ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ EPSON
STYLUS PHOTO PX660 С СНПЧ от PRINTCHIP.BY.
Поздравляем! Вы купили принтер Epson Stylus Photo PX660 c СНПЧ.
Для обеспечения стабильной и качественной работы данного аппарата
внимательно изучите и запомните основные моменты и правила
эксплуатации принтера с СНПЧ!
Перед началом эксплуатации.

На одном уровне
1.Поставьте принтер с СНПЧ на один уровень.
Резиновые заглушки меньшего диаметра

Рабочий
объем
чернил

1-1,5 см.

2. Проверьте уровень чернил в СНПЧ.

Воздушный фильтр

3. Откройте резиновые заглушки меньшего
диаметра.

4. Вставьте воздушные фильтры.

5. Подключите принтер в сеть и к ПК.

6. Установите драйверы из комплекта поставки.

7. Загрузите обычную бумагу в лоток подачи.

8. Распечатайте проверку дюз.
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Эксплуатация Epson Stylus Photo PX660 c СНПЧ.
Итак, Вы распечатали первый тест дюз на Вашем принтере Epson Stylus
Photo PX660.

1. Тест дюз хороший – можно начинать работу
на принтере.

2. Тест дюз плохой – необходимо запустить
прочистку печатающей головки.

3. Прочистка печатающей головки.

4. После прочистки печатающей головки
ещё раз запустить тест дюз.

Если после первой прочистки тест дюз по-прежнему плохой, нужно
запустить еще одну прочистку печатающей головки. Но, помните, после 3
прочисток подряд, при сохраняющихся
пробелах на тесте дюз,
необходимо на несколько часов оставить принтер в покое. Затем снова
распечатать тест дюз. Если все в порядке – можно начинать работу. Если
проблема не исчезает, можно запустить снова несколько прочисток или же
обратиться в сервис-центр.
Ваш принтер Epson Stylus Photo PX660 поставляется с установленной
СНПЧ. Важно запомнить основные моменты и особенности эксплуатации
данного устройства.
1. Во
избежание
подсыхания
печатающей
головки
и
завоздушивания СНПЧ необходимо не реже 2 раз в неделю
печатать по одному листу полноцветной печати. Принтер,
печатающий по одной странице каждый день, прослужит намного
дольше и стабильнее, чем принтер, печатающий по одной
странице в месяц.
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2. Проверяйте уровень чернил в емкостях. Для обеспечения
стабильной работы аппарата необходимо, чтобы уровень чернил
не опускался ниже 2-3см.
3. По мере расходования чернил не забывайте дозаправлять
чернила в емкости. На приведенных ниже фотографиях показано
как правильно дозаправлять чернила в емкости.
Малое отверстие
закрыть
Уровень чернил
ниже 2-3 см.

1.

Чернила заканчиваются – необходимо
дозаправить емкости.

Большое
отверстие
открыть.
С помощью
шприца залить
чернила.

2. Заправка чернил в емкости.

4. Во время работы принтер видит СНПЧ как оригинальные
картриджи, которые имеют свойство заканчиваться. В данной
ситуации драйвер принтера сообщит Вам, что настало время
заменить некоторые из картриджей, попутно, на дисплее
принтера появится сообщение о необходимости замены
картриджей. Картриджи СНПЧ не заканчиваются, вместо замены
нужно просто обнулить значения картриджей при помощи
специальной кнопки обнуления и работать дальше.

1. Принтер сообщает о необходимости
заменить картриджи.

2.Откройте крышку сканера принтера и нажмите кнопку замены картриджей.

3. Принтер укажет картриджи, которые необходимо заменить.

4. В позиции замены необходимо нажать на
кнопку обнуления картриджей. Затем ещё
раз нажать на кнопку замены картриджей.
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5 .После завершения инициализации принтер
Сообщит Вам о завершении замены картриджей.

6. Обнуление картриджей завершено.
Ваш принтер готов к работе.

5. Во время работы на аппарате емкости с чернилами должны
находиться на одном уровне с принтером. Ни в коем случае
нельзя приподнимать либо опускать емкости с чернилами. Это
может привести к потере качества, появлению пятен, засорению
печатающей головки, вытеканию чернил, завоздушиванию СНПЧ.
6. Всегда используйте чернила одного и того же типа и
производителя. Не используйте чернила с истекшим сроком
годности. Смешивание различных типов чернил и чернил разных
производителей может привести к выходу из строя печатающей
головки.
7. Следите за состоянием крепления шлейфа подачи чернил СНПЧ
на принтер. Если оно стало отличаться от первоначального
состояния, это может вызвать нестабильность при работе
принтера. Также следите за натяжением и расположением
шлейфа подачи чернил внутри принтера. Если шлейф слишком
натянут, провисает, образует петлю, это может создать помехи
при печати.

1. Первоначальное состояние крепления
СНПЧ на принтер.

2. Правильное расположение шлейфа подачи
чернил СНПЧ в принтере.
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При работе с принтером у Вас могут возникнуть некоторые вопросы.
Сейчас мы разберем наиболее часто встречающиеся проблемные
моменты при печати на Epson Stylus Photo PX660 с СНПЧ.
●Драйвер принтера сообщает, что замялась бумага, либо в принтере
находятся посторонние предметы. На дисплее принтера появилось
сообщение об ошибке, либо сообщение о замятии бумаги. Но визуально
видно, что ни бумаги, ни посторонних предметов в принтере нет. В первую
очередь проверьте правильность укладки шлейфа СНПЧ. Он должен
лежать ровно и не собираться в петлю. В противном случае это может
вызвать помехи при работе принтера, о чём принтер Вам
незамедлительно сообщит.

1. Принтер сообщает о замятии бумаги.

2. Принтер сообщает о посторонних
предметах внутри принтера.

3.Правильная укладка шлейфа.

4. Образовалась петля, необходимо
привести шлейф в первоначальное
положение.

●Драйвер принтера сообщает о том, что некоторые детали Вашего
принтера выработали свой ресурс и необходимо обратиться в сервисный
центр. В каждой настольной модели принтеров Epson, в том числе и в
Epson Stylus Photo PX660, находится встроенный счетчик отработанных
чернил, который считает количество чернил сливаемых во впитывающую
прокладку. Как только она заполняется, счетчик блокирует работу
принтера, и драйвер принтера сообщает Вам об этом. В данном случае
Вам необходимо обратиться в сервис-центр. Вам сбросят ошибку
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переполнения и произведут замену впитывающей прокладки, либо
сделают вывод емкости для отработанных чернил.
●Принтер печатает с пробелами, полосами. На бумаге видны подтеки
чернил. В первую очередь убедитесь, что емкости с чернилами стоят на
одном уровне с принтером. Затем проверьте уровень чернил в емкостях,
не упал ли он ниже уровня 2-3 см. Также проверьте соотношение уровней
чернил в большей и меньшей частях емкостей. Весь рабочий объем
чернил должен находится в большей части емкости, в меньшей части
уровень чернил должен находится в пределах 1-1,5 см. Именно при таких
условиях гарантируется стабильная и качественная работа системы.

1.Уровень чернил в емкостях-правильный

2. Уровень чернил в емкостях-неправильный

Для того чтобы привести уровень чернил в правильное состояние
необходимо при закрытых резиновых заглушках наклонить емкости с
чернилами плоской стороной кверху и дождаться пока чернила
перельются из меньшей части в большую. Как только Вы убедились, что
уровень чернил нормализовался, ставите емкости с чернилами снова на
один уровень с принтером, открываете резиновые заглушки меньшего
диаметра и запускаете 1 прочистку печатающей головки. Печатаете тест
дюз, если тест дюз – хороший, аппарат снова готов к работе.

1.Нормализация уровня чернил

Помните! Соблюдение данных рекомендаций поможет существенно
увеличить срок эксплуатации вашего принтера, а Вам долгое время
получать удовольствие от стабильной и качественной работы с Epson
Stylus Photo PX660 c СНПЧ! Приятной Вам эксплуатации!

PRINTCHIP.BY
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