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Расположение деталей принтера
Примечание:
Иллюстрации, приведенные в этом разделе, относятся к похожей модели устройства. 
Хотя они могут отличаться от фактического устройства, принцип работы тот же.

* Эти элементы не предусмотрены для моделей с факсом.

a. Крышка автоматического податчика документов*

b. Автоматический податчик документов (ADF) *

c. Боковая направляющая *

d. Входной лоток автоподатчика (при копировании загрузите оригиналы в него) *

e. Приемный лоток автоподатчика (в лоток подаются уже скопированные оригиналы) *

f. Кассетный лоток 1

g. Кассетный лоток  2 (дополнительный)

a. Боковые направляющие

b. Ограничитель

c. Удлинитель приемного лотка

d. Приемный лоток

e. Боковые направляющие

g. Крышка податчика

a. Крышка сканера

b. Планшет

c. Панель управления

d. Разъем USB для внешнего запоминающего устройства
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* Эти элементы не предусмотрены для моделей с факсом.

a. LINE — разъем для телефонной линии *

b. EXT. — разъем для телефонного аппарата *

c. Внешний разъем USB

d. LAN  — разъем для телефонного аппарата

e. Контейнер для отработанных чернил

f. Задняя крышка принтера

g. Разъем для шнура питания

a. Слоты для чернильных картриджей

b. Передняя крышка

c. Печатающая головка

a. Слоты для чернильных картриджей

b. Передняя крышка

c. Печатающая головка
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* Эти элементы не предусмотрены для моделей с факсом.

a. LINE — разъем для телефонной линии *

b. EXT. — разъем для телефонного аппарата *

c. Внешний разъем USB

d. LAN  — разъем для телефонного аппарата

e. Контейнер для отработанных чернил

f. Задняя крышка принтера

g. Разъем для шнура питания

Примечание:
Хотя меню, настройки, названия, отображаемые на 
вашем устройстве, принцип работы тот же.

a b c d e f g h ji

k l m n o p q r

Для WP-4530/WP-4535

Кнопки и индикаторы панели управления 
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*1 Эти кнопки и их функции доступны только для моделей, поддерживающих работу с факсами.

*2 Функции факса доступны только для моделей, поддерживающих работу с факсами.

Индикаторы

Кнопки Функции

a Включает и выключает питание принтера.

b Переводит в режим факса.*1

Включает режим сканирования.c

d Включает режим копирования.

Включает или выключает режим Автоответа. *1 e

g Служит для выбора пунктов меню. Используйте  и , чтобы указывать число 
копий. При вводе номера факса используйте кнопку  в качестве клавиши 
backspace, а кнопку  для ввода пробела.

h OK Вступление в силу сделанных изменений.

мени или числа копий, а также для ввода 
вых символов и переключение 

каждым нажатием между прописными и строчными буквами и номерами. 
Но может быть проще вместо кнопок  использовать клавиатуру приложения 
для ввода текста.

j Останавливает печать/копирование/сканирование/передачу факса.

 оговоппург/аробан огортсыб госипс теажарбото аскаф емижер Вk
набора.*1

 емижер в аремон едовв ирП .ремон йыннарбан йинделсоп теажарботОl
тивизирующейся во время дозвона.*1

m Переход в режим настройки.

.мелборп яинешер аксиоп ялд укварпС теажарботОn

o Отображение параметров для каждого режима.

p Отмена/возврат в предыдущее меню.

q Запуск копирования/сканирования/
режиме.*2

r Запуск копирования/сканирования/передачи факсов в цветном режиме.*2

Индикаторы Функция

Горит, когда принтер включен.  
Мигает, когда устройство получает, печатает, копирует, сканирует данные, 
передает факсы, а также при замене чернильного картриджа, заправке 
системы подачи чернил или пр и прочистке печатающей головки.

Горит, если факс находится в режиме Автоответа.
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Error (Ошибка)     Загорается, когда возникает ошибка.

Подробнее об этом — в Руководстве по
доступно только для моделей, поддерживающих его.

Функции

a Кнопки  позволяют выбрать пункт меню. Подсвеченная область поднимается или опускается.

b Отображает доступные кнопки и функции.

c Нажмите  или , чтобы настроить интенсивность.

d Нажмите , чтобы указывать число копий.

e Значок ADF отображается, если документ загружен в автоматический податчик документов (ADF).

f Виртуальная клавиатура для ввода текста. Воспользуйтесь кнопками  чтобы выбрать символ 
или кнопку на клавиатуре, и затем нажмите OK, чтобы ввести символ или использовать выбранную 
кнопку.  
Кнопки клавиатуры выполняют следующие операции.  

 (backspace) удаление символа слева от курсора.  
 перемещение курсора влево или вправо по тексту.  
 ввод пробела.  

После завершения выберите Done (Готово) и затем нажмите OK.

Индикаторы Функция

a

b
c

d

f

e
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Включает или выключает режим Автоответа. 

Индикаторы

Кнопки Функция

a Включает и выключает питание принтера.

b Осуществляет вход в режим факса.

.яинаворинакс мижер теачюлкВc

d Включает режим копирования.

f Переход в режим настройки.

g Отображение параметров для каждого режима.

мени или числа копий, а также для ввода 
номера факса. 

i Останавливает печать/копирование/сканирование/передачу факса.

j

k Показывает следующее или предыдущее меню.

l Отмена/возврат в предыдущее меню.

m OK                                Вступление в силу сделанных изменений.

n Запуск копирования/сканирования/
режиме.

o Запуск копирования/сканирования/передачи факсов в цветном режиме.

Индикаторы Функция

Горит, когда принтер включен.  
Мигает, когда устройство получает, печатает, копирует, сканирует данные, 
передает факсы, а также при замене чернильного картриджа, заправке 
системы подачи чернил или при прочистке печатающей головки.

a b c d e f g h

j

i

k l m n o

Для 4540/4545
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Горит, если факс находится в режиме Автоответа.

Error (Ошибка                              Загорается, когда возникает ошибка.

Подробнее об этом — в Руководстве по
доступно только для моделей, поддерживающих его.

Функция

a Нажмите зить следующий или предыдущий экран.

b Нажмите  Cancel (Отмена), чтобы остановить печать/копирование/сканирование/передачу 
факса.

c Значок ADF отображается, если документ загружен в автоматический податчик документов (ADF).

Индикаторы Функция

a

b

c
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Загрузка бумаги

В кассетный лоток

Для загрузки бумаги сделайте следующее.

A Выдвиньте кассетный лоток.

Примечание:
Иллюстрации, приведенные в этом разделе, относятся к похожей модели устройства. Хотя они могут 
отличаться от фактического устройства, принцип работы тот же.

Примечание:
Если секции приемного лотка были выдвинуты,
закройте из перед извлечением кассетного лотка.

Примечание:
При использовании бумаги формата Legal
раздвиньте кассетный лоток, как показано
на рисунке.

B Передвиньте боковые направляющие к
краям кассетного лотка.

C Установите ограничитель в соответствии 
с размером используемой бумаги. D Загрузите бумагу так как показано на 

иллюстрации стороной для печати вниз
и убедитесь, что бумага не выступает за 
края кассетного лотка.
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E Передвиньте боковые направляющие к краям бумаги.

Примечание:
• Встряхните и поравняйте стопку перед загрузкой.

• При загрузке простой бумаги следите, чтобы стопка не перекрывала метку  на боковой 
направляющей. 
При загрузке специальных носителей Epson следите, чтобы количество листов не превышало 
предела, указанного для соответствующего носителя.  

• Не используйте бумагу, имеющую отверстия от скоросшивателя.

Примечание:
• После загрузки бумаги выберите размер бумаги для каждого источника бумаги. Бумага будет подаваться 

из подходящего источника в соответствии с заданным в настройках размером. Чтобы установить 
размер бумаги, нажмите Setup (Установка). Затем выберите Printer Setup (Настройка принтера) и 
Paper Size Loaded (Размер загружен. бумаги).

 

• Вы также можете вопользоваться утилитой, чтобы установить размер бумаги.  

• Для моделей, поддерживающих режим факса, вы можете выбрать источни к(и) бумаги, настроив 
параметр Paper Source to Print (Источник бумаги) . 

• При использовании бумаги Legal опустите ограничитель (*).

• Оставляйте перед устройством до статочно свободного пространст ва, куда будет поступать бумага.

• Не вынимайте и не вставляйте ка ссетный лоток во время печати.

F Держите кассету горизонтально и
аккуратно вставьте ее в устройство. G Выдвиньте секции приемного лотка и

поднимите ограничитель.
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Для загрузки бумаги сделайте следующее.

A Выдвиньте приемный лоток и поднимите
ограничитель.

Вытяните вверх МЦ-лоток.B

C Удерживая крышку податчика, сожмите и
отодвиньте боковую направляющую. 

Примечание:
При использовании бумаги Legal опустите
ограничитель (*).

Примечание:
Иллюстрации, приведенные в этом разделе, относятся к похожей модели устройства. Хотя они могут 
отличаться от фактического устройства, принцип работы тот же.

D Встряхните пачку бумаги и подбейте ее
на плоской поверхности, чтобы
подравнять края листов.

F Придвиньте боковую направляющую к
краю бумаги (но не слишком плотно).

Загрузите бумагу стороной для печати
вверх по центру тыльного МЦ-лотка. 
Обычно сторона для печати выглядит
более или глянцевой.

E
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Примечание:
• После загрузки бумаги выберите размер бумаги для каждого источника бумаги. Бумага будет 

подаваться из подходящего источника в соответствии с заданным в настройках размером. 
Чтобы установить размер бумаги, нажмите Setup (Установка) . Затем выберите Printer Setup 
(Настройка принтера)  и Paper Size Loaded (Размер загружен. бумаги) . 

• Вы также можете вопользоваться утил итой, чтобы установить размер бумаги.  

• Для моделей, поддерживающих режим факса, вы можете выбрать источник(и) бумаги, настроив 
параметр Paper Source to Print (Источник бумаги) . 

• При загрузке простой бумаги следите, чтобы стопка не перекрывала метку  на боковой 
направляющей. 
При загрузке специальных носителей Epson следите, чтобы количество листов не превышало 
предела, указанного для соответствующего носителя.  

• За один раз можно загружать не более 1 листа бумаги формата Legal.

Размещение оригиналов

Для загрузки бумаги сделайте следующее.

Автоматический податчик документов (ADF)

При работе с автоподатчиком можно использовать следующие оригиналы.

При сканировании двустороннего документа с помощью автоподатчика размер бумаги Legal не 
поддерживается.

lageL/retteL/4AремзаР

агамуб яатсорПпиТ

м/г 46 тосеВ 2 до 95 г/м 2

Вместимость     30 листов либо стопку  толщиной 3 мм или меньше (A4, 
Letter)/10 листов (Legal)

! Предостережение
Для предотвращения застревания бумаги избегайте следующих документов. Для работы с такого рода 
документами воспользуйтесь планшетом сканера.

• Документы, скрепленные между собой скрепками, скобами и т.д.

• Документы, скрепленные лентой либо бумагой.

• Фотографии, пленки, или термобумага.

• Порванная, смятая или перфорированная бумага.
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A Подбейте оригиналы на плоской поверхности,
чтобы подравнять края листов. B Сдвиньте боковую направляющую на

автоподатчике.

C Загрузите оригиналы в автоподатчик лицевой
стороной вверх и короткой стороной вперед. D Придвиньте боковую направляющую

к оригиналам.

Планшет

A Откройте крышку и положите оригинал
на планшет лицевой стороной вниз.

Примечание:
• Если используется настройка , разместите оригиналы, как показано на рисунке.

• Если автоподатчик используется, чтобы выполнит ь копирование, выполните следующие настройки 
печати: Reduce/Enlarge (Масштаб) Actual Size (Реальный) , Paper Type (Тип бумаги) Plain 
Paper (Простая бумага) и Paper Size (Размер бумаги) A4 . Отпечаток обрезается при копировании 
оригиналов размера, большего чем А4.

B Сдвиньте оригинал в угол.
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C Аккуратно закройте крышку.

Примечание:
В случае, если при работе с EPSON Scan появились проблемы с областью и направлением 
сканирования, обратитесь  к следующим разделам. 

Примечание:
В случае, если документы одновременно находятся и на планшете, и в автоматическом податчике 
документов (ADF), приоритет у документов в автоподатчике.

Копирование

Выбор бумаги

Перед печатью настройте параметры бумаги. От выбранного типа бумаги зависит то, как будут выглядеть 
отпечатки.

Копирование документов

Кнопками  найдите меню, настройки или нужную вам опцию.

A Загрузите бумагу.  
→  “Загрузка бумаги” на стр. 9

Примечание:
• В различных регионах в наличии могут быть разные типы специальных носителей.

• За информациое об объеме загрузки обратитесь к следующему разделу. 

Если вы хотите печатать на этой 
бумаге, бумаги

a Простая бумага Plain Paper (Простая бумага)

b Epson Bright White Ink Jet Paper Plain Paper (Простая бумага)

Matte (Матовая)

d Epson Premium Glossy Photo Paper Prem. Glossy

e Epson Premium Semigloss Photo Paper Prem. Glossy

f Epson Photo Paper (Фотобумага Epson) Photo Paper (Фотобумага)

g Epson Glossy Photo Paper Glossy

h Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy
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B Расположите горизонтально оригинал. 
→ “Размещение оригиналов” на стр. 12

C Войдите в режим  Copy (Копирование).

D Задайте количество копий.

E Настройте интенсивность.

F Войдите в  Menu (Меню) .

G
H
I

J

Выберите .

Настройте параметры копирования.

Для WP-4540/WP-4545:

Для WP-4530/WP-4535:

 
Чтобы завершить настройку, нажмите OK .

 
Чтобы завершить настройку, нажмите x  Menu (Меню) .

Чтобы начать копирование, нажмите на одну из кнопок  Start (Старт).

Двустороннее копирование

При двустороннем копировании вы можете создавать двустороннии или односторонние копии с 
двусторонних либо односторонних оригиналов.

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить двустороннее копирование. Кнопками  найдите меню, 
настройки или нужную вам опцию.

A Загрузите бумагу. 
→   “Загрузка бумаги” на стр. 9

B Расположите горизонтально оригинал. 
→ “Размещение оригиналов” на стр. 12

C Войдите в режим  Copy (Копирование).

D Задайте количество копий.

E Настройте интенсивность. I Выберите тип двустороннего копирования.

Параметр Описание

стороны)
Обычное копирование.

двухсторонних копии)
Два односторонних оригинала распечатываются на двух сторонах одного листа 
бумаги.

двухсторонних копии)
Каждая сторона двустороннего оригинала напечатана на каждой стороне 
одного листа бумаги.

двухсторонних копии)
Каждая сторона двустороннего оригинал а распечатывается на отдельном листе 
бумаги.

J Выполните подходящие настройки для параметра Document Orientation (Ориентация 
документа), Binding Direction (Направление переплета) или Binding Margin (Поля переплета) .

F Войдите в  Menu (Меню) .

G Выберите 
(Настройки бумаги и копир-я)

H Выберите 
(Двухсторонняя печать).
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K  
Чтобы завершить настройку, нажмите OK 

 
Чтобы завершить настройку, нажмите x Menu (Меню)  

L Чтобы начать копирование, нажмите на
одну из кнопок Х Start (Старт) 

Параметр Описание

Document Orientation 
(Ориентация 
документа)

Укажите ориентацию ваших оригиналов.  
Эта настройка недоступна, если были  выполнены следующие настройки.  

хсторонняя печать)  или  
, когда 

для параметра Layout (Макет) выбрано  With Border (С полями)

Binding Direction 
(Направление 
переплета)

Укажите направление переплета ваших ор игиналов. Этот параметр доступен, 
только если выбрано .

Binding Margin (Поля 
переплета)

Укажите поля переплета для ваших отпечатков. Этот параметр доступен, только 
если выбрано .

Для WP-4540/WP-4545:

Для WP-4530/WP-4535:

Сканирование
Запуск процедуры сканирования
Давайте отсканируем документ, чт обы ознакомиться с процессом.

A Расположите документ.

→ “Размещение оригиналов” на стр. 12

B Запустите Epson Scan.
• Windows: 

Дважды щелкните значок Epson Scan на рабочем столе.

• Mac OS X: 
Выберите Applications > Epson Software  > EPSON Scan

C Выберите Home Mode (Простой режим) : D Выберите значение Text/Line Art
(Текст/Штриховой рисунок)
для параметра Document Type
(Тип документа)   
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E Щелкните Preview (Просмотр)

Отсканированное изображение будет сохранено.

F Щелкните Scan (Сканировать) .

G Щелкните OK .

Факс

О приложении FAX Utility
FAX Utility – это приложение, позв оляющее напрямую без печати передавать по факсу различные данные 
(например, документы, рисунки, таблицы), созданные в текстовых и графических редакторах. Кроме того, 
эта утилита позволяет сохранять полученные факсы в компьютер в виде файла PDF. Таким образом, вы 
можете проверить полученные факсы и напечатать только те, которые необходимо. Воспользуйтесь 
следующей процедурой, чтобы запустить приложение.

Windows  
Щелкните кнопку пуска (Windows 7 или Vista) либо щелкните Start (Пуск)  (Windows XP), перейдите в All 
Programs (Все программы), выберите Epson Software  и затем щелкните FAX Utility . (Сервер ОС не 
поддерживается.) 

Mac OS X  
Щелкните System Preference , щелкните Print & Fax и затем в списке Printer выберите FAX (ваш 
принтер) . Затем щелкните Open Print Queue  (Mac OS X 10.5) или Print Queue  (Mac OS X 10.4) и 
щелкните Utility .

Примечание:
Подробнее об этом — в интерактивной справке приложения FAX Utility.
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Подключение к телефонной линии

Использование телефонной линии только для факса

A Подключите телефонный кабель от телефонной
розетки к разъему для телефонной линии LINE. B Включите автоответ.

Общая с телефоном линия

C Подключите телефон или автоответчик к порту EXT.

! Предостережение
Если к устройству не был подключен
телефон, убедитесь, что режим
автоответа включен. В противном случае
вы не сможете получать факсы.

A Подключите телефонный кабель от телефонной
розетки к разъему для телефонной линии LINE. B Снимите крышку.

Подключение к DSL Подключение к ISDN 
(один телефонный номер)

a Телефонная розетка

b Разветвитель

c Модем DSL

Примечание:
• См. следующее при других способах

подключения.

• Подробнее см. в документации к вашим
устройствам.

a Розетка ISDN

d Терминальный адаптер
              или маршрутизатор ISDN 
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Подключение к ISDN (два телефонных номера)

Проверка соединения факса
Чтобы проверить соединение, вы полните следующее. Кнопками  найдите меню, настройки или 
нужную вам опцию.

A Загрузите простую бумагу формата A4.  
 → “Загрузка бумаги” на стр. 9

B Войдите в режим  Setup (Установка)

C Выберите Fax Settings (Настройки факса)

D Выберите Check Fax Connection 
(Проверьте подкл. факса) 

E Чтобы напечатать отчет, нажмите на одну из
кнопок   Start (Старт) 

 

a Розетка ISDN

d Терминальный адаптер или маршрутизатор 
ISDN

Примечание:
Если есть сообщения об ошибках, воспользуйтесь предложенными в отчете решениями.

Проверка дюз печатающей головки

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно 
попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка 
дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) в 
Windows
Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.

A Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплеенет предупрежденийий и сообщений об ошибках.

B Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в тыльный МЦ-лоток или в кассетный лоток.

C Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Nozzle Check
(Проверка дюз).  Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу,
чтобы добавить значок. 

D Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
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Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) в Mac OS X
Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.

A Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

B Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в тыльный МЦ-лоток или в кассетный лоток.

C Откройте диалоговое окно Epson Printer Utility 4.
 

D Щелкните Nozzle Check (Проверка дюз)

E Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Работа с панелью управления
Для проверки дюз при помощи панели  управления сделайте следующее.
Кнопками  найдите меню, настройки или нужную вам опцию.

A Убедитесь, что в кассетный лоток загружена
бумага формата A4.

B Нажмите  Setup (Установка)

C Выберите Maintenance (Техобслуживание)

D Выберите Nozzle Check (Проверка дюз)

E Нажмите на одну из кнопок     Start (Старт)
чтобы напечатать шаблон проверки дюз. 

 

F Выберите Finish Nozzle Check
(Завершить проверку дюз)

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ДВА ПРИМЕРА ШАБЛОНОВ ПРОВЕРКИ ДЮЗ.

 
“Прочистка печатающей головки” на стр. 20
“Калибровка печатающей головки” на стр. 23

 

Прочистка печатающей головки

Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с 
приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно 
прочищать.   

Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это 
означает, что забились дюзы или не откалибрована печатающая головка.

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, 
решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу 
чернил.
Прочистить печатающую головку можно с компьютера  при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка 
печатающей головки) из программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели 
управления.
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Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) 
для Windows
Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка 
печатающей головки).

A Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

B Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Head Cleaning
(Прочистка печатающей головки)
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок.

 
C Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Примечание:
• Выполните проверку дюз, чтобы определить, печать какими цвета выполняется с нарушениями; это 

позволит вам выбрать нужные цвета для прочистки печатающей головки.  
→ “Проверка дюз печатающей головки” на стр. 19

• При печати цветных изображений мо гут расходоваться черные чернила.

• Т.к. при прочистке печатающей головки используются чернила из некоторых картриджей, чтобы 
избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати 
резко снижается (например, отпечаток смаз ан, цвета неправильные или отсутствуют).

• Когда чернила заканчиваются вы, возможно, не сможете прочистить печатающую головку. Если 
чернила израсходованы, вы не сможете прочистить печатающую головку. В таком случае необходимо 
сначала заменить картридж.

! Предостережение
Во время прочистки печатающей головки не от крывайте переднюю крышку и не выключайте 
устройство.

Примечание:
• Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем регулярно печатать несколько 

страниц.

• Если качество печати не улучшается убедитесь, что вы выбрали тот цвет, который был определен в 
процессе процедуры проверки дюз.

Примечание только для принтеров с функцией факса:
Если качество печати не улучшилось после проведения  этой процедуры несколько раз, оставьте устройство 
включенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз выполните проверку дюз и если необходимо заново 
прочистите печатающую головку. Если качество печати все еще неудовлетворительное, обратитесь в 
службу поддержки.

Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) 
для Mac OS X
Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка
печатающей головки). 

A Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет
предупреждений и сообщений об ошибках.

B Откройте окно Epson Printer Utility 4.

 

C Щелкните Head Cleaning
(Прочистка печатающей головки)

D Выполняйте инструкции, отображаемые на
экране.
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! Предостережение
Во время прочистки печатающей головки не от крывайте переднюю крышку и не выключайте 
устройство.

Примечание:
• Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем регулярно печатать несколько 

страниц.

• Если качество печати не улучша ется убедитесь, что вы выбрали тот цвет, который был определен в 
процессе процедуры проверки дюз.

Примечание только для принтеров с функцией факса:
Если качество печати не улучшилось после проведения  этой процедуры несколько раз, оставьте устройство 
включенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз выполните проверку дюз и если необходимо заново 
прочистите печатающую головку. Если качество печати все еще неудовлетворительное, обратитесь в 
службу поддержки.

Примечание только для принтеров без функции факса:
Если качество печати не улучшилось после проведения  этой процедуры несколько раз, оставьте устройство 
выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз выполните проверку дюз и если необходимо заново 
прочистите печатающую головку. Если качество печати все еще неудовлетворительное, обратитесь в 
службу поддержки.

Работа с панелью управления
Для прочистки печатающей головки при помощи  панели управления сделайте следующее.
Кнопками  найдите меню, настройки или нужную вам опцию.

A Нажмите  Setup (Установка)

B Выберите Maintenance (Техобслуживание)

C Выберите Head Cleaning (Прочистка головки)

D Нажмите на кнопку OK

E Если необходимо, выберите пункт и нажмите на
 кнопку       Start (Старт) 

F Выберите Finish Cleaning (Завершить прочистку)
или Finish Head Cleaning (Завершить прочистку
головки)

Примечание:
После проверки дюз выберите цвет, указывающий
на проблемы с печатью.

Примечание:
• Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем регулярно печатать несколько 

страниц.
• Если качество печати не улучшается убедитесь, что вы выбрали тот цвет, который был определен в 

процессе процедуры проверки дюз.

Примечание только для принтеров с функцией факса:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте 
устройство включенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз выполните проверку дюз и если 
необходимо заново прочистите печатающую головку. Если качество печати все еще 
неудовлетворительное, обратитесь в службу поддержки.

Примечание только для принтеров без функции факса:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте 
устройство выключенным как минимум на 6 часов.  Затем еще раз выполните проверку дюз и если 
необходимо заново прочистите печатающую головку. Если качество печати все еще 
неудовлетворительное, обратитесь в службу поддержки.

22



Извлечение замятой бумаги из кассетного лотка(лотков)

 

B Заново загрузите бумагу в кассетный лоток.
 → “В кассетный лоток” на стр. 9

Примечание:
На иллюстрациях в данном разделе показывается как извлечь замятую бумагу из кассетного лотка 1.  
При извлечении замятой бумаги из кассетного лотка 2, повторите инструкции, описанные ниже.

A Выдвиньте кассетный лоток. C Осторожно извлеките застрявшую внутри 
принтера бумагу.

Извлечение замявшейся бумаги из автоподатчика (ADF)

A Выньте пачку бумаги из области загрузки
автоподатчика (ADF). C Осторожно достаньте застрявшую бумагу.

D Закройте крышку автоподатчика.

! Предостережение
Убедитесь, что перед извлечением замятой 
бумаги вы открыли крышку автоподатчика. 
В противном случае возможно повреждение 
принтера. 

D Держите кассетный лоток горизонтально 
и аккуратно вставьте его в принтер.

B Откройте крышку автоподатчика.

E Поднимите крышку сканера.
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Калибровка печатающей головки
Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны 
полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка 
печатающей головки) ПО принтера либо с помощью кнопок устройства.

См. соответствующие разделы ниже.

Извлечение замятой бумаги из заднего блока

A Одновременно нажмите на кнопки с обеих
сторон зданего блока и затем вытащите его.

B Осторожно достаньте застрявшую бумагу.

C Осторожно достаньте застрявшую бумагу.

Извлечение замятой бумаги под передней крышкой или из 
приемного лотка

D Одновременно нажмите на кнопки с обеих
сторон зданего блока и затем установите
его на место.

A Откройте переднюю крышку.

B Извлеките всю бумагу внутри, включая все
оторванные кусочки.

C Закройте переднюю крышку. Если бумага 
застряла около приемного лотка,
аккуратно вытащите ее.
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G Закройте крышку сканера.

F Осторожно достаньте застрявшую бумагу.

H Поднимите приемный лоток автоподатчика (ADF).

J Верните приемный лоток автоподатчика (ADF)
в оригинальное положение.

I Осторожно достаньте застрявшую бумагу.
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