии: Сложение карты (ширина панели меньше чем 160 мм) 

2 Другие ошибки связи 
2:1 Ошибка управления документом 

2:2 Нет контакта с FF во время инициализации 

2:3 Нет контакта с СF во время инициализации 

2:4 Нет контакта с модулями во время инициализации 

3 Коды результата 
3:1 FF: код результата NIO 

3:2 FF: код результата TIMEOUT 

3:3 FF: код результата UNKNOWN 

3:4 FF:  результат NIO 

3:5 FF:  результат TIMEOUT 

3:6 FF:  результат UNKNOWN 

3:7 Ошибка подсчета листов 

3:8 Слишком много листов в фальцовщике 
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9 Ошибки запуска и инициализации 
9:1 Нет контакта во время сброса FF или CF 

9:2 Таймаут при перезагрузке FF 

9:3 Таймаут при перезагрузке СF 

9:4 Нет контакта во время инициализации FF или CF 

9:6 Таймаут во время инициализации FF или CF 

9:7 Нет контакта во время запуска FF или CF 

9:8 Таймаут при запуске FF или CF 

9:9 Отказ передачи параметров на FF или CF  

9:10 Отказ подсчета EEPROM  на FF или CF 

13 Сообщения принтера 
13:1 Принтер посылает ошибку - фальцовщик остановлен 

Размещение 2: Ошибки Продольного сложения 
22 Ошибки сенсора при запуске 

22:01 Сенсор LB1 перекрыт 

22:02 Сенсор LB2 перекрыт 

22:03 Сенсор LB3 перекрыт 

22:04 Сенсор LB4 перекрыт 

22:05 Сенсор LB5 перекрыт 

22:06 Сенсор LB0А перекрыт 

22:07 Сенсор LB0В перекрыт 

22:08 Сенсор LB8 перекрыт 

22:10 Кодовый диск отсутствует на сенсоре LB7 

26 Ошибки таймаута 
26:01 Нет бумаги на сенсоре LB1 

26:07 Нет бумаги на сенсоре LB0 

26:08 Нет бумаги на сенсоре LB8 

26:09 Нет бумаги на сенсоре LB4 

26:40 Нет бумаги на сенсоре LB0А 

28 Ошибки лицензии: 

28:01 
Ошибка лицензии Отсутствует лицензия высокой скорости (скорость 
выше чем 9.99 метров в минуту) 
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Размещение 3: Ошибки Поперечного сложения 
82 Ошибки сенсора при запуске 

82:01 Сенсор LB10 перекрыт 

82:02 Сенсор LB11 перекрыт 

82:03 Сенсор LB12 перекрыт 

84 Ошибки таймаута 
84:01 Нет бумаги на сенсоре LB10 

84:02 Нет бумаги на сенсоре LB11 или LB12 

84:03 Замятие на выходе FF на сенсоре LB8 

84:04 Замятие на сенсоре LB11 или LB12 

84:12 Замятие между сенсорами LB11 или LB12 и CF выходной сенсор LB14 

84:13 Замятие в СF выходной сенсор LB14 

Размещение 4: Аппликатор наклеек 
41:01 Блок аппликатора не готов 

41:02 Ошибка мотора протяжки ленты 

41:03 Нет ленты или сенсор поврежден 

41:04 Замятие в области ножа 

41:05 Аппликатор наклеек не установлен 
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