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Элементы принтера

Вид спереди

Вид сзади

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами 
(электронными, механическими, путем копирования, записи или иными) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. 
Информация, содержащаяся в документе, предназначена исключительно для использования с данным устройством Epson. Epson не несет 
ответственности за применение сведений, содержащихся в этом документе, к другим устройствам.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за понесенные 
ими повреждения, потери, сборы или затраты, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной 
модификацией, ремонтом или изменением продукта и невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по работе и 
обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, возникшие из8за использования любых функций или 
расходных материалов, не являющихся оригинальными продуктами Epson (Epson Original Products) или продуктами, одобренными Epson (Epson 
Approved Products).

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из8за электромагнитных наводок, вызванных использованием 
любых интерфейсных кабелей, не являющихся продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation (Epson Approved Products).

EPSON® — зарегистрированная торговая марка и EPSON STYLUS™ — торговая марка Seiko Epson Corporation.
Microsoft® и Windows® — зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation.
Apple® и Macintosh® — зарегистрированные торговые марки Apple Inc.

Примечание. Прочие названия продуктов упоминаются в документе только для идентификации и могут являться торговыми марками 
соответствующих владельцев. Epson отрицает владение любыми правами на эти марки.

Copyright © 2007, Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Инструкции по безопасности

Перед началом работы с принтером прочитайте все 
инструкции. Также, следуйте всем 
предупреждениям и инструкциям, которые 
нанесены на корпус устройства.

Предупреждения, 
предостережения и примечания

w Предупреждения необходимо 
внимательно выполнять во избежание 
травм.

c Предостережения необходимо 
соблюдать, чтобы не повредить 
оборудование.

Примечания содержат важные сведения и 
полезные советы по работе с принтером.

Важные инструкции по 
безопасности

Перед началом работы с принтером прочитайте все 
инструкции. Также следуйте всем 
предупреждениям и инструкциям, которые 
нанесены на корпус устройства.

❏ Не блокируйте и не закрывайте отверстия на 
корпусе принтера.

❏ Не вставляйте предметы в отверстия корпуса. 
Не проливайте на устройство жидкости.

❏ Используйте источник питания только 
указанного на наклейке принтера типа.

❏ Не используйте поврежденный или 
перетертый шнур питания.

❏ Если вы используете удлинитель с устройством, 
убедитесь, что общая нагрузка от всех 
устройств, подключенных к удлинителю, не 
превышает максимально допустимую 
удлинителем. Также убедитесь, что общая 
нагрузка от всех устройств, подключенных 
к удлинителю, не превышает максимально 
допустимую розеткой.

❏ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
устройство.

❏ Отключите устройство и обратитесь для 
обслуживания к квалифицированному 
персоналу в следующих случаях:

шнур питания или вилка повреждены; внутрь 
устройства попала жидкость; устройство упало 
или поврежден его корпус; устройство 
работает неправильно или заметно медленнее.

❏ Разъемы интерфейсов (как USB, так и сетевого 
интерфейса) и разъем для автоматического 
приемного узла являются ограниченными по 
мощности.

❏ Если вилка повреждена, замените весь кабель 
или обратитесь к квалифицированному 
электрику. Если вилка имеет предохранители, 
убедитесь, что они заменяются 
предохранителями правильного размера 
и номинала.

Некоторые меры 
предосторожности

Выбор места для установки принтера

❏ Не устанавливайте устройство в местах, 
подверженных резким изменениям 
температуры и влажности. Держите 
устройство вдали от прямых солнечных лучей, 
источников яркого света и тепла.

❏ Избегайте мест, подверженных вибрации 
и ударам.

❏ Не помещайте принтер в пыльные места.

❏ Размещайте принтер рядом с электрической 
розеткой, чтобы шнур питания можно было 
легко отключить при необходимости.

При работе с принтером

❏ Не просовывайте руки внутрь устройства и не 
прикасайтесь к чернильным картриджам во 
время печати.

❏ Не передвигайте печатающую головку 
самостоятельно, этим вы можете повредить 
устройство.
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При работе с чернильными 
картриджами

❏ Держите чернильные картриджи в местах, 
недоступных детям, и не пейте чернила.

❏ Храните чернильные картриджи в прохладном 
темном месте.

❏ При попадании чернил на кожу тщательно 
смойте их водой с мылом. При попадании 
чернил в глаза немедленно промойте их водой.

❏ Несколько раз встряхните картридж перед 
тем, как его устанавливать. 

c Предостережение
Не встряхивайте картриджи, которые 
уже использовались ранее, слишком 
сильно.

❏ Не используйте чернильный картридж, если 
срок годности, указанный на картонной 
упаковке, истек.

❏ Старайтесь использовать чернильный 
картридж не более 6 месяцев с момента 
установки.

❏ Не разбирайте чернильные картриджи и не 
пытайтесь их заправить. Это может повредить 
печатающую головку.

❏ Не прикасайтесь к отверстию подачи чернил и 
соседним областям, а также к зеленой 
микросхеме сбоку картриджа. Это может 
привести к неправильной работе и печати.

❏ При переносе чернильного картриджа из 
холодного места в теплое может произойти 
конденсация. Перед использованием 
чернильного картриджа оставьте его при 
комнатной температуре не менее чем на 
четыре часа.

Для пользователей 
в Великобритании

Использование дополнительного 
оборудования

EPSON (UK) Limited не несет ответственности за 
любые повреждения или проблемы, возникшие 
из8за использования любых функций или 
расходных материалов, не являющихся 
Оригинальными продуктами EPSON (Original 
EPSON Products) или продуктами, одобренными 
EPSON (EPSON Approved Products).

Информация о безопасности

w Предупреждение 
Устройство должно быть заземлено. 
Посмотрите значение электрического 
напряжения на табличке с техническими 
данными и проверьте, что напряжение 
устройства соответствует напряжению 
источника питания.

Важно 
Провода в силовом кабеле для этого устройства 
помечены цветом:

желто%зеленый — земля
голубой — нейтральный
коричневый — фаза

Если необходимо присоединить вилку:

Так как цвета проводов устройства могут не 
соответствовать цветовым меткам клемм вилки, 
соблюдайте следующие правила:

Желто8зеленый провод должен быть подключен 
к клемме вилки, помеченной буквой Е или 
символом заземления (G).

Голубой провод должен быть соединен с контактом 
вилки, помеченным буквой N.

Коричневый провод должен быть соединен 
с контактом вилки, помеченным буквой L.

Если вилка повреждена, замените весь кабель или 
обратитесь к квалифицированному электрику.

Заменяйте предохранители только 
предохранителями подходящего размера и 
номинала.
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Соответствие стандарту ENERGY 
STAR® Распаковка и сборка базового 

модуля 

Проверка комплектности 

1. Откройте коробку и затем поднимите коробку, 
содержащую базовый модуль, и извлеките ее из 
принтера. 

2. Откройте коробку, содержащую базовый 
модуль, и убедитесь, что все указанные ниже 
элементы присутствуют и не повреждены.

Áàçîâûé ìîäóëü âåðòèêàëüíî ñëåâà / Áàçîâûé 
ìîäóëü âåðòèêàëüíî ñïðàâà

Ãîðèçîíòàëüíàÿ áàëêà

Øåñòèãðàííûé êëþ÷ Áîëòû ñî âíóòðåííèì 
øåñòèãðàííèêîì (4)

Áàðàøêîâûå ãàéêè, ïðóæèííûå øàéáû è øàéáû (4)
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Сборка базового модуля 

w Предупреждение
Для сборки базового модуля (23,2 кг) 
необходима работа двух человек с каждой из 
сторон.

1. Возьмите базовый модуль вертикально слева, а 
горизонтальную балку так, как показано на 
рисунке. После этого закрепите балку на 
базовом модуле двумя болтами со внутренним 
шестигранником с помощью шестигранного 
ключа.

Примечание:
Не затягивайте болты слишком сильно. 
Оставьте место для настройки положения 
при закреплении болтов на другой базе.

2. С учетом шага 1 укрепите другую сторону 
балки на базе.

3. Надежно закрепите болты на обеих сторонах 
базы.

На этом сборка базового модуля будет завершена. 
Затем обратитесь к следующему разделу 
о распаковке принтера.

Распаковка принтера 

w Предупреждение
Принтер является достаточно тяжелым. 
Для распаковки принтера требуются два 
человека.

1. Удалите вал для рулонной бумаги вместе 
с рулонной бумагой, пенополистирол 
и картонные прокладки вокруг принтера.

2. Поднимите коробку вверх и снимите ее 
с принтера. Удалите все предметы из 
пространства в тыльной части принтера.

Примечание:
Чернильные картриджи, которые 
прилагаются к принтеру, предназначены 
в основном для первоначальной настройки.

3. Удалите из принтера картонные панели.

4. Удалите с принтера пластмассовую крышку.
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Проверка комплектности 

Убедитесь, что все указанные ниже компоненты 
входят в комплект поставки и не повреждены.

Установка принтера на базовом 
модуле

w Предупреждение
Не пытайтесь поднять принтерный 
модуль (весом примерно 127,3 кг) силами 
менее чем четырех человек.

1. Заблокируйте два передних ролика. 
Поверните ролики вбок и заблокируйте их, 
чтобы они были неподвижны.

2. Поместите базовый модуль перед принтером и 
затем установите принтер на базовый модуль, 
как показано ниже.

Âàë äëÿ ðóëîííîé áóìàãè ñ ðóëîííîé áóìàãîé

×åðíèëüíûå êàðòðèäæè (9) Øíóð ïèòàíèÿ

Ñåðûå ïîäñòàâêè (2) Íàïðàâëÿþùèå äëÿ áóìàãè 
(7)

Блокировка ролика
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Примечание:
При помещении принтера на базовый модуль 
совместите правый квадратный разъем на 
принтере с квадратным разъемом на той же 
части базового модуля.

3. Скрепите нижнюю часть принтера и базовый 
модуль барашковыми гайками, пружинными 
шайбами и шайбами.

Установка автоматического 
приемного узла 

Проверка комплектности

Убедитесь, что все указанные ниже компоненты 
входят в комплект поставки и не повреждены.

вид сверху

Ïðèâîäíîå óñòðîéñòâî Ïîäâèæíîå óñòðîéñòâî

Ôëàíåö (äëÿ ïðèâîäíîãî 
óñòðîéñòâà)

Ôëàíåö (äëÿ ïîäâèæíîãî 
óñòðîéñòâà)

Ðåôëåêòîð Îãðàíè÷èòåëü ïîäâèæíîãî 
óñòðîéñòâà

Ñåðäå÷íèê ïðèåìíîãî 
óçëà (3 äþéìà) 

Âèíòû 

(Áîëüøèå 2 [÷åðíûå], 
ìàëûå 4)

Ôèêñàòîðû êàáåëÿ (2) Ëåíòà äëÿ ÷åð÷åíèÿ
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Установка автоматического 
приемного узла

1. Укрепите приводное устройство на 
горизонтальной балке, как показано ниже, 
и затяните черные винты для надежного 
скрепления приводного устройства 
с принтером.

2. Укрепите фланец (с маркировкой R) на 
приводном устройстве, нажимая на ручку. 

Фланец является двусторонним. Одна сторона 
предназначена для 38дюймового сердечника, 
а другая для 28дюймового. Поверните его 
соответствующей сердечнику стороной.

3. Закрепите фиксаторы на правой части базового 
модуля и проложите шнур через фиксаторы. 

4. Подключите кабельный разъем к разъему на 
тыльной стороне принтера, как показано ниже, 
затем закрутите винты на обеих сторонах 
разъема.

5. Поверните рычаг замка влево для его 
освобождения.

6. Придерживая подвижное устройство, 
закрепите ограничитель подвижного 
устройства на его нижней стороне. Введите до 
фиксации два выступа ограничителя 
в подвижное устройство так, чтобы 
ограничитель не выпадал. Закрутите два винта 
для скрепления подвижного устройства 
с горизонтальной балкой.
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7. Укрепите фланец (с маркировкой L) на 
подвижном устройстве, нажимая на ручку. 

Фланец является двусторонним. Одна сторона 
предназначена для 38дюймового сердечника, 
а другая для 28дюймового. Поверните его 
соответствующей сердечнику стороной.

8. Укрепите рефлектор на тыльной стороне левой 
части базового модуля, а затем закрутите два 
винта.

Установка сердечника приемного 
узла

1. Удостоверьтесь, что защелка освобождена 
(передвинута влево). Передвиньте подвижное 
устройство в левый конец горизонтальной 
балки.

2. Вставьте один конец сердечника приемного 
узла во фланцевый выступ на приводном 
устройстве. 

3. Вставьте фланцевый выступ на подвижном 
устройстве в другой конец сердечника 
приемного узла.
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4. Поверните рычаг замка вперед для запирания 
подвижного устройства.

Убедитесь, что сердечник надлежащим 
образом зафиксирован.

Присоединение направляющих 
для бумаги

После установки автоматического приемного 
узла установите направляющие для бумаги.

Выбор места для установки 
принтера 

Указания по размещению 
принтера 

❏ Выберите плоское и стабильное место, 
способное выдержать вес принтера (примерно 
150,5 кг). 

❏ Используйте розетку, которая отвечает 
электрическим параметрам принтера.

❏ Принтер должен работать при следующих 
условиях:

Даже если выполнены указанные выше 
условия, печать может быть неправильной, 
если условия окружающей среды не подходя 
для бумаги. Следует убедиться, что принтер 
используется там, где соблюдаются условия для 
бумаги. Более подробную информацию вы 
найдете в инструкции к бумаге.
Следует беречь принтер от сухости, прямого 
солнечного света или источников тепла, чтобы 
поддерживать надлежащую влажность.

❏ Вокруг устройства должно быть достаточно 
места для удобной работы, обслуживания 
и вентиляции.
Более подробные сведения о пространстве 
вокруг принтера приведены в следующем 
разделе.

Температура: от 10 до 35° C

Влажность: 20–80 %, без конденсации
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w Предупреждение
❏ Избегайте мест, подверженных 

чрезмерной жаре, с плохой вентиляцией 
или запыленных помещений; 
в противном случае возможно 
задымление или пожар.

❏ Избегайте мест, подверженных 
воздействию прямого солнечного света 
или рядом с кондиционерами.

❏ Не блокируйте вентиляционные 
отверстия.

❏ Не помещайте принтер в плохо 
вентилируемые помещения.

❏ Не устанавливайте принтер на коврах 
или ткани.

❏ Не накрывайте принтер при работе 
тканью, например, скатертью.

❏ Оставьте расстояние не менее 30 см 
между тыльной стороной принтера 
и стеной.

❏ Не устанавливайте принтер на 
неустойчивых поверхностях. При 
падении он может причинить телесные 
повреждения.

Пространство вокруг принтера

Вокруг устройства должно быть достаточно места 
для удобной работы, обслуживания и вентиляции, 
как показано ниже. (Значения на рисунке являются 
минимальными.)

Установка принтера 

1. Разблокируйте передние ролики.

2. Переместите принтер в место, где он будет 
использоваться (на небольшое расстояние).

Примечание
В отличие от роликов, используемых в 
оборудовании для перевозки материалов, 
например, в тележках, ролики на принтере 
рассчитаны на перевозку его на небольшие 
расстояния по плоской поверхности внутри 
помещения.

3. Заблокируйте два передних ролика. 
Поверните ролики вбок и заблокируйте их, 
чтобы они были неподвижны.
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Установка принтера

Удаление материалов

1. Удалите с принтера все защитные пленки 
и защитные материалы внутри отсеков 
чернильных картриджей.

2. Откройте переднюю крышку. Открутите 
винты и удалите две металлические пластины с 
боков отсека чернильных картриджей.

Примечание
❏ Не устанавливайте металлические 

пластины обратно. Сохраните их для 
последующего использования.

❏ Будьте осторожны, чтобы не коснуться 
кабелей около печатающей головки; 
в противном случае принтер может быть 
поврежден.

3. Закройте переднюю крышку

Подсоединение шнура питания

1. Прочитайте наклейку на тыльной стороне 
принтера, чтобы удостовериться, что его 
рабочее напряжение соответствует 
напряжению в электросети. Также убедитесь, 
что используется правильный шнур источника 
питания.

2. Подсоедините шнур питания к разъему 
переменного тока на тыльной стороне 
принтера.
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3. Проложите шнур питания через фиксаторы на 
тыльной стороне принтера. Шнур может быть 
проложен как с левой, так и с правой стороны.

4. Подключите кабель питания к правильно 
заземленной электрической розетке.

c Предостережение
Не используйте розетку, управляемую 
автоматическим таймером или 
переключателем. Это может привести 
к непреднамеренному отключению или 
повреждению принтера.

Установка чернильных 
картриджей

Для установки чернильных картриджей следуйте 
приведенным ниже инструкциям.

w Предупреждения 
Чернильные картриджи — это автономные 
устройства. В обычных условиях чернила не 
выливаются из картриджа. При попадании 
чернил на кожу тщательно смойте их 
водой с мылом. При попадании чернил в 
глаза немедленно промойте их водой.

Примечание
Чернильные картриджи, которые прилагаются к 
устройству, частично расходуются во время 
первоначальной настройки. Для обеспечения 
высокого качества отпечатков печатающая 
головка принтера будет полностью заправлена 
чернилами. Заправка выполняется один раз и 
требует некоторого количества чернил, поэтому 
используя эти картриджи вы сможете 
напечатать меньшее количество страниц чем 
при печати следующими картриджами.

1. Включите принтер, нажав на кнопку 
Питание . 

2. Когда лампочка начинает мигать, а крышка 
слегка приоткрывается, откройте ее рукой 
полностью. 
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3. Проверьте чернильный картридж и его слот.

4. Выньте чернильные картриджи из упаковки и 
встряхните их в течение примерно 5 секунд.

c Предостережение
Не прикасайтесь к зеленой микросхеме 
сбоку чернильного картриджа. Это 
может привести к тому, что печать 
будет невозможна.

5. Вставьте картридж в слот так, чтобы стрелка 
была на его верхней стороне и указывала на 
тыльную сторону принтера, и задвиньте до 
щелчка.

Примечание
Убедитесь, что вставлены все девять 
чернильных картриджей; иначе прокачка 
чернил не начнется.

6. Вставив все чернильные картриджи 
в соответствующие слоты, закройте крышку 
отсека чернильных картриджей. 

Принтер начнет первичную прокачку чернил, 
и индикатор питания начнет мигать (в течение 
примерно 10 минут). 

Слот № Цвет чернил

#1 Vivid Light Magenta 
(Ñâåòëî-ïóðïóðíûé 
íàñûùåííûé)

#2 Light Light Black (×åðíûé î÷åíü 
ñâåòëûé)

#3 Matte Black (×åðíûé ìàòîâûé)

#4 Light Black (×åðíûé ñâåòëûé)

#5 Light Cyan (Ñâåòëî-ãîëóáîé)

#6 Cyan (Ãîëóáîé)

#7 Vivid Magenta (Ïóðïóðíûé 
íàñûùåííûé)

#8 Photo Black (×åðíûé ôîòî)

#9 Yellow (Æåëòûé)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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c Предостережение 
Никогда не выполняйте следующие 
действия при мигающем индикаторе 
питания, чтобы не повредить 
устройство:

❏ Выключение принтера

❏ Отсоединение шнура питания

❏ Открытие передней крышки

❏ Перемещение рычага лотка для 
бумаги в свободное положение

❏ Открытие крышки отсека для 
картриджей

❏ Вынимание контейнера для 
отработанных чернил

7. На ЖК8дисплее появится надпись: PAPER OUT. 
LOAD PAPER (НЕТ БУМАГИ. ЗАГРУЗИТЕ 
БУМАГУ), что означает окончание первичной 
прокачки чернил.

Подтверждение печати

Загрузка рулонной бумаги

Чтобы загрузить рулонную бумагу, выполните 
приведенные ниже инструкции.

1. Откройте крышку отсека для рулонной бумаги. 

2. С помощью фиксированного ограничителя 
бумаги (серого) справа поднимите рулон 
бумаги и поместите его в держатель рулонной 
бумаги. Затем переместите рулон бумаги 
вправо.

w Предупреждение
Рулон бумаги тяжел, поэтому 
необходимо, чтобы его поднимали 
ограничителями бумаги два человека 
с обоих концов.



R

15

R4CD380/E850
Unpacking and Setup Guide
Rev.E
ENGLISH.fm A4 size
6/19/07

Proof Sign-off:
KOW M.Arai  K.Nishi
K.Nishi
NOC K.Lee

Р
ус

с
ки

й

3. Выровняв его вдоль направляющих с обеих 
сторон, медленно вдвиньте рулон на место 
и поместите его на монтажные скобы внутри 
принтера.

4. Убедитесь, что индикатор паузы не мигает, 
после чего сдвиньте рычаг бумаги в свободное 
положение.

На ЖК8панели появится: LEVER RELEASED. 
LOAD PAPER (РЫЧАГ ОСВОБОЖДЕН. 
ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ).

5. Вставьте бумагу в соответствующий слот. 
Протяните бумагу через слот для бумаги, чтобы 
она появилась снизу.

Постарайтесь не согнуть край бумаги, 
вставляйте ее так, чтобы не было провисаний.

6. Настройте силу подачи нажатием кнопки 
Подача бумаги  на панели управления.
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7. Удерживая нижний край бумаги, поверните 
бумажный рулон, чтобы устранить провисание. 
Убедитесь, что нижний край бумаги ровный и 
выровнен вдоль горизонтальной линии.

При использовании толстой, плотной или 
изогнутой бумаги нажмите кнопку Подача 
бумаги  для увеличения мощности. При 
использовании тонкой или легкой бумаги 
нажмите кнопку Подача бумаги  для 
уменьшения мощности.

Примечание
Если бумага загружена с перекосом, печать не 
будет осуществляться правильно. Убедитесь, 
что она выровнена ровно вдоль позиции для 
установки бумаги.

8. Опустите рычаг бумаги и закройте крышку 
отсека для рулонной бумаги.

Нажмите кнопку  или немного подождите.

9. Если на ЖК8панели появится DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? 

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ 
БУМАГУ?), нажмите кнопку Меню  для 
установки типа носителя.

10. Нажмите кнопку Подача бумаги /  для 
выбора типа носителя и нажмите кнопку 
Меню .

11. Нажмите кнопку Подача бумаги /  для 
выбора типа носителя и нажмите кнопку Ввод 

 . 

На ЖК8панели появится READY (ГОТОВ).
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Печать страницы проверки 
состояния

1. Нажмите кнопку Источник бумаги , чтобы 
отобразить Рулон с автоматическим 
обрезом .

2. Нажмите на кнопку Menu , чтобы перейти 
в режим меню.

3. Нажмите кнопку Подача бумаги , чтобы 
отобразить TEST PRINT (ТЕСТОВАЯ ПЕЧАТЬ), 
а затем нажмите на кнопку Меню .

4. Нажмите кнопку Подача бумаги , чтобы 
отобразить STATUS SHEET (СТРАНИЦА 
ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ), а затем нажмите 
кнопку Меню .

5. Нажмите на кнопку Ввод , чтобы 
напечатать страницу состояния.

После окончания печати следуйте сообщению 
на ЖК8панели, чтобы вернуться в состояние 
READY (ГОТОВ).

Загрузка форматных листов

Для загрузки форматных листов длиннее, чем Super 
A3/B (483 мм), следуйте указаниям в следующем 
разделе. Для загрузки форматных листов длиной 
Super A3/B (483 мм) или меньше, см. “Загрузка 
форматных листов длиной Super A3/B (483 мм) 
или менее” на странице 19. 

Если вы печатаете на плотной бумаге (от 0,5 до 1,5 
мм), см. “Печать на плотной бумаге (от 0,5 до 
1,5 мм)” на странице 20.

Примечание
Если вы используете бумагу, произведенную не 
Epson, обратитесь к инструкциям, прилагаемым 
к этой бумаге или свяжитесь с поставщиком за 
дополнительной информацией.

Загрузка форматных листов 
длиннее, чем Super A3/B (483 мм)

1. Убедитесь, что принтер включен, а крышка 
отсека для рулонной бумаги закрыта.

2. Нажимайте кнопку Источник бумаги , 
пока не появится значение Лист .

3. Убедитесь, что индикатор проверки бумаги 
горит, после чего сдвиньте рычаг бумаги в 
свободное положение. На ЖК8панели 
появится LEVER RELEASED. LOAD PAPER 
(РЫЧАГ ОСВОБОЖДЕН. ЗАГРУЗИТЕ 
БУМАГУ).
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Рычаг бумаги может быть заблокирован, если 
параметр REMAINING PPR SETUP 
(УСТАНОВКА ОСТАВШЕЙСЯ БУМАГИ) 
имеет значение ON: AT ROLL EXCHANGE (ВКЛ.: 
ПРИ СМЕНЕ РУЛОНА). В этом случае 
нажмите и удерживайте кнопку Ввод  
в течение 3 секунд для печати штрих8кода, 
после чего можно будет освободить рычаг 
бумаги.

c Предостережение
Не переключайте рычаг бумаги 
в свободное положение, когда мигает 
индикатор питания или паузы, это 
может привести к поломке.

4. Загрузите лист в слот для бумаги, пока он не 
появится снизу. 

Примечание
Загружайте лист вертикально, как 
большинство журналов.

5. Убедитесь, что правый и нижний края листа 
параллельны горизонтальной и вертикальной 
линиям.

Примечание
❏ Точно выровняйте бумагу вдоль 

вертикальной и позиций установки 
бумаги.  Если передний край бумаги 
выступает за позицию установки бумаги 
или не достает до нее, произойдет 
ошибка. 

❏ Если передний край бумаги не появился 
из%под передней крышки, откройте 
переднюю крышку и подайте бумагу вниз.

6. Сдвиньте рычаг бумаги в закрытое положение. 
Нажмите кнопку  или немного подождите.

7. Если на ЖК8панели появится DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? 

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ 
БУМАГУ?), нажмите кнопку Меню  для 
выбора носителя, а затем нажмите кнопку 
Ввод   для установки типа носителя. 

На ЖК8дисплее появится предыдущее 
значение. Если тип носителя правильный, 
нажмите кнопку Источник бумаги .
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Теперь принтер готов к печати. Во время печати 
не открывайте переднюю крышку. Если открыть 
переднюю крышку во время печати, печать 
прекратится и возобновится, когда передняя 
крышка будет закрыта. Остановка и повторный 
запуск могут снизить качество печати.

Примечание
Не оставляйте бумагу в принтере надолго; от 
этого ее качество ухудшается. Рекомендуется 
вынимать бумагу из принтера после печати.

Загрузка форматных листов 
длиной Super A3/B (483 мм) или 
менее

1. Убедитесь, что принтер включен, а крышка 
отсека для рулонной бумаги закрыта.

2. Нажимайте кнопку Источник бумаги , 
пока не появится значение Лист  .

3. Убедитесь, что рычаг бумаги в закрытом 
положении, после чего загрузите лист в слот для 
бумаги до упора. 

Убедитесь, что правый край бумаги параллелен 
правому краю шкалы на крышке отсека для 
рулонной бумаги. На ЖК8панели появится 
PRESS THE  BUTTON (НАЖМИТЕ КНОПКУ).

Примечание
Загружайте лист вертикально, как 
большинство журналов.

4. Нажмите кнопку Пауза .

Печатающие головки переместятся и лист 
автоматически будет подан в позицию для 
печати.

5. Если на ЖК8панели появится DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? 

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ 
БУМАГУ?), нажмите кнопку Меню  для 
выбора носителя, а затем нажмите кнопку 
Ввод   для установки типа носителя. 

На ЖК8дисплее появится предыдущее 
значение. Если тип носителя правильный, 
нажмите кнопку Источник бумаги .
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Теперь принтер готов к печати. Во время печати не 
открывайте переднюю крышку. Если открыть 
переднюю крышку во время печати, печать 
прекратится и возобновится, когда передняя 
крышка будет закрыта. Остановка и повторный 
запуск могут снизить качество печати.

Когда печать завершится, принтер поддержит 
носитель для печати, а на ЖК8панели появится 
PAPER OUT. LOAD PAPER (НЕТ БУМАГИ. 
ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ). Чтобы удалить бумагу, 
нажмите кнопку Подача бумаги   и 
освободите рычаг бумаги, удерживая бумагу. 
Бумага может быть удалена из принтера.

Примечание
Не оставляйте бумагу в принтере надолго; от 
этого ее качество ухудшается. Рекомендуется 
вынимать бумагу из принтера после печати.

Печать на плотной бумаге (от 0,5 до 
1,5 мм)

При загрузке плотных форматных листов (от 0,5 до 
1,5 мм), например, тонкого картона, следуйте 
приведенным ниже указаниям.

Примечание
Не загружайте плотную бумагу (от 0,5 до 1,5 мм) 
длиной свыше 728 мм, иначе бумага может 
застрять. 

1. Убедитесь, что принтер включен, а крышка 
отсека для рулонной бумаги закрыта.

2. Нажимайте кнопку Источник бумаги , 
пока не появится значение Лист  .

3. Убедитесь, что индикатор проверки бумаги 
горит, после чего сдвиньте рычаг бумаги в 
свободное положение. На ЖК8панели 
появится LEVER RELEASED. LOAD PAPER 
(РЫЧАГ ОСВОБОЖДЕН. ЗАГРУЗИТЕ 
БУМАГУ).

Рычаг бумаги может быть заблокирован, если 
параметр REMAINING PPR SETUP 
(УСТАНОВКА ОСТАВШЕЙСЯ БУМАГИ) 
имеет значение ON: AT ROLL EXCHANGE (ВКЛ.: 
ПРИ СМЕНЕ РУЛОНА). В этом случае 
нажмите и удерживайте кнопку Ввод  
в течение 3 секунд для печати штрих8кода, 
после чего можно будет освободить рычаг 
бумаги.

c Предостережение
Не переключайте рычаг бумаги 
в свободное положение, когда мигает 
индикатор питания или паузы, это 
может привести к поломке.
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4. Откройте переднюю крышку. 

c Предостережение 
Будьте осторожны, чтобы не коснуться 
кабелей около печатающей головки; 
в противном случае принтер может 
быть поврежден.

5. Загрузите лист в слот для бумаги так, чтобы 
верхний край бумаги был позади открытой 
передней крышки. 

Убедитесь, что правый и нижний края листа 
параллельны вертикальной линии.

Примечание
Загружайте лист вертикально, как 
большинство журналов.

6. Опустите рычаг бумаги в закрытое положение 
и закройте переднюю крышку. 

Нажмите кнопку  или немного подождите.

7. Если на ЖК8панели появится DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? 

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ 
БУМАГУ?), нажмите кнопку Меню  для 
выбора носителя, а затем нажмите кнопку 
Ввод   для установки типа носителя. 

На ЖК8дисплее появится предыдущее 
значение. Если тип носителя правильный, 
нажмите кнопку Источник бумаги .

Примечание
Не оставляйте бумагу в принтере надолго; от 
этого ее качество ухудшается. Рекомендуется 
вынимать бумагу из принтера после печати.
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Подключение принтера к 
компьютеру

Соедините принтер и компьютер кабелем USB или 
Ethernet. Используйте следующие кабели. 

❏ Кабель USB

❏ Экранированная витая пара категории 
6 100BaseTX или 1000BaseT 

1. Убедитесь, что принтер выключен.

2. Подключите кабель к принтеру и 
присоедините другой конец кабеля USB к 
компьютеру, или другой конец кабеля Ethernet 
к разветвителю Ethernet.

Подключение по USB

Сетевое подключение

Примечание
При подключении как кабеля USB, так и кабеля 
Ethernet, установите программное обеспечение 
принтера с каждого компьютера по отдельности. 
Нельзя одновременно подключать к принтеру 
кабель USB и кабель Ethernet.

Установка драйвера и 
программного обеспечения 
принтера

Подключив принтер к компьютеру, установите ПО 
с прилагаемого компакт8диска. Чтобы установить 
ПО принтера, сделайте следующее.

Примечание
Убедитесь, что у вас есть права администратора 
на установку ПО.

1. Вставьте прилагаемый компакт8диск 
с программным обеспечением принтера 
в привод CD8ROM.

2. При появлении следующего диалогового окна 
установите драйвер принтера, 
соответствующий вашему подключению. 
Выберите Set up the printer via a local 
connection (Установка принтера через 
локальное подключение), когда принтер 
подключен напрямую к компьютеру, или Set 
up the printer via a network connection 
(Установка принтера через сетевое 
соединение), когда принтер подключен 
к сети. Выполняйте инструкции, 
отображаемые на экране.
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Примечание
Если появится приведенное ниже диалоговое 
окно, убедитесь, что издателем является 
SEIKO EPSON, после чего нажмите Unblock 
(Разблокировать).

3. Если необходимо установить другое ПО для 
принтера, выберите его в диалоговом окне на 
шаге 2.

Настройки драйвера в Mac OS X

После установки ПО принтера необходимо 
выбрать текущий принтер. Вы должны выбрать 
принтер при первом его использовании или при 
переходе к использованию другого принтера. Ваш 
компьютер всегда будет печатать на принтере, 
который был выбран последним.

1. Включите принтер.

2. Дважды щелкните по папке Applications 
(Приложения), а затем дважды щелкните по 
папке Utilities (Утилиты). Дважды щелкните по 
значку Print Center (Центр печати) (в Mac OS 
X 10.2.x) или Printer Setup Utility (Программа 
установки принтера) (в Mac OS X 10.3.x или 
более поздней версии).

3. Нажмите кнопку Add (Добавить).

4. Выберите модель принтера и нажмите Add 
(Добавить). 
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Если принтер не появится в списке, нажмите 
More Printers (Другие принтеры), и 
выберите подключение, например, EPSON 
TCP/IP. Выберите модель принтера из списка и 
нажмите Add (Добавить).

5. Убедитесь, что добавленный принтер 
содержится в окне Printer List (Список 
принтеров). Закройте диалоговое окно Printer 
List (Список принтеров).

Калибровка печатающей 
головки

Перед началом печати данных необходимо 
произвести калибровку печатающих головок. Это 
предотвращает ухудшение качества печати, 
вызванное раскалибровкой печатающей головки. 
Калибровка печатающей головки улучшает 
качество печати данных.

В Windows

1. Откройте папку Printers and Faxes 
(Принтеры и факсы) или Printers (Принтеры).

В Windows XP:
Нажмите Start (Пуск), выберите Control Panel 
(Панель управления), щелкните по Printers 
and Other Hardware (Принтеры и другое 
оборудование), а затем щелкните по Printers 
and Faxes (Принтеры и факсы).

Примечание
Если Панель управления представлена в 
классическом виде, нажмите Start (Пуск), 
выберите Control Panel (Панель 
управления), а затем щелкните по Printers 
and Faxes (Принтеры и факсы).

В Windows Vista:
Нажмите , выберите Control Panel 
(Панель управления), выберите Hardware 
and Sound (Оборудование и звук), а затем 
щелкните Printers (Принтеры).

В Windows 2000:
 Нажмите Start (Пуск), выберите Settings 
(Настройка), затем Printers (Принтеры).
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2. Щелкните правой кнопкой значок вашего 
принтера, затем щелкните Свойства 
принтера (Printing Preferences).

3. Перейдите на вкладку Utility (Утилиты).

4. Выберите Print Head Alignment (Калибровка 
печатающей головки). Следуйте инструкциям 
на экране для завершения калибровки 
печатающей головки.

В Mac OS X 

1. Дважды щелкните по папке Applications 
(Приложения), а затем дважды щелкните по 
значку EPSON Printer Utility2.

2. Если появится список принтеров, выберите 
принтер и нажмите OK.

3. Выберите Print Head Alignment (Калибровка 
печатающей головки). 
Следуйте инструкциям на экране для 
завершения калибровки печатающей головки.
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Использование Интерактивного 
руководства пользователя

Что дальше

Завершив настройку оборудования и установку 
драйвера, обратитесь к User’s Guide (Руководству 
пользователя), содержащему подробные сведения 
о функциях, обслуживании принтера, советы по 
устранению неполадок, технических 
характеристиках и дополнительных продуктах.

Использование Интерактивного 
руководства пользователя

Руководство содержит подробные инструкции по 
работе с принтером и сведения о дополнительных 
продуктах. 

Чтобы открыть User’s Guide (Руководство 
пользователя), дважды щелкните значок EPSON 
Stylus Pro 11880_11880C Manual (Руководство 
по EPSON Stylus Pro 11880_11880C) на рабочем 
столе.

В Windows доступ к User’s Guide (Руководству 
пользователя) можно так получить через меню 
Start (Пуск). Для этого щелкните кнопку Start 
(Пуск), затем All Programs (Все программы) в 
Windows XP или Programs (Программы) в 
Windows Me, 98 или 2000. Выберите EPSON, а 
затем выберите EPSON Stylus Pro 11880_11880C 
Manual (Руководство по EPSON Stylus Pro 
11880_11880C).

Примечание
Для просмотра данного руководства на 
компьютере должен быть установлен Adobe 
Acrobat Reader 5.0 либо более поздняя версия, или 
Adobe Reader.
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