ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом эксплуатации:
1.
2.
3.
4.

Поставьте принтер с СНПЧ на один уровень.
Снимите BlackBox потянув вверх и откройте резиновые заглушки меньшего диаметра.
Присоедините BlackBox обратно к принтеру.
Включить принтер и дать отстояться (не печатать) минимум два часа.

Внимание! При установке СНПЧ принтер снимается с официальной гарантии Epson.
Заправка чернил в емкости.
При достижении минимального уровня чернил (2-3 см), в емкости необходимо заправить
чернила. Закройте пробку воздушного отверстия и откройте пробку заправочного отверстия.
Заправьте чернилами на 80-90% емкости, затем установите пробку заправочного отверстия на
место и снимите пробку воздушного отверстия.
Проблемы и способы их решения.
Драйвер принтера сообщает о необходимости замены картриджей (картриджи не могут
быть опознаны):
XP-103, XP-203(202,207),: Нажмите кнопку «Stop» на панели управления принтера.
Каретка с картриджами переместится в положение замены картриджей (в правую сторону).
Нажмите кнопку сброса на внешней стороне зелёного чипа над картриджами. Затем еще раз
нажмите на кнопку «Stop».
XP-303, XP-305, XP-306, XP-406.:Нажмите кнопку «ОК» на панели управления принтера.
Каретка с картриджами переместится в положение замены картриджей (в правую сторону).
Нажмите кнопку сброса на внешней стороне зелёного чипа над картриджами. Затем еще раз
нажмите на кнопку «ОК».

Ваш принтер произведет заправку чернил и войдет в режим готовности.
Не полностью пропечатывается изображение (линия, цвет).
1. На распечатке теста дюз пропуски всегда в одном и том же месте. Возможно, произошло
засорение печатающей головки или засыхание печатающей головки. Включите функцию
прочистки печатающей головки, желательно не более трех прочисток подряд. Дайте
принтеру отстояться несколько часов. Если проблема осталась, обратитесь в техническую
поддержку.
2. На распечатке теста дюз пропуски всегда в разных местах. Произошло завоздушивание
печатающей головки. Включите функцию прочистки печатающей головки, дайте принтеру
отстояться несколько часов.
! Засыхание или засорение печатающей головки принтера не является гарантийным
случаем
Драйвер принтера сообщает, о необходимости обратиться в сервисный центр,
некоторые детали принтера требуют обслуживания. При включении принтера
мигают красные лампочки.
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В принтере имеется емкость для сбора чернил при прочистке печатающей головки. Емкость
отработки имеет электронный счетчик, его необходимо обнулить. Обратитесь в сервис центр.
! Иногда в трубках шлейфа возникают воздушные пузыри, эти пузыри
перемещаются в
картриджи. Небольшое количество воздуха в шлейфе, от двух до пяти сантиметров, не
повлияет на работу системы

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Необходимые требования при эксплуатации СНПЧ:
Во время печати не двигать емкости с чернилами.
Емкости с чернилами должны всегда находиться на столе на одном уровне с принтером,
за исключением индивидуальных случаев, по рекомендации мастера.
Если СНПЧ, заправленная чернилами до момента установки в принтер находилась в
несоответствующих климатических условиях, т.е. находилась под воздействием низкой
или высокой температуры, необходимо оставить СНПЧ на некоторое время при
комнатной температуре.
Заправлять чернилами только одной марки «Ink Mate».
Во время транспортировки и хранения СНПЧ, необходимо закрыть все отверстия
(воздушные, заправочные и т.д.) Не вскрывать и не снимать с каретки картриджи СНПЧ.
Не отсоединять шлейф трубок от картриджей и от емкостей с чернилами.
Самостоятельный ремонт снимает гарантию с продукции.
Один раз в семь дней распечатывать несколько страниц (цветных), для предотвращения
засыхания сопел печатающей головки аппарата.

Внимание! Несоблюдение требований при эксплуатации СНПЧ приводит к снятию с
гарантии.
Меры предосторожности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хранить вдали от детей и домашних питомцев.
Не пить чернила.
Избегать попадания чернил в глаза, в случае попадания – обильно промойте водой.
Не подвергать воздействию очень низких и очень высоких температур.
Предохранять от попадания прямых солнечных лучей.
Не подвергать физическому воздействию.
Сервисный отдел.
г.Минск, пр.Машерова, д.3 оф.19
тел. 8-029-3946966
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