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i-Dot™
1. Инструкции по эксплуатации и технике безопасности
ОПАСНО

Данный символ указывает на возможные ситуации, которые могут представлять опасность для людей,
имущества и/или оборудования. При возникновении подобных ситуаций необходимо выключить оборудование, отключить и заблокировать все источник электроэнергии .
Запрещается устанавливать обходные перемычки или отключать какие-либо устройства защиты. Запрещается эксплуатировать оборудование в случае неправильной работы какого-либо узла и агрегата, а так
же если имеются веские сомнения относительно исправной работы защитных устройств.
Принтер, описываемый в данной инструкции, содержит большое число подвижных частей. Будьте аккуратны и внимательны.
На данном оборудовании есть узлы с большими механическими усилиями и высоким напряжением, а также не
исключается возникновение других опасных факторов, которые могут привести к травмам, смертельному исходу, повреждению изделия или другого оборудования вследствие неправильной эксплуатации, несанкционированных изменений или модернизации, невнимательности или недостаточного уровня компетенции. Кроме того, неправильная эксплуатация может снизить стоимость машины и других основных средств владельца, а также отрицательно повлиять на эффективность работы оборудования.
Источники энергии
Данное оборудование производства компании M&R использует следующие источники энергии:



Электроэнергия

Опасность при использовании электрической энергии
Доступ к электрическим шкафам и работы на электрических системах должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Электрические шкафы должны запираться и опечатываться, если на них не проводятся работы. Необходимо регулярно поверять работу электрического оборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Невыполнение мероприятий по технике безопасности и техническому обслуживанию, или невыполнение соответствующих и необходимых ремонтных работ может привести к серьезным травмам персонала или смертельному исходу, материальному ущербу и /или повреждению оборудования.
Компания М&R, и его партнеры, поставляющие данное оборудование, не несут ответственности за
ущерб причиненный Покупателю (либо третьим лицам) в случае несчастных случаев, являющихся результатом нарушения Правил эксплуатации или Техники безопасности.
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1.1 Требования к условиям эксплуатации
1. Убедитесь, что данное оборудование используется только для целей, указанных в разделе «Область применения» этого руководства.
2. Проследите за тем, чтобы весь персонал, участвующий в эксплуатации данного оборудования, или работающий вблизи машины, ознакомился и соблюдал правила техники безопасности и эксплуатации, которые изложены в этом руководстве
3. Необходимо следить за тем, чтобы все рекомендуемое планово-профилактическое обслуживание выполнялось в соответствии с рекомендациями компании M&R.
4. При возникновении проблемы, в результате которой создается угроза безопасной эксплуатации или нормальной работе данного оборудования, необходимо проследить за тем, чтобы оборудование было немедленно обесточено. При этом персонал, не имеющий допуска к ремонту данного оборудования, удаляется с прилегающей территории и не допускается к оборудованию, пока не будет обеспечено его безопасное и полностью
функциональное состояние.
5. Обеспечьте использование средств индивидуальной защиты (согласно Технике безопасности), необходимых для безопасной работы на данном оборудовании.
6. Не проводите никаких модификаций оборудования или прилагаемого программного обеспечения без
письменного разрешения компании M&R.
7. Обеспечьте необходимое обучение персонала по безопасной эксплуатации данного оборудования с изучением документации, в частности:

а. Правил эксплуатации данной машины
б. Использование средств индивидуальной защиты
в. Процедуры планово-профилактического обслуживания
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1.2 Обязанности оператора
Примечание: «Ответственности оператора» распространяются на весь персонал, работающий на данном оборудовании или вблизи его; эти требования распространяются, в частности, на персонал, выполняющий чистку, техническое обслуживание и ремонт оборудования, а также на лиц, эксплуатирующих эту машину. Как правило, весь персонал, работающий на оборудовании или вблизи него, должен применять обычные меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности при нахождении вблизи машины. Несоблюдение общепринятых мер предосторожности может привести к серьезным травмам и/или смертельному исходу, а также повреждению личной собственности и/или имущества компании. Компания M&R однозначно отказывается от любых обязательств, относительно повреждений, повлекших травму/смерть персонала и/или повреждение имущества, имеющих прямой, косвенный или случайный характер, причиной которых явилось несоблюдение обычных мер предосторожности.
1. Убедитесь, что данное оборудование используется только для целей, указанных в разделе «Область применения» этого руководства.
2. Необходимо прочитать и понять инструкции, описываемые в данном руководстве. Действовать в соответствии
с правилами техники безопасности и эксплуатации, которые излагаются в этом документе.
3. Проинсталлируйте оборудование, обеспечьте техническое обслуживание машины и защитных устройств в соответствии с требованиями этого документа. Данные действия включают: проверку оборудования и защитных
устройств на предмет внешних или видимых повреждений не реже одного раза в смену, проверка состояния знаков
и предупреждений о безопасности (все знаки должны располагаться на требуемых местах и быть пригодными для
чтения).
4. Не проводите никаких модификаций оборудования или прилагаемого программного обеспечения без
письменного разрешения компании M&R.
5. Убедитесь, что весь персонал, работающий на оборудовании или вблизи него, хорошо ознакомлен с правилами
безопасной работы, и кроме того, осуществляется тщательный контроль за неопытным персоналом. Не допускайте к
оборудованию посторонних лиц.
6. Обеспечьте чистоту территории вокруг оборудования, отсутствие посторонних предметов и препятствий. Все
разливы жидкости необходимо ликвидировать незамедлительно. В конце каждой смены нужно убирать чернила и
другие загрязняющие вещества с поверхности машины и прилегающей территории.
7. Следите за тем, чтобы все защитные устройства (в частности ручные выключатели, кнопка Emergency), используемые с данным оборудованием для целей защиты персонала путем автоматической остановки машины, располагаются на соответствующих местах. Во время работы их нельзя снимать, отключать или переводить в нерабочее
состояние.
8. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, которые требуются для безопасной работы на
данном оборудовании.
9. Избегайте ношения всего, что может попасть в подвижные части машины; например, следует закалывать или
прибирать длинные волосы, свободно-болтающиеся части одежды и т.п.
10. Запрещается эксплуатировать оборудование в болезненном состоянии, состоянии усталости или под воздействием алкоголя и/или наркотических препаратов, включая, без ограничения, рецептурные и безрецептурные медицинские средства, в инструкциях по применению которых содержатся предостережения от работы с оборудованием.
11. Нельзя вставать на узлы и детали оборудования, если это не вызвано крайней необходимостью.
12. В случае, выхода оборудование из строя или при неправильной работе любого из защитных устройств, необходимо немедленно выключить машину. Отключить и заблокировать все источники электропитания. Проследить за
тем, чтобы оборудование оставалось в выключенном состоянии до приезда специально обученного персонала сервисного центра.
13. Необходимо неукоснительно выполнять и документально фиксировать планово-профилактическое обслуживание в интервалы времени, указанные в инструкции по эксплуатации.
14. Следует хранить данное руководство в чистом и читаемом виде, рядом с оборудованием, в месте, легкодоступном, для операторов и обслуживающего персонала.
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2. Общая информация
Этот документ
Этот документ основан на информации, которая была доступна на момент данной публикации. Несмотря на
то, что была использована вся доступная информация для составления данного документа и предоставлению
Вам самых достоверных данных, это не подразумевает рассмотрение всех деталей, изменений аппаратного
или программного обеспечения, параметров или технических характеристик, а также не предоставляет решений по всем возможным ситуациям, связанных с установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием.
Данный документ может включать описание характеристик, которые присутствуют не на всех моделях данного
модельного ряда.
Фирма M&R Printing Equipment, Inc. и её дочерние компании сохраняют за собой право на изменение технических характеристик при изготовлении своей продукции, и не несут обязательств за уведомление владельцев
данного документа относительно внесенных изменений.
Фирма M&R Printing Equipment, Inc. и её дочерние компании не предоставляют никаких гарантий, явных или
неявных, согласно принятым законодательным актам или прецедентному праву, и не берут на себя ответственности за точность, полноту, достаточность или пригодность содержащейся в данном документе информации. Не действуют никакие гарантийные обязательства или гарантии пригодности товара для использовании данного принтера по назначению отличному от указанного в данной инструкции.
Этот документ является собственностью M&R Printing Equipment, Inc. и её дочерних компаний. Вся информация, содержащаяся в этом документе, извлечена из проприетарных и запатентованных источников M&R Printing Equipment, Inc., и не подлежит размножению, электронному копированию или передаче в любой форме без
предварительного письменного разрешения.
Некоторые названия продуктов в рамках данной документации использованы только для целей идентификации, они являются торговыми марками соответствующих владельцев. Компания M&R заявляют никаких прав
на такие торговые марки.
Перевод и адаптация данного документа выполнена специалистами ООО «МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ
СИСТЕМЫ».
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2.1 Техническая поддержка

Паспортная табличка изготовителя
Большинство изделий, произведенных M&R Printing Equipment, Inc. имеют металлическую табличку изготовителя. Ниже показан фабричный знак, на котором напечатана информация с паспортной таблички изделия.
Будьте готовы предоставить данную информацию при запросе. Это поможет нам более оперативно ответить
на запрос потребителя.
Если данный документ является новым руководством, запишите информацию с паспортной таблички Вашего
изделия в шаблон, который показан ниже.
Volts – напряжение питания (Вольт)
Phase – Число фаз
Hertz – частота (Гц)
Total F.L.A – Ток при полной нагрузке (Амперы)
ALM – Аварийный сигнал
Short circuit current rating - Ток короткого замыкания
kA rms symmetrical – кВ, среднеквадратичное симметричное
V maximum – Максимальное напряжение, (В)
AMPS Largest heater load-Макс. тепловая нагрузка,( А)
Factory – Завод-изготовитель
Schematic No. – схемный номер
Machine No. - № машины
Model No. - № модели
Serial No. – Серийный номер

Дата установки:
Установлено (указать кем)
Опциональные характеристики и специальная информация

Связь с сервисной службой ООО «МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ»
Если требуется техническая поддержка и при возникновении вопросов относительно работы оборудования,
позвоните по указанному номеру и свяжитесь со службу технической поддержки. Если необходимы запасные
части, свяжитесь с отделом поставки запчастей.

Телефон сервисного отдела
Понедельник – пятница 10-00 – 18-00
Дополнительные контакты:

service@w-p-s.ru
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2.2 Область применения
Цифровое оборудование
Цифровые принтеры предназначены для печати чернилами на водной основе на тканевых подложках, как более подробно описывается в руководстве, специально относящемся к такому продукту.
Не разрешается любое другое использование данного оборудования.

Оборудование для закрепления/сушки полученного изображения
Текстильные сушилки предназначены для закрепления/сушки текстильных чернил на тканевых подложках, как
более подробно описывается в руководстве, специально относящемся к такому продукту.
Не разрешается любое другое использование данного оборудования.

Вспомогательное оборудование
Вспомогательное оборудование предназначено для выполнения специальных операций, связанных с формированием подложек, предварительной обработкой изделий (более подробно описывается в руководстве, специально относящемся к такому продукту).
Не разрешается любое другое использование данного оборудования.
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2.3 Гарантийные обязательства
Ограничения гарантийных обязательств
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования,
вследствие преднамеренного нестандартного применения или небрежного обращения. Такое неправильная
эксплуатация может аннулировать действие гарантии. Неправильная эксплуатация включает в себя действия
(но не ограничивается ими) приведенные ниже. Кроме того, компания M&R Printing Equipment, Inc. не несет
ответственность за травмы персонала или повреждение имущества, вызванные неправильной эксплуатацией
оборудования.
1.

Использование оборудования для целей, которых оно не предназначено

2.

Неправильная установка или использование оборудования

3.

Эксплуатация оборудования с поврежденными защитными устройствами

4.

Эксплуатация оборудования со снятыми, отключенными, полностью или частично не функционирующими
защитными устройствами или его использование, при котором защитные устройства не обеспечивают
эффективную работу согласно их предназначению.

5.

Несоблюдение инструкций по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации, техническому обслуживанию, настройке и разборке оборудования, которые описаны в руководстве по эксплуатации.

6.

Несанкционированное изменение оборудование или сопутствующего программного обеспечения

7.

Отказ от замены изношенных или поврежденных частей

8.

Неиспользование поставляемых компанией M&R запасных и расходных деталей

9.

Некачественный ремонт оборудования

10. Опасные условия, возникающие в результате ненадлежащего использования оборудования.
11. Использование запасных частей и расходных материалов, не рекомендованных M&R для применения на
данном оборудовании
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3.

Технические характеристики
Технические характеристики

Чернильные картриджи
Чернильные краски

Стандартные картриджи 220 мл (опциональная система непрерывной
подачи чернил i-Pak)

* В Россию поставляются только принтеры только с системой непрерывной подачи чернил

1 светло-голубой, 1 пурпурный, 1 желтый, 1 черный, 4 белых

Разрешение

до1440 x 1440 dpi – белая подложка, 720 x 720 dpi, 360 x 360 dpi

Размер стола

35,6 x 52 см ( 14" x 20,5") стандартный размер стола
10,2 x 52 см (4" x 20,5") (опционально)
25 x 52 см (10" x 20,5") (опционально)
42 x 52 см (16,5" x 20,5") (опционально)
* В Россию поставляются все перечисленные типы столов

Максимальная плоДо 41 x 51 см (16” x 20”)
щадь изображения
Требования по электро220 В, 1 фазное, 4 A, 50 Гц, 0,8 kW
питанию1, 2
Растровый процессор I-Color
RIP
Масса принтера и стенда

104 кг (230 фунтов)

1 Если питающее напряжение отличается от указанного в спецификации, рассчитайте соответствующее
значение силы тока. За получением подробной информации следует связаться с сервисной службой.
2 Рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП).

Внешние условия печати
ВАЖНО: Так как принтер использует чернила на водной основе, то необходимо поддерживать уровень влажности в диапазоне от 50 до 80 процентов (1), чтобы предотвратить высыхание чернил в печатающей головке и
тракте подачи чернил. Для поддержания уровня влажности в пределах заданного диапазона используйте бытовой увлажнитель.
ВНИМАНИЕ: Ваша версия принтера имеет встроенный датчик измеряющий параметры влажности
окружающей среды. В случае несоответствия текущих параметров требованиям, вы увидите мигающий сигнал на информационном экране принтера. Вы сможете принять решение о продолжении работы, отключив оповещение о низкой влажности в помещении, и приняв на себя все риски по возможному засыханию печатной головки и элементов тракта подачи чернил. Не обнуляемый счетчик информирует инженеров о количестве часов работы данного принтера в режиме пониженной влажности, что
может повлиять на принятие решения о дальнейшем выполнении гарантийных обязательств по данному принтеру.
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4. Сборка и монтаж
Осмотр
Выполните тщательный осмотр ящика, в который упакован принтер на предмет повреждений, полученных
во время транспортировки. В случае повреждения оборудования во время транспортировки незамедлительно уведомите об этом транспортную компанию. Компания M&R как производитель и ООО «МИРОВЫЕ
ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ» как поставщик не несет ответственность за повреждения, полученные во время
транспортировки.

Состав поставки
Принтер i-Dot™ со стойкой и кабелем питания, 8 чернильных картриджей с системой СНПЧ, 8 чистящих
картриджей, 1 литр для очистки i-Clean, 1 литр состава для предварительно обработки i-Prep, 500 мл клея
i-Tack, 1 USB кабель, регулируемый механизм направления лазера, CD-ROM с программой i-Color RIP и
аппаратный ключ для защиты программного обеспечения i-Color.

4.1 Распаковка принтера и инсталяция
Инструменты и принадлежности
Необходимы дополнительные инструменты: шестигранный ключ 5/32”, комбинированные гаечные ключи
7/16” и 9/16”, крестовая отвертка или шуруповерт и уровень.
ВАЖНО: Сохраните поддон, коробку, упаковочные распорки, опорные кронштейны, крепеж и упаковочный
материал, для целей дальнейшей транспортировки принтера. Оборудование, транспортируемое для
ремонта по гарантии, должно отправляться в сервисный центр в оригинальной упаковке. Несоблюдение этого требования аннулирует действие гарантии.
ВАЖНО: Вес устройства составляет 104 кг (230 фунтов). Для подъема принтера требуется как минимум
два человека.
1.

Снимите ленточную обвязку и откройте коробку. Снимите винты (1) с коробки, затем снимите скобы
2 х 4 (2) и верхнюю крышку.

2.

Уберите картонные прокладки и комплектующие машины.
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3. Снимите винты с кронштейна (1) на всех четырех ножках.

4. Поднимите устройство за все четыре угла рамы (1). Снимите устройство с поддона и нижней опоры (2) и
расположите его на полу, на месте использования принтера. Уберите с ножек защитные обвязки.
ВАЖНО: Запрещается поднимать принтер, за печатный или опорный стол (3).

5. Винты для ножек поставляются завернутыми в прозрачную пленку и прикрепленными к горизонтальному
опорному кронштейну компьютера (1).

6. Для подъема принтера требуется как минимум два человека, кроме того, требуется ещё один человек для
раскладки ножек (1). Вставьте винты (2) во все четыре ножки. Затяните винты. Уберите оставшийся упаковочный материал.
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7.

Положите уровень на печатный стол.

8. Используя ключ с открытым зевом 9/16”, ослабьте стопорную гайку (1) на ножках опоры. Для выставления
«нулевого» уровня, используйте регулировочные опоры (1). Выровняйте устройство по горизонтали в поперечном и продольном направлении. После выравнивания затяните стопорную гайку.

9.
Установите компьютерную стойку. Положите платформу для монитора и клавиатуры в перевернутое положение (1) на плоскую поверхность и прикрепите вертикальную стойку (2) к выступающим болтам при помощи стопорных шайб и гаек (3).

10. Прикрепите компьютерную стойку к устройству. Выньте винт (1) из вставки, но оставьте вставку в верхнем
выталкивающем рельсе. Ослабьте винт (2).
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11. Поднимите винт и вставку (1). Выровняйте вставку с выталкивающим каналом и прикрепите вертикальную
стойку (2) к устройству. Затяните нижний винт, установите и затяните верхний винт (3).

12. Выровняйте по уровню компьютерный стенд (1). Используя ключ с открытым зевом 9/16”, ослабьте стопорную гайку (2). Для выравнивания используйте регулировочные опоры. После выравнивания затяните стопорную гайку.

13. Если вы все правильно собрали – на картинке приведенном ниже приведен вариант размещения системного блока, монитора и клавиатуры с манипулятором мышь на собранном стенде
Внимание! В комплектациях поставляемых в Россию персональный компьютер не входит в поставку.
Компания M&R и ООО «МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ» не несет ни какой ответственности за используемое Вами не лицензионное ПО.
Компьютер для работы с принтером Вы можете приобрести самостоятельно у любого поставщика вышеперечисленной техники. Рекомендуемые конфигурации вы можете запросить у инженеров сервисного отдела.
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4.1.1 Снятие транспортировочного фиксатора с принтера
1.

Снимите весь упаковочный материал.

2.

Откройте крышку принтера. Снимите два винта (1) и уберите транспортировочный фиксатор (2).

Примечание: Сохраните транспортировочный фиксатор (2) на случай возможной транспортировки устройства в будущем.

3.

Разблокируйте печатающую головку, потянув за зеленую лапку (1).

Примечание: Нельзя снимать зеленую лапку,нажимая на неё.

4.1.2 Хранение упаковочного материала принтера
ВАЖНО: Сохраните транспортный поддон, коробку, упаковочные распорки, опорные кронштейны, крепеж
и упаковочный материал, включая коробки для компьютера, для целей дальнейшей транспортировки
принтера.
Основная упаковочная коробка складывается, и её можно хранить вместе с транспортным поддоном, картонными прокладками и упаковочным пенопластом. Также сохраните опорные кронштейны, при помощи
которых принтер крепится к поддону.
Сложите коробку и положите её сверху транспортного поддона, в целях экономии места.
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4.1.3 Повторная упаковка принтера для транспортировки.
ВАЖНО: Несоблюдение инструкций по повторной упаковке и отгрузке может аннулировать действие гарантии.
ВАЖНО: Перед транспортировкой устройства необходимо зарядить чистящие картриджи и выполнить два или
три цикла специальной очистки, чтобы удалить чернила из линий подачи. Обратитесь к описанию цикла специальной очистки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
1.

Демонтируйте компьютер и компьютерную стойку.

2. Обмотайте каждую ножку тонким пеноматериалом и зафиксируйте упаковочной лентой. С каждой ножки
(1) снимите болты (2), которые фиксируют ее в вертикальном положении.

ВАЖНО: Вес устройства составляет 104 кг (230 фунтов). Для подъема принтера требуется как минимум
два человека.
3. Для удержания принтера требуется, как минимум, два человека, при этом ещё один человек требуется для
перевода ножек в транспортное положение. Сложите сначала задние ножки, а затем передние.
Установите устройство на подготовленную нижнюю опору (1) транспортного поддона и выровняйте принтер
относительно предварительно отмеченных мест на поддоне. Обмотайте крышку принтера тонким пеноматериалом.

4. Установите нейлоновую прокладку (для защиты поверхности) на болт опорного кронштейна. Вставьте болт
опорного кронштейна в отверстие на ножке и прикрепите кронштейн (1) к транспортному поддону при помощи 3
самонарезающихся винтов. Повторите процедуру для остальных 3-х ножек.
ВАЖНО: Если не установить все четыре опорных кронштейна (1), то возможно повреждение устройства во время
транспортировки.
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5. Установите картонные прокладки. Вставьте скобы 2 x 4 (2) и верхнюю коробку. Используя самонарезающиеся винты, прикрепите коробку к скобам (1) и нижней опоре. Закрепите верх коробки стрейч лентой.

При передаче принтера в сервисный центр в комплектации может отсутствовать:









Компьютерная стойка
Диск CD-ROM с программой i-Color RIP и аппаратный ключ для защиты программного обеспечения i-Color
Чернильные картриджи
i-Prep
i-Tack
Комплект для очистки
Кабель USB, шнуры питания
Руководство по эксплуатации i-Dot™
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4.2 Первый запуск.
4.2.1 Подключение питания к компьютеру и принтеру
ВАЖНО: Перед подсоединением шнура питания необходимо удостовериться в том, что с печатающей головки
снят транспортировочный фиксатор.
Не рекомендуется подключать к одной и той же розетке и другие устройства, так как колебания напряжения в
сети могут создать проблемы во время печати.
ВАЖНО: Принтер спроектирован с учет круглосуточной возможности работы, так как операции по техническому обслуживанию должны проводиться через установленные интервалы времени, чтобы обеспечивать оптимальную функциональность печатающей головки. Так как некоторые операции по обслуживанию выполняются в непрерывном режиме, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП).
1.

Убедитесь в том, что выключатели находятся в выключенном положении (1).

2. Подключите шнур питания к разъему питания переменным током (2). Подсоедините другой конец шнура питания к сетевому фильтру и подсоедините сетевой фильтр к заземленной электрической розетке.

3. Убедитесь, что принтер (3) и компьютер выключены.

4. Подключите USB кабель для соединения принтера с компьютером к порту на принтере (4). Подключить другой конец кабеля к USB порту на компьютере.

5. Переведите силовые выключатели (1) и выключатель питания (3) в положение On (Включено).
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6. Нажмите кнопку сброса (1), чтобы перевести стол в заднее положение. Если стол не перемещается, проверьте кнопку аварийной остановки (2), и убедитесь в том, что она не находится в нажатом (включенном положении). Для отключения необходимо повернуть кнопку аварийной остановки вправо (по часовой стрелке) до
её выталкивания вверх. После отключения кнопки аварийной остановки дважды нажмите кнопку сброса; первый раз - для сброса сервосистемы, и второй раз – для перемещения стола в заднее положение (в позицию
печати).
ВАЖНО: Если стол не находится в заднем положении, принтер не сможет выполнить процедуру запуска печати. Если стол находится в переднем положении (в позиции загрузки), то на панели управления принтером будет отображаться Top Cover Open (Открыта верхняя крышка). Это нормальное явление. Не предпринимайте
каких-либо действий, чтобы отключить вывод этого сообщения. Данное сообщение не указывает на наличие
какого-либо переключателя на крышке принтера.

Примечание: Устройство тестируется на заводе на предмет правильной работы. Поставляемое программное
обеспечение i-Color для запуска требует активационного аппаратного ключа.
ВАЖНО: Для формирования заданий на печать можно загружать файлы изображений с флеш-дисков или CDROM носителя. Слишком большое количество сохраненных изображений (особенно большие PSD файлы)
могут повлиять на производительность системы. Для сохранения скопированных с диска файлов необходимо
использовать устройство хранения информации встроенное в Ваш компьютер. Установка любых программ
или изменение структуры жесткого диска также может негативно отразиться на общей производительности системы и создать трудности при оказании технической поддержки.
7. Во избежание повреждений установите аппаратный ключ i-Color в USB порт на задней стороне системного
блока компьютера.

8. Включите компьютер. Дважды нажмите на пиктограмму i-Color DK на экране, чтобы открыть приложение.
Примечание: При выводе на экран сообщения мастера установки нового оборудования нажмите кнопку
Cancel (Отменить). Если на экране появляется сообщение об ошибке приложения, нажмите на значок Х в
верхнем правом углу окна сообщения, чтобы закрыть его.

4.2.2 Инсталяция красочных картриджей
ВАЖНО: Рекомендуется ежедневно вынимать красочные картриджи (картриджи системы СНПЧ) и осторожно
их встряхивать, чтобы исключить осаждение на дно более тяжелых частиц, а затем устанавливать их в принтер. Во время этой процедуры можно контролировать уровень чернил в картридже по их весу (СНПЧ - визуально).
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Если в картридже (системе СНПЧ) закончилась краска, и печатающая головка оставляется в сухом состоянии
на один или два дня, то возникает риск высыхания дюз и необходимости запуска нескольких процедур специальной очистки для восстановления рабочего состояния дюз после установки новых картриджей (долива краски). При этом при прокачке дюз расходуется от 80 до 85 мл краски на один цикл специальной очистки.
Предупреждение о низком уровне краски
Принтер собирает необходимые данные о красочных картриджах, где наиболее важной является информация
о состоянии уровня чернил. Защитная технология используемая в микросхемах принтера запрещает программному обеспечению считывать информацию с красочных картриджей сторонних изготовителей, таким образом, отсутствует возможность контроля уровня чернил. Если принтер использует систему непрерывной подачи чернил из прозрачных емкостей, то их уровни можно контролировать визуально.
Иногда на панель управления принтером выводится сообщение о низком уровне чернил, хотя фактически в
красочном картридже ещё остается 110 мл жидкости. Это возникает из-за того, что стандартный картридж
имеет емкость 110 мл, а объем картриджей системы i-Dot™ составляет 220 мл. Программа, которая отслеживает величину расхода краски, указывает, что стандартный картридж на 110 мл почти пуст. Также, если картридж переустанавливается в любой момент времени при включенном питании, принтер может распознать его
как полный, хотя фактически он может быть почти пустым.
Перевод красочных картриджей в рабочее состояние.
После установки красочных картриджей на экране управления принтера появится сообщение SET INK CRTG.
1. Чтобы убрать сообщение, нажмите на кнопку (1) INK RESETTER в меню интерфейса оператора.
После этого нажмите кнопку (2) Reset Colors.
Примечание: Во время сброса памяти картриджей в исходное состояние на экране может появится сообщение
PLEASE WAIT (пожалуйста ждите).

4.2.3 Установка красочных картриджей
ВАЖНО: В случае использования в принтере краски, отличной от краски поставляемой компанией M&R, гарантия на принтер аннулируется.
ВАЖНО: Устройство поставляется с чистящим раствором в тракте подачи чернил. Чистящий раствор необходимо удалить из системы при помощи чернильных картриджей. Перед началом печати необходимо запустить
один или два цикла специальной очистки, чтобы удалить очищающий раствор из тракта подачи чернил. Обратитесь к описанию цикла специальной очистки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
Примечание: Этот процесс не приводит к расходу чернил, как обычно при использовании цикла специальной
очистки – чернила замещают очищающий раствор и остаются в тракте подачи. При этом происходит лишь незначительный расход чернил.
1. Нажмите кнопку питания (1), чтобы включить принтер. На экране панели управления (2) появится сообщение SET INK CRTG (установите чернильный картридж).
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ВАЖНО: Если при включении принтера относительная влажность воздуха ниже 45%, на экране RH SENSOR
(датчик влажности) появится alarm (тревога). Нажмите кнопку ENABLE и состояние тревоги будет отменено.
Для возврата к экрану MENU, нажмите кнопку MENU. Обратитесь к разделу интерфейс оператора данного руководства, для получения дополнительной информации о датчике относительной влажности воздуха. Если
принтер выключить и включить снова, а относительная влажность воздуха будет ниже 45% на экране опять
появится сигнал тревоги.
Сигнал тревоги будет появляться при любом состоянии принтера, если влажность упадет ниже 45% в течении
больше, чем на 1 час. Для сброса тревожного сообщения обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей», пункт «Коды ошибок главной панели управления». Сообщение о тревоги будет повторяться каждый час, пока относительная влажность воздуха не превысит 45%.

1. Поднимите фиксирующие ручки (1) картриджей на правой и левой красочных ячейках.

2. Установите красочные картриджи в соответствующие слоты.
Начиная слева: Черный (K)(1), Светло-голубой (C)(2), Пурпурный (M)(3), Желтый (Y)(4); правая сторона: Белый
(LKWHT)(5), Белый (LCWHT)(6), Белый (LMWHT)(7) и Белый (LLKWHT)(8).
Примечание: Каждый картридж можно нормально вставить только в свой слот. Перед установкой осторожно
встряхните картриджи.
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3.
После установки всех 8 картриджей опустите обе ручки (1). Принтер начнет прокачку чернил в систему
подачи.
ВАЖНО: Процесс загрузки продолжается несколько минут. Не выключайте принтер во время загрузки системы
подачи чернил, иначе можно повредить устройство.

4.

При появлении на экране (1) сообщений следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Появление на экране (1) сообщения READY (Готов) означает, что прокачка чернил завершена.

6. Запустите цикл специальной очистки. Перед началом печати необходимо запустить один или два цикла
специальной очистки, чтобы удалить очищающий раствор из линий подачи чернил. Обратитесь к описанию
цикла специальной очистки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
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4.2.4 Заполнение картриджей непрерывной подачи i-Pak (Опционально)
1.

Используя поставляемые воронки, заполните бутылки с цветными кодами чернилами i-Pak.

Примечание: Необходимо заполнять бутылки только на 2/3, чтобы обеспечить пространство для перемешивания чернил при ежедневном встряхивании.
2. Перед загрузкой картриджей в принтер используйте поставляемый ручной насос для перекачивания
чернила из картриджей без образования пузырьков воздуха и получения непрерывного потока чернил. Вставьте сопло в чернильный картридж (1).
3. Нажимайте рукоятку насоса (2), пока не начнется перекачка чернил. Остановите процесс при визуальном
непрерывном поступлении чернил в сборный контейнер (3).
Примечание: После заполнения картриджей системы СНПЧ слейте чернила из сборного контейнера (2), чтобы
предотвратить его переполнение.
4. Установите чернильные картриджи в посадочные места на принтере, см. раздел в данном руководстве
«Установка чернильных картриджей».
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5. Эксплуатация
5.1 Панель управления принтером
Панель управления принтером используется для включения, выключения принтера, а также для просмотра
сообщений, выводимых на экран.
Примечание: Некоторые функции или символы на панели управления не используются. Кнопки блокируются,
чтобы предотвратить случайную отправку ошибочных команд на принтер. Информация о том, как разблокировать панель управления принтером содержится в разделе данного руководства «Интерфейс оператора».

Номер

Название

Функция

2

Кнопка питания
Включает и выключает принтер.
Кнопка включения и индикато- Возвращает принтер в состояние готовности (READY), когда
ра паузы
принтер находится в режиме Menu (Меню).

3

Индикатор уровня краски

Мигает при низком уровне краски или при определении
наличия неоригинального картриджа.

4
5
6
7
8
9

Стрелка «Влево»
Стрелка «Вниз»
Стрелка «Вверх»
Стрелка «Меню» и «Вправо»
Индикатор наличия бумаги
Экран

Используется для выбора пунктов меню.
Используется для выбора пунктов меню.
Используется для выбора пунктов меню.
Используется для вывода и выбора пунктов меню.
Не используется.
Выводит сообщения.

1
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Кнопка аварийной остановки
Красная кнопка аварийной остановки (1) блокирует печать и подачу стола в случае возникновения аварийной
ситуации. Для включения режима аварийной остановки нужно нажать на кнопку.
Примечание: После устранения проблемы, в результате которой произошла аварийная остановка, необходимо
очистить очередь печати и перезапустить задание на печать после отключения кнопки аварийной остановки.
После отключения кнопки аварийной остановки так же необходимо дважды нажать кнопку сброса; первый раз для сброса сервосистемы, и второй раз – для перемещения стола в заднее положение (в позицию печати).

5.2 Главная панель управления

Номер

Название

Функция

1

Пауза

Красная кнопка «Пауза» приостанавливает печать. Для возобновления
процесса печати нужно ещё раз нажать на кнопку.

2

Перемещение
стола и сброс

Нажмите зеленую кнопку «Перемещение стола и сброс», чтобы переместить стол в положение печати. Нажмите ещё раз, чтобы выдвинуть
стол в положение разгрузки.

3

Кнопка аварийной остановки

Красная кнопка аварийной остановки прекращает выполнение всех операций.
Чтобы включить режим аварийной остановки, нажмите на кнопку, пока
она не зафиксируется в нажатом положении.
Для отключения необходимо повернуть кнопку аварийной остановки
вправо (по часовой стрелке) до её выталкивания вверх.

4

Интерфейс
оператора

Интерфейс оператора используется для ввода и отображения параметров работы принтера.
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5.3 Интерфейс оператора
Сенсорный экран интерфейса оператора используется для доступа к настройкам всех функций принтера.
Когда включено электропитание, на экране высвечивается экран MAIN (главный экран). В нижнем правом углу
находится кнопка MENU (меню), а в нижнем левом – кнопка INFO (информация). Меню INFO содержит информацию о контактах с компанией M&R Printing Equipment и версию программного обеспечения. Нажмите кнопку
меню MENU, чтобы вывести экран следующее меню.

Экран Menu (меню)
Экран MENU используется для доступа к меню управления принтером, через которое осуществляется
настройка функций устройства, или вывод на экран диагностических, контрольных данных. Экран MENU также
используется для доступа к меню ALARMS (аварийные сигналы), в котором отображаются сообщения указывающее на причину возникновения аварийного режима.
При переходе принтера в аварийный режим ALARM на всех экранах отображается мигающий аварийный сигнал. Нажмите на символ аварийного сигнала, и на экран будет выведена причина возникновения аварийного
режима или ошибки.
На экране MENU имеются следующие кнопки подменю: CARTRIDGES (картриджи), KEYPAD (клавиатура),
OPTIONS (опции), ALARMS (аварийные сигналы), COUNTERS (счетчики) и SERVICE (обслуживание).
Для возврата в экран MAIN (главный экран) нужно нажать кнопку MAIN.

Клавиатура
Клавиатура используется для ввода данных. При нажатии на любое числовое значения выводится цифровая
клавиатура. Введите значение и нажмите ENT (Ввод).
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Ink Ressetter (сброс красочного картриджа в исходное состояние)
Меню INK RESSETTER (установка красочного картриджа в исходное положение) используется, чтобы устранить сообщения на экране: LOW INK (низкий уровень краски), SET INK CRTG (установить красочный картридж), REPLACE INK CRTG (заменить красочный картридж). Для устранения сообщения нажмите кнопку INK
RESSETTER. После этого нажмите кнопку Reset Colors.
Примечание: Когда происходит сброс красочных картриджей, на экране может появиться сообщение PLEASE
WAIT (пожалуйста, ждите).

Options (опции)
Нажмите кнопку OPTIONS (опции), чтобы открыть экран OPTIONS. Экран OPTIONS отображает следующие
меню: M.S. (экран обслуживания), Double Print OFF/ON (двойная печать, Выключено/Включено), No. of prints
(число проходов при печати), Laser ON/OFF (лазер включено/выключено), Tests (режим тестирования),
Counters (счетчики), Timers (временные параметры) и Menu (главное меню).

Чтобы выбрать Double Print (двойная печать), нажмите кнопку OFF/ON (Выкл./Вкл.) справа от Double Print.
Каждый раз при нажатии на кнопку происходит переключение между режимами ON (Вкл.) и OFF (Выкл.).
Примечание: Параметр Double Print можно модифицировать, только если стол находится в переднем положении (в позиции загрузки).
Если параметр Double Print (двойная печать) переключен в режим ON (включено) для печати на цветном или
черном изделии, то первая ячейка ввода данных справа от No.of prints (число проходов) должна показывать
«2». В результате этого программируется один проход печати для подложки и один проход для печати цвета.
После перемещения стола назад, обе ячейки ввода данных параметра No. of prints (число проходов) должны
показывать «2» и «2». После печати подложки, индикация ячеек данных для параметра No. of prints (число
проходов) изменяют значения на «2» и «1». Таким образом, происходит обратный отсчет оставшихся проходов печати: 2, 1, 0.
Чтобы включить Laser (лазер позиционирования), нажмите кнопку ON/OFF справа от Laser. Каждый раз при
нажатии на кнопку происходит переключение между режимами ON (Вкл.) и OFF (Выкл.).
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Maintenance Screen (экран обслуживания)
Нажмите кнопку M.S. (экран обслуживания) на любом из экранов, чтобы открыть экран Maintenance Screen
(экран обслуживания).

Экран обслуживания включает кнопки Clean (чистка головки), Nozzle (проверка дюз) и NI/CI (Nozzle/Cleaning)
(чистка дюз). Ячейки ввода данных справа от символа T используются для программирования периодичной
проверки дюз через интервалы времени с шагом в 1HR (1 час). Ячейка ввода данных справа от Nozzle (проверка дюз) регистрирует количество выполненных проверок дюз. Nl/Cl (чистка дюз) должна быть включена
(ON), для активации режима чистки дюз. Чистка головки – не просто очистка дюз, в ходе этой операции осуществляется прокачка чернил через парковочную зону и, таким образом, обеспечивается нормальная подача
краски.

Tests (режим тестирования)
Меню Tests (режим тестирования) предоставляет собой диагностический инструмент для поиска неисправностей и локализации ошибок, возникающих во время эксплуатации. Нажмите кнопку Tests (режим тестирования) на экране OPTIONS (опции), чтобы открыть экран PANEL TESTS (панель тестов).

Нажмите кнопки INPUT (Вход) и OUTPUT (Выход), чтобы высветились входные и выходные сигналы блока PLC
(Программируемый логический контроллер). По мере включения/выключения сигналов на входе и выходе PLC
индикация подтверждает правильную работу выбранного выключателя или кнопки.
Нажмите кнопку «стрелка вправо» (

), чтобы перейти к следующему экрану тестов.
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Timers (временные установки)
На экране OPTIONS, нажмите кнопку Timers, чтобы перейти к экрану TIMERS. Справа от RH Low (низкая
влажность) отображается количество часов работы принтера при низкой влажности. Данное значение не может быть изменено или перезагружено. Для отключения тревожного сообщения Humidity Too Low (слишком
низкая влажность), нажмите кнопку DISABLE. За дополнительной информацией, обратитесь к разделу «Поиск
и устранение неисправностей», пункт «Коды ошибок главной панели управления».

Counters (счетчики)
Доступ к меню счетчиков осуществляется нажатием кнопки COUNTERS (счетчики) на экране MENU.
счетчиков содержит три других меню: Shift (рабочая смена), Job (тираж, работа), и Total (общий).

Меню

Счетчик Shift (рабочая смена)
Счетчик Shift (рабочая смена) показывает общее число циклов печати, выполненных за данную производственную смену. Чтобы обнулить счетчик Shift, нажмите на ячейку ввода данных справа от Shift; появится
цифровая клавиатура. Введите значение 0, а затем нажмите ENT (Ввод). Счетчик Shift сбрасывается на 0.
Для обеспечения корректного подсчета отпечатанных изделий при использовании опции двойной печати Double Print нажмите кнопку Double (двойная).

Счетчик Job (тираж, работа)
Счетчик Job (тираж, работа) показывает общее число циклов печати для данного задания. Чтобы обнулить
счетчик Job, нажмите на ячейку ввода данных справа от Job; появится цифровая клавиатура. Введите значение 0, затем нажмите ENT (Ввод). Счетчик Job сбрасывается на 0.
Для обеспечения корректного подсчета отпечатанных изделий при использовании опции двойной печати Double Print нажмите кнопку Double (двойная).
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Счетчик Total (общий)
Счетчик Total (общий) показывает общее число циклов печати, начиная с даты установки оборудования на
производственной площадке потребителя. Счетчик Total является указателем эксплуатационного ресурса, и
его значение изменить нельзя.

Вспомогательная клавиатура пульта управления принтером
Отметьте: кнопки вспомогательной клавиатуры (верхней, на кожухе принтера) заблокированы, чтобы предотвратить посылку случайных команд принтеру.
Экран KEYPAD (клавиатура) блокирует и разблокирует кнопки верхней панели управления принтером. Нажмите кнопку KEYPAD (клавиатура) на экране MENU, чтобы открыть экран KEYPAD.

Кнопки на экране блокируют (ON) или разблокируют (OFF) функции верхней панели управления принтером.

Если кнопки Arrow Down (стрелка вниз) (2) и Arrow Left (стрелка влево) (3) находятся в состоянии ON (включено), то происходит блокировка аналогичных кнопок верхней панели управления принтером. Используйте
кнопку Enter (ввод) (1) для ввода подтверждения установок функций принтера. Используйте кнопку Reset
(Pause) (сброс (пауза)) (4) для возврата функций принтера в исходное состояние.
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Аварийные сигналы
Для доступа к экрану ALARMS (Аварийные сигналы) нажмите кнопку ALARMS на экране MENU.
При появлении аварийного режима во время производственного цикла или в течение производственного дня
на экране появляется указатель аварийной ситуации ALARM (Аварийный сигнал). Этот режим предупреждает
оператора о существующей аварийной ситуации, и что работа системы невозможна.
Для определения причины возникновения ненормальной ситуации нажмите на кнопку ALARMS, после этого на
экран будут выведены сообщения для идентификации аварийных режимов. Например, если нажата красная
кнопка аварийной остановки, то на экран ALARMS будет выведено предупреждение оператору Emergency
stop (Аварийная остановка).
Чтобы вернуться в экран MENU, нажмите кнопку MENU.

Service Data (сервисные данные)
Экран SERVICE DATA UTILITY (Сервисные параметры) предназначена только для технических специалистов
сертифицированных компанией M&R, и операторы не должны её использовать без разрешения от службы
технической поддержки, или в случае если требуется выполнить цикл специальной очистки.
Через меню SERVICE DATA (сервисные данные) осуществляется доступ к экранам TIME (время) и CLEAN
(очистка).

Меню Service Data используется для включения функции чистки. После ввода пароля 1969 появится следующий экран. Нажмите кнопку OFF справа от PWR Clean, чтобы начать чистку.
Отметьте: процесс PWR Clean прокачивает намного больше краски, чем стандартная очистка и должен применяться после нескольких стандартных очисток.

Time (время)
Для установки времени и даты нажмите кнопку TIME на экране SERVICE DATA.
Экран показывает дату в формате год/месяц/день. Часы используются в формате 24 часа.
Для изменения даты нажмите на число, появится вспомогательная клавиатура. Установите год, месяц и день.
Нажмите ENT.
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Очистка экрана
Если необходимо почистить поверхность экрана, нажмите меню CLEAN (очистка) на экране SERVICE DATA
(Данные по обслуживанию).
Будет выведен темный экран, при котором удобно осуществлять чистку поверхности экрана. Используя чистую, безворсовую тряпку или бумажную салфетку, слегка смоченную чистой водой, осторожно протрите поверхность экрана.
Примечание: Для очистки поверхности экрана запрещается использовать такие растворители как ацетон,
спирт или уайт-спирит. Эти растворяющие вещества могут разрушить поверхность экрана, в результате чего
она станет матовой и будет затруднять считывание данных.
После завершения процедуры очистки поверхности экрана нажмите кнопку X, чтобы вернуться на экран
SERVICE DATA.

5.4 Запуск
ВАЖНО: Процедура включения принтера должна выполняться ежедневно, чтобы предотвратить засыхание
краски в печатающей головке.
1. Выполните проверку дюз, как описано в разделе «Плановое техническое обслуживание».
2. Если принтер оставался в нерабочем состоянии в течении продолжительного периода времени, то следует
выполнить несколько процедур по очистке, затем, при необходимости провести специальную очистку; см. раздел «Плановое техническое обслуживание». Очистка головки - не просто чистка дюз - в ходе этой операции
проверяется заполнение трубок подачи чернил и, таким образом, обеспечивается хорошая подача чернил.
Примечание: Принтер можно включать в любой момент времени. Для поддержания печатающих головок в оптимальном рабочем состоянии, используйте режим включения Nozzle test через заданные интервалы.
3. Чтобы защитить поверхность и обеспечить условия для нанесения i-Tack, печатный стол закрывается специальной защитной пленкой. Пленку можно менять по мере необходимости.
4. Нанесите небольшое количество клея i-Tack (1) на поверхность стола сверху пленки.
ВАЖНО: Запрещается наносить клей i-Tack прямо на печатный стол, распылять на стол липкий аэрозоль, так
как данное распыление может повредить печатающую головку.
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5. Нанесите тонкий слой клея i-Tack равномерно по всей поверхности (1) стола, поверх пленки.
ВАЖНО: Убедитесь, что клей i-Tack покрывает всю поверхность до края стола - чтобы изделие ровно и гладко
располагалось на столе во время печати.

6. Теперь можно загрузить белое изделие или предварительно обработанную темную или черную ткань.

5.5 Печать
ВАЖНО: Надавливание на принтер (1) во время печати на одежде может привести к деформации изображения или его геометрическому искажению.

5.5.1 Загрузка изделий
ВАЖНО: Следите за тем, чтобы стол находился в положении разгрузки по отношению к передней части машины. Если стол не находится в указанном положении, нажмите кнопку сброса, чтобы переместить его в переднее положение.
1. Загрузите изделие на стол. При необходимости используйте регулируемый лазер (1), чтобы правильно расположить предмет одежды по центру стола.
ВАЖНО: Убедитесь, что материал располагается ровно, а все лишние части завернуты под стол (2) и не касаются печатной каретки.
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5.5.2 Регулировка высоты стола
1. Печатный стол можно регулировать по высоте подстраивая под толщину запечатываемого материала.
Поверните регулировочную ручку (1) против часовой стрелки, если нужно поднять стол. Упор ограничивает
ход стола вверх. Поверните регулировочную ручку (1) по часовой стрелке, если нужно опустить стол. Рекомендуемое расстояние между поверхностью изделия и печатающей головкой должно составлять 1,3-2,5 мм
(0,05-0,1”).
ВАЖНО: Если материал располагается слишком близко к печатающей головке, то датчик высоты блокирует
перемещение стола. Дважды нажмите кнопку Reset (сброса), чтобы отвести стол назад; затем устраните проблему. См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в данном руководстве.

5.5.3 Выбор принтера
1. На рабочем столе компьютера дважды нажмите на пиктограмму i-Color, чтобы открыть программу i-Color.
Откроется основная рабочая область программы i-Color.
Примечание: При выводе на экран сообщения мастера установки нового оборудования нажмите кнопку Cancel (Отменить). Если на экране появляется сообщение об ошибке приложения, нажмите на значок Х в верхнем
правом углу окна сообщения, чтобы закрыть его.

2.

Если выполняется печать первого изображения, или изменяются настройки в отношении цвета изделия, то
программа i-Color выведет запрос на выбор порта (1) для принтера. Выберите Epson Stylus Pro 4800 (USBxxx).
Это должен быть единственный принтер, подключенный к компьютеру. Выберите размер стола (2).
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5.5.4 Настройки рабочего материала
Выбор цвета подложки (основы) определяется цветом запечатываемого изделия. Программа i-Color имеет опцию печати на белом, цветном или черном материале. Для каждого материала RIP настраивается на правильный цветовой профиль. При печати на белом материале на принтер RIP отправляется только выбранный
CMYK файл, при печати на цветном или черном материале RIP отправляет два отдельных файла, один - для
белой подложки, второй – для цветного слоя (CMYK).
ВАЖНО: Используйте интерфейс оператора, для выбора параметра Double Print (двойная печать) для двух
проходов при печати, по цветному или черному материалу и в режиме эконом по черному материала.
Доступ к параметрам настройки цвета подложки (основы) осуществляется через раскрывающееся меню (1)
под пунктом Environment (Рабочий материал). При нажатии на стрелку "вниз" открывается раскрывающееся
меню с индикацией доступных параметров. Выберите требуемый цвет материал (2).
ВАЖНО: Во время работы в окне Print Setup (настройка печати) и при внесении изменений или настроек
необходимо перед закрытием окна нажать OK, иначе изменения не будут сохранены.
Примечание: При выборе i-Color DK Black Media (черный материал) белая подложка на черных элементах
изображения печататься не будет
Примечание: При выборе i-Color Economy Color Media цвет основного изображения и подложка будут подбираться с учетом цвета материала. Результаты зависят от цвета материала.
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5.5.5 Использование интерфейса оператора
Используйте интерфейс оператора, чтобы выбрать параметр Double Print (Двойная печать) для двух проходов печати - для цветного или черного материала.
ВАЖНО: Следите за тем, чтобы стол находился в положении загрузки по направлению к передней части машины. Если стол не находится в указанном положении, нажмите кнопку Reset (сброса), чтобы переместить его
в нужное положение.
Следующие инструкции необходимо соблюдать только при печати на цветном или черном материале или в
экономичном режиме.
1. На главном меню нажмите кнопку OPTIONS (Параметры), откроется экран настройки параметров
OPTIONS.
2. Чтобы переключить Double Print (Двойная печать) в положение ON (Включено), нажмите кнопку OFF/ON
(Выкл./Вкл.) (1), справа от Double Print. Каждый раз при нажатии кнопки происходит переключение между режимами ON (Вкл.) и OFF (Выкл.).
Примечание: Для белого материала опция Double Print (1) должна находиться в положении OFF.
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3. Если параметр Double Print (двойная печать) находится в режиме ON (включено) для печати на цветной
или черной одежде, то первая ячейка ввода данных справа от No.of prints (число проходов) должна показывать «2». Если ячейка показывает «1», необходимо нажать на неё; после этого появится цифровая клавиатура.
Введите значение 2, а затем нажмите ENT (Ввод). В результате этого программируется один проход печати
для белой подложки и один проход печати для основных цветов. Вторая ячейка ввода данных (2) должна показывать значение 0.

4. Нажмите кнопку Reset (сброс) (1), чтобы перевести стол в заднее положение.

5. Ячейки ввода данных No.of prints (число печати) (1) теперь должны показывать «2» и «2». После первого
прохода печати ячейки будут показывать «2» и «1». После второго прохода в ячейках должно выводиться «2»
и «0», что будет указывать на завершение процесса печати. Таким образом, происходит обратный отсчет
оставшихся проходов печати: 2, 1, 0.

6. Теперь можно отправить файл на принтер через управляющую программу QRip или через Print Queue
Manager (менеджер очереди печати).
Отметьте: После завершения печати стол автоматически выдвигается в положение разгрузки. При печати на
нескольких изделиях уберите предыдущее изделие, загрузите на стол новый материал и опять нажмите кнопку
Reset (сброс).
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5.5.6 Программа Quick RIP
1.

Чтобы выбрать и открыть изображение для печати, нажмите File/Open (Файл/Открыть) (1).

Примечание: При импорте файлов рекомендуется сначала скопировать их на компьютер, а не открывать с
флеш-диска или CD-ROM носителя.

2. Для расположения и установки размера изображения выберите View/Show QRip (Вид/Показать QRip) (1).
Максимальный размер изображения составляет 16 дюймов (406,4 мм) в ширину и 20 дюймов (508 мм) в высоту.
ВАЖНО: Каждый раз, когда изображение превышает максимально допустимый размер выбранного стола,
кнопка Print (Печать) будет недоступна для выбора. Чтобы изменить размер или положение изображения выберите Cancel (Отмена).

3. В окне QRip (Print Options) (QRip (Параметры печати)) можно изменить размер и положение изображения,
выбрать зеркальное отображение или перевернуть изображение.
В окне QRip задается масштаб изображения, его положение и определяется возможность зеркального отображения или его переворота. Для настройки размера необходимо выбрать Resampling (Повторный выбор) (1).
Выбор функции блокировки (2) позволяет пропорционально масштабировать изображение при изменении ширины или высоты. Масштабирование можно выполнять либо вводом числового значения, либо используя
стрелки «вниз»/»вверх» справа от каждого поля (этот метод позволяет изменять масштаб с приращением в 1
дюйм (25,4 мм)).
Для расположения изображения относительно печатного стола используйте опцию Position (Положение). По
умолчанию установлен параметр Top Center (Верхний центр), который размещает изображение на 1/4” (6,35
мм) от верхнего края стола. Чтобы активировать окна позиционирования по осям X и Y, нажмите на стрелку
меню Top Center (3) и выберите Custom (Пользовательская настройка).
По оси Х осуществляется изменение положения изображения справа налево относительно стола. Нулевое
значение по оси Х – центр стола. При вводе положительных значений происходит перемещение изображения
в левую сторону относительно предмета одежды, при вводе отрицательных величин происходит смещение
изображения в правую сторону.
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По оси Y осуществляется изменение положения изображения по высоте относительно стола. При вводе положительных значений в окне Y происходит перемещение изображения вниз относительно стола. Высота
изображения по умолчанию всегда смещена на 1/4” (6,35 мм) вниз от верха стола. Из этой точки изображение
можно перемещать только вниз, или вводом положительного значения, или используя стрелку «вверх».

4. При настройке положения изображения необходимо учитывать его полный размер относительно фактически видимого печатного изображения. Если изображение имеет один или два дюйма (соответственно 25,4 мм и
50,8 мм) пустого пространства или фона (файлы Photoshop) над фактически видимой частью, программный
RIP в качестве полного изображения выберет фактические физические размеры файла. Если изображение
имеет два дюйма свободного места в верхней части, и значение по оси Y равно «2», то верх видимого изображения будет начинаться на 4" (101,6 мм) ниже от верхнего края стола (фактически - 4,25" (107,95 мм) из-за
предусмотренной буферной зоны).
Инструмент обрезки программы i-Color облегчает операцию обрезки изображения без необходимости возврата
в графическую программу. Инструмент обрезки (1) располагается в верхнем левом углу главной рабочей области. Нажмите и перетащите окно на нужное место.

Максимальная площадь печатного изображения принтера составляет 16 x 20” (406,4 мм х 508 мм). Если изображение шириной 10” (254 мм) перемещается более чем на 3” (76,2 мм) вправо или влево путем изменения
значений по оси Х, это может привести к смещению изображения от края стола. Программное обеспечение не
разрешит печать файла, и кнопка Print (Печать) будет недоступна для выбора. Чтобы изменить размер или
положение изображения выберите Cancel (Отмена).
ВАЖНО: Каждый раз, когда изображение превышает максимально допустимый размер выбранного стола,
кнопка Print (Печать) будет недоступна для выбора. Чтобы изменить размер или положение изображения выберите Cancel (Отмена).
Примечание: При перемещении изображений вправо или влево эти движения выполняются относительно осевой линии изображения, когда изменения позиций производятся по оси Y, они выполняются относительно
верхнего положения, и изображение можно перемещать только вниз.
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5. Для предварительного просмотра
(Файл/Предварительный просмотр).

расположения

изображения

выберите

File/Print

Preview

6. Для начала печати выберите File/Print (Файл/Печать) или нажмите на пиктограмму принтера (1).
Если изображение было обрезано, но не сохранено с использованием инструмента обрезки, выберите опцию
Only the selected portion (Только выбранная часть) (1). Чтобы начать печать или поставить файл в очередь
печати (если идет печать на других текстильных материалах), выберите OK (3).
ВАЖНО: Установите количество копий равное 1, чтобы избежать конфликтов с режимом Double Print (двойная печать) на интерфейсе оператора.
ВАЖНО: Запрещается нажимать кнопку Reset (сброс) во время процесса печати, иначе печать будет прервана.

5.5.7 Менеджер очереди печати
1. Во время печати заданий в окно Queue Manager (менеджер очереди печати) можно отправлять несколько
файлов.
2. При печати на нескольких изделиях в окне Queue Manager (менеджер очереди печати) выберите файл для
печати (1) и нажмите кнопку Print Job (задание печати) (2), чтобы начать печать.
Примечание: Сохраните задания в формате .psd.kprn для будущего использования точных параметров заданий печати без дополнительной модификации файлов.
ВАЖНО: Установите количество копий равное 1, чтобы избежать конфликтов с режимом Double Print (двойная печать) на интерфейсе оператора.
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5.6 Выключение
Ежедневное выключение
ВАЖНО: Принтер разработан так, что он может самостоятельно активироваться в любой момент времени.
Режим ожидания программирует выполнение проверки дюз через заданные интервалы времени для поддержания печатающих головок в оптимальном рабочем состоянии.
ВАЖНО: Для правильной посадки головки на узел парковки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать выключатель на
задней стороне устройства. Для выключения принтера используйте только кнопку включения/выключения питания на верхней панели управления.
Переведите принтер в режим ожидания, см. описание режима ожидания в разделе «Плановое техническое обслуживание» данного руководства.
Если требуется выключить устройство, то сначала необходимо выключить принтер, используя кнопку питания
на верхней панели управления. На экране панели управления будет выведено сообщение POWER OFF (Питание отключено), и после того, как головка будет выведена в правильное положение парковки, экран погаснет.
Только после этого переведите выключатель питания на задней стороне устройства в положение Off (Выключено).
Выключение на длительное время
ВАЖНО: Если принтер не эксплуатируется свыше 14 дней, необходимо выполнить определенные превентивные мероприятия. Обратитесь к разделу «Плановое техническое обслуживание». Если такие меры не будут
соблюдены, то краска находящаяся в печатающей головке может высохнуть, в связи с чем потребуется её
преждевременная замена.
Выполните процедуру ежедневного включения, затем удалите чернила из системы при помощи чистящих
картриджей. Обратитесь к описанию процедуры по удалению чернил из системы в разделе «Плановое техническое обслуживание».
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6. Поиск и устранение неисправностей
Общие инструкции
Следующая информация предоставляется как руководство по поиску и устранению неисправностей. При возникновении вопросов относительно настроек, эксплуатации или планово-предупредительного обслуживания
данного оборудования свяжитесь с сервисным отделом. Любое лицо, использующее данное руководство по поиску и устранению неисправностей, должно обладать практическими навыками и допуск к работам с системами
электропитания и управления данного оборудования. Все последствия несоблюдения указанных выше требований при устранении неисправности данного оборудования целиком и полностью ложатся на его владельцев.
Схемы
Электрические схемы представлены в конце данного руководства.
ВАЖНО: Для правильного функционирования это устройство должно обеспечиваться электропитанием нужного
качества. Убедитесь в наличии напряжения в электрической сети, к которой подключено оборудование.
Проблема
Стол резко останавливается при движении в положение печати и не выполняет шаговое перемещение вперед
или назад.
Вероятная причина



Датчик высоты принтера определил превышение по высоте, мешающее печатающей головке, и остановил
движение стола.
Решение
Дважды нажмите кнопку Reset (сброс), чтобы отвести стол. Проверьте материал и разгладьте деформированные части. При необходимости опустите стол.
Проблема
Кнопка Emergency Stop (аварийная остановка) нажата и не отключена.
Решение
Для отключения поверните кнопку аварийной остановки вправо (по часовой стрелке) до её выталкивания вверх.
Дважды нажмите кнопку сброса; один раз - для сброса сервосистемы, и второй раз – для перемещения стола
вперед или в положение загрузки.


Проблема
Кнопка ОК на экране печати программы i-Color недоступна для выбора, из-за чего невозможно выполнить печать.
Вероятная причина

Площадь запечатки слишком велика для доступной области печати, или выходит за пределы стола.
Решение
Чтобы изменить размер или положение распечатываемого изображения нажмите Cancel (отмена).
Проблема
Невозможно выбрать параметр ON (Включено) для Double Print (Двойная печать) в меню OPTIONS (Параметры)
в интерфейсе оператора.
Вероятная причина



Стол находится не в положении загрузки.
Решение
Переместите стол в переднее положение, в позицию загрузки, а затем выберите параметр Double Print ON
(двойная печать – Вкл.).
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Проблема
Цикл специальной очистки повторяется автоматически.
Вероятная причина

Параметр Double Print (Двойная печать) переведен в положение ON (Включено). Печатный стол не
находятся в заднем положении, в позиции печати. Кнопка аварийной остановки не включена.
Решение

Выберите параметр Double Print OFF (двойная печать – Выкл.). Переместите стол в положение печати.
Нажмите кнопку Emergency Stop (аварийная остановка).

6.1 Коды ошибок панели управления принтером
Примечание: Оригинальный принтер Epson 4880 был подвержен модификации, и многие стандартные функции и датчики были отключены, сняты или изменены, в связи, с чем возможен вывод некоторых некорректных
кодов ошибок. Если выводится код ошибки, и неисправность не устраняется, выключите принтер, используя
кнопку питания на панели управления, подождите некоторое время, пока принтер не завершит работу и не погаснет экран. После этого опять включите принтер.
(TOP COVER OPEN) Top Cover Open (открыта верхняя крышка)
Стол находится в положении загрузки. Нажмите зеленую кнопку сброса, чтобы переместить стол в положение
печати.
Encoder Strip Not Reading (не считывается лента энкодера)
Загрязнилась лента энкодера. Текстильная пыль на ленте энкодера. Почистите дистиллированной водой,
стеклоочистителем или изопропиловым спиртом, используя смоченный тампон или безворсовую ткань.
(SET INK CRTG) Set INK Cartridge Error (ошибка красочных картриджей)
Если красочные картриджи установлены, обратитесь к пункту «Сброс красочных картриджей» в разделе «Плановое техническое обслуживание».
(INK LOW) Ink Low (низкий уровень чернил)
Проверьте заполнение картриджей краской. Проверьте подачу краски. Используйте меню INK RESETTER, чтобы устранить сообщение. Обратитесь к пункту «Сброс красочных картриджей» в разделе «Плановое техническое обслуживание».
(NO MNT TANK) No Maintenance Tank (отсутствует техническая емкость для отработанной краски)
Убедитесь, что техническая емкость правильно установлена.
(MNT TNK FULL) Maintenance Tank Full (техническая емкость полная)
Проверьте техническую емкость. Замените картридж из поролона или техническую емкость. Используйте меню
INK RESETTER, чтобы устранить сообщение. Обратитесь к пункту «Сброс красочных картриджей» в разделе
«Плановое техническое обслуживание».
Код ошибки 0001001D
Ошибка параметра сервосистемы печатной каретки. Выключите принтер, переместите печатающую головку из
положения парковки на середину каретки. Включите принтер. Если ошибка не исчезает, позвоните в службу
технической поддержки.
(REMOVE PAPER) Remove Paper (удалите бумагу)
Параметр Color Data (данные цвета) в программном обеспечении i-Color, Print Setup/Device Options/Layers
count (настройки печати/параметры устройства/подсчет слоев) установлен на «0». Выключите принтер, подождите, пока выключится питание и погаснет экран. Опять включите принтер. Исправьте параметр Layers
count (Счетчик слоев).
(LOAD ROLL PAPER) Load Roll Paper (загрузите рулонную бумагу)
Системная ошибка. Не относится к сбоям данного принтера. Выключите принтер при помощи кнопки выключения питания на панели управления, подождите, пока принтер не завершит работу и не погаснет экран. Опять
включите принтер.
(RELEASE LEVER REMOVE PAPER JAM) Raise Lever Remove Paper Jam (поднимите рычаг, устраните замятие бумаги )
Системная ошибка. Не относится к сбоям данного принтера. Выключите принтер при помощи кнопки выключения питания на панели управления, подождите, пока принтер не завершит работу и не погаснет экран. Опять
включите принтер.
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6.2 Коды ошибок главной панели управления
Неисправность
На экран интерфейса оператора выводится следующее:
Emergency Stop (аварийная остановка)
Servo not ready (сервосистема не готова)
Home Posit. Lost (потеря стартовой точки сервопривода)
Вероятная причина


Эти сообщения появляются на экране Alarms (аварийные сигналы) интерфейса оператора, когда кнопка
аварийной остановки приведена в действие в режиме регулярной тестовой печати.
Решение

Отключите кнопку Emergency Stop (аварийная остановка) и дважды нажмите кнопку Reset (сброс); первый раз - для сброса сервосистемы, и второй раз – для перемещения стола в переднее положение или в позицию загрузки.
Проблема
Стол резко останавливается при движении в переднее положение и не выполняет шаговое перемещение вперед или назад, при этом на экране интерфейса оператора выводится следующее:
Servo not ready (сервосистема не готова)
Pallet High (большая высота стола)
Home Posit. Lost (потеря исходного положения)
Вероятная причина



Датчик внутри принтера определил превышение по высоте, мешающее печатающей головке, и заблокировал движение стола.
Решение

Дважды нажмите кнопку сброса, чтобы отвести стол. Проверьте материал и разгладьте поднимающиеся
части. При необходимости опустите стол.
Проблема
На экран интерфейса оператора выводится следующее:
Humidity Too Low (слишком низкая влажность)
Вероятная причина


Это сообщение появляется на экране Alarm интерфейса оператора, при слишком низкой влажности. Сообщение повторяется каждый час, пока влажность не поднимется выше 45%.
Решение

Поднимите влажность до уровня 50 – 80%. Нажмите кнопку звонок
на экране Alarm. После этого
нажмите кнопку OPTIONS. На экране TIMERS нажмите кнопку DISABLE, чтобы очистить это сообщение.

44

i-Dot™
Проблема
На экран интерфейса оператора выводится следующее сообщение:
Maint. Sensor, неопределяется техническая емкость, даже после нажатия кнопки Reset (сброс).
Вероятная причина

Это сообщение появляется на экране Alarm интерфейса оператора, когда нет контакта чипа технической емкости с разъемом на принтере.
Решение

Удалите техническую емкость, нажмите кнопку активации очистки сообщения. Положение переключателя связано с контактами технической емкости.

6.3 Режимы очистки печатной головы.
Nozzle Check (проверка дюз)
В результате этой операции проверяются сопла печатающей головки на предмет засорения. Проверяйте сопла ежедневно после включения принтера и перед запуском на печать, при снижении качества печати, а также
после очистки головки, чтобы убедиться в том, что сопла очищены. Если на шаблоне для проверки дюз присутствуют пропуски, выполните процедуру по очистке головки.
Обратитесь к информации по проверке
дюз/очистке головки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
Standby Mode (режим ожидания)
Таймер, который устанавливается на экране обслуживания (M. S.) интерфейса оператора, позволяет выполнять периодическую проверку дюз, когда устройство не эксплуатируется. Обратитесь к описанию режима ожидания в разделе «Плановое техническое обслуживание».
Head Cleaning (очистка головки)
Программное обеспечение принтера контролирует количество краски, проходящей через печатающую головку.
На основании количества использованной краски принтер может автоматически запустить процедуру очистки
головки, чтобы обеспечить чистоту поверхности головки и правильную работу дюз. Если после временного
простоя принтера печать становится бледной, имеются тонкие полосы, запустите процедуру очистки головки.
Очистка головки – не просто чистка дюз, в ходе этой операции проверяется заполнение подающих трубок и,
таким образом, обеспечивается хороший ток краски. Во время очистки головки расходуется около 4 мл чернил. Обратитесь к информации по проверке дюз/очистке головки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
Когда принтер запускает стандартную процедуру очистки головки, он может выполнять один, два, или даже три
цикла, в зависимости от количества потока в соплах, которое определяется в ходе цикла очистки.
Power Cleaning Cycle (цикл специальной очистки)
Цикл специальной очистки значительно мощнее, чем процедура очистки головки и потребляет большее количество краски, обычно от 80 до 85 мл за один цикл. Этот цикл очистки обычно используется как последнее
средство для очистки загрязненных дюз. Обратитесь к описанию цикла специальной очистки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
Причины засорения головки
Основная причина засорения дюз - вовсе не текстильная пыль и пух, соприкасающиеся с печатающей головкой, а предварительная обработка, которой подвергаются темные текстильные материалы. Печатающая головка может в процессе печати коснуться поверхности, предварительно обработанного изделия, в результате
чего дюзы блокируются частичками праймера и краска подсыхает прямо в печатающей головке. Цикл специальной очистки способен предотвратить засыхание краски в печатающих дюзах. Обратитесь к описанию цикла
специальной очистки в разделе «Плановое техническое обслуживание».
Другой причиной снижения производительности дюз является засыхание краски в дюзах. Краска изготовлена
на водной основе, в результате чего она подвержена естественному высыханию. Краску необходимо содержать в условиях высокой влажности, обычно от 50% до 80%, чтобы поддерживать нормальный режим её
нахождения в печатающей головке.
Последней причиной засорения дюз является размер и вязкость пигмента в краске. Пигмент белой краски в 7
раз тяжелее, чем пигменты, используемые в красках четырехцветной модели CMYK. Требования к свойства
белой краски диктуют её увеличенный вес и приводят к ее постепенному разделению на пигмент и водную основу. Поэтому белая краска требует периодического перемешивания или встряхивания, чтобы обеспечить
взвешенное состояние частиц.
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7. Плановое техническое обслуживание
Преимущества

Оборудование, на котором надлежащим образом выполняется техническое обслуживание, работает более
эффективно, при этом снижаются затраты на эксплуатацию и продлевается срок службы самого оборудования. Правильно организованная программа по профилактическому техобслуживанию способна сократить время простоя оборудования.
Подготовка
Эффективная программа по профилактическому техобслуживанию включает следующее:



правильный выбор, обработку и применение смазочных материалов

наличие на складе высококачественных запасных частей

обычная чистка и уход за внешним видом оборудования

создание данных о техническом обслуживании для каждой части оборудования
Документация по проведению профилактического техобслуживания может стать неоценимым источником данных.

По мере необходимости
Power Cleaning Cycle (цикл специальной очистки)
ВАЖНО: Всегда производите Nozzle Check (проверка дюз) прежде чем запустите цикл Power Cleaning (цикл
специальной очистки).
1. На экране OPTIONS (опции) проверьте, чтобы опция Double Print (двойная печать) (1) находилась в положении OFF (Выкл.), а стол был выдвинут в положение загрузки. Положите кусочек чистой прозрачной пленки в
правый передний угол стола.

2. Нажмите кнопку Reset (сброс)(1), чтобы переместить стол в позицию печати. Нажмите кнопку Emergency
Stop.

3. Нажмите кнопку SERVICE на экране MENU. На экране SERVICE DATA нажмите числовую ячейку, появится
вспомогательная числовая клавиатура. Введите пароль 1969 и нажмите ENT.
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4. Когда появится экран, нажмите кнопку OFF (выключено) справа от PWR Clean (специальная очистка), чтобы запустить цикл специальной очистки.
Примечание: Power Cleaning Cycle (цикл специальной очистки) использует значительно больше чернил по
сравнению со стандартной процедурой очистки головки, поэтому эта операция должна применяться при
начальном запуске или после выполнения нескольких процедур по очистке головки.

5. При поднятии или опускании ручек чернил (1) необходимо следовать инструкциям, выводимым на панель
управления принтером.
6. После завершения очистки, опять распечатайте шаблон по проверке дюз, чтобы убедиться в чистоте головки.

7. Чтобы возобновить печать, отключите кнопку аварийной остановки. Для отключения поверните кнопку аварийной остановки вправо (по часовой стрелке) до её выталкивания вверх. После отключения кнопки аварийной остановки дважды нажмите на кнопку сброса; первый раз - для сброса сервосистемы, и второй раз – для
перемещения стола в переднее положение или в позицию загрузки.
Замена технической емкости
Необходимые части:
1 – Сменный картридж из поролона (M&R № части I-TANK KIT-2)
1 – Крестообразная отвёртка
В технической емкости хранится краска после процедуры очистки печатающей головки. Когда емкость почти
полная, на экране панели управления принтером появляется сообщение MNT TNK HEAR FULL (техническая
емкость почти полная) или MNT TNK FULL (техническая емкость полная).
ВАЖНО: Чтобы предотвратить переполнение технической емкости, ЗАПРЕЩАЕТСЯ переустанавливать микросхему технической емкости кроме случаев, когда устанавливается новый картридж из пеноматериала или
новая техническая емкость.
1. Убедитесь в том, что принтер не выполняет заданий по печати или других операций.
2. Снимите емкость (1) на лицевой стороне. Так как емкость может быть полной, не переворачивайте ее,
чтобы не вылить краску.
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3. Установите сменный картридж из поролона или новую техническую емкость. Для установки сменного картриджа из поролона, подденьте верх технической емкости (1) и уберите вставки (2). Протрите начисто емкость
и установите сменный картридж из пеноматериала (3). Установите на место верх емкости (1).

3. Нажмите кнопку (1) на пульте управления принтера, отключите принтер.

4. Чтобы перезагрузить техническую емкость, нажмите кнопку INK RESETTER на экране MENU. Нажмите
Maint. Tank. Следуйте инструкции на следующем экране. Перезагрузите техническую емкость, нажимая на
кнопку OFF. Надпись изменится на ON и затем вернется на OFF, когда техническая емкость перезагрузится.
Включите принтер, нажимая кнопку

на пульте управления принтером.

ВАЖНО: Техническая емкость не будет перезагружаться, если не отключен принтер на пульте управления.
Отметьте: Во время перезагрузки принтера появится надпись PLEASE WAIT (пожалуйста, ждите).

5. Повторно установите техническую емкость. Удостоверьтесь, что техническая емкость полностью вставлена
на место и отсутствует ошибка NO MAINTENANCE TANK (нет технической емкости).
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Замена настольной пленки и клея i-Tack
Необходимые наименования:
1 – Настольная пленка (M&R № части S-PP-18100)
1 – Острый нож или лезвие
1. Снимите старую пленку. Чтобы наложить пленку на стол, заверните край под дальнюю кромку стола (1) и разверните пленку по длине стола.

2. Проследите за тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади стола (1), затем отрежьте пленку от рулона с запасом примерно в один дюйм (25,4 мм) для заворота вокруг края стола.

3. Подрежьте каждый угол (1) пленки под углом 45 градусов острым ножом или лезвием так, чтобы пленку можно
было легко подогнуть на углах стола.
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4. Подверните все края пленки (1) под стол. Нанесите клеящий состав i-Tack поверх пленки.

5. Нанесите небольшое количество клея i-Tack (1) на поверхность стола сверху пленки.
ВАЖНО: Запрещается наносить клей i-Tack прямо на печатный стол, или наносить на стол липкий аэрозоль,
так как избыточное распыление может повредить печатающую головку.

6. Нанесите тонкий слой клея i-Tack равномерно по всей поверхности (1) стола, поверх пленки.
ВАЖНО: Убедитесь, что клей i-Tack покрывает всю поверхность до края стола, чтобы одежда ровно и гладко
располагалась на месте во время печати.
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Замена красочных картриджей или картриджей непрерывной подачи

i-Dot™

Примечание: Относительно инструкций по правильному заполнению картриджей непрерывной подачи обратитесь к пункту «Заполнение картриджей непрерывной подачи» в данном руководстве.
1. Убедитесь, что принтер включен, поднимите обе ручки картриджей (1). Снимите пустой картридж (2).
2. Осторожно встряхните картридж перед установкой. Установите новый картридж в слот (2).
3. Опустите ручки картриджей (3).
Примечание: Если невозможно вставить красочный картридж, то он может быть несоответствующего типа. Если индикатор краски продолжает гореть после установки картриджа, то это может означать, картридж не полностью вставлен.
Примечание: Если на панели управления принтером выводится сообщение об ошибке красочного картриджа,
обратитесь к пункту «Перезагрузка красочных картриджей» в разделе «Плановое техническое обслуживание»
в данном руководстве.

Обнуление красочных картриджей
На пульте управления принтера могут появляться надписи типа INK LOW (низкий уровень краски), SET INK
CRTG (установите красочный картридж), REPLACE CRTG (заменить красочный картридж). За дополнительной
информацией обратитесь к разделу «Понимание красочных картриджей» данного руководства.
1. Чтобы удалить сообщение, нажмите кнопку (1) INK RESETTER в MENU интерфейса оператора. Нажмите
кнопку (2) Reset Colors.
Отметьте: Во время перезагрузки красочных картриджей появится сообщение PLEASE WAIT (пожалуйста,
ждите).

Ежедневно

Проверка дюз/очистка головки
1. На экране OPTIONS (опции) проверьте, чтобы опция Double Print (двойная печать) (1) находилась в положении OFF (Выкл.), а стол был выдвинут в положение загрузки.

Поднимите стол на максимальную высоту и положите кусочек чистой прозрачной пленки в правый передний угол стола.
3. Нажмите кнопку Reset (сброс), чтобы переместить стол назад в положение печати.
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4. Выберите M.S. (Экран обслуживания).
Примечание: Если запрограммированы периодические проверки дюз (3) (Режим ожидания), то проверка дюз
не будет выполняться.
5. Нажмите кнопку Nozzle (Сопло) (1). После завершения проверки дюз исследуйте проверочный шаблон и
убедитесь, что на нем отсутствуют пропуски или линии.
6. Если на шаблоне проверки дюз присутствуют пропуски, переместите стол обратно в положение печати, затем нажмите кнопку Clean (Очистка) (2).
Примечание: Если сопла не очищаются после 2-3 циклов очистки головки, запустите цикл специальной очистки, как описано в разделе «Плановое техническое обслуживание».

Режим ожидания
ВАЖНО: Используйте режим ожидания для выполнения проверок дюз через каждые 2-4 часа в ночное время,
или если устройство не выполняет задания печати.
1. На экране OPTIONS (опции) проверьте, чтобы опция Double Print (Двойная печать) (1) находилась в положении OFF (Выкл.), а стол был выдвинут в положение загрузки. Положите кусочек чистой прозрачной пленки в
правый передний угол стола.

2. Нажмите кнопку Reset (сброс) (1), чтобы переместить стол в положение печати. Нажмите кнопку Emergency Stop (аварийная остановка) (2).
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3. Выберите M.S. (Maintenance Screen – экран обслуживания). Нажмите на ячейку ввода данных (1) справа от
Nozzle (сопло); появится цифровая клавиатура. Введите значение 4, а затем нажмите ENT (ввод). Нажмите
кнопку Nozzle (2), значение изменится на ON (включено). Теперь проверка дюз будет выполняться каждые 4 часа. Крайняя правая ячейка ввода данных относительно Nozzle (сопло) (4) регистрирует количество выполненных проверок дюз. Оставьте всю систему включенной.
ВАЖНО: Кнопка (3) NI/CI должна быть в положении ON, чтобы правильно работа очистка сопла.
4. Чтобы возобновить печать, отключите кнопку аварийной остановки. Для отключения поверните кнопку аварийной остановки вправо (по часовой стрелке) до её выталкивания вверх. После отключения кнопки аварийной остановки дважды нажмите на кнопку сброса; первый раз - для сброса сервосистемы, и второй раз – для
перемещения стола в переднее положение или в позицию загрузки.
Открытие атмосферного клапана на системе непрерывной подачи i-Pak
Снимите картриджи и осторожно встряхните каждый картридж круговыми движениями в горизонтальной плоскости, чтобы перемешать чернила. После повторной установки картриджей вставьте канцелярскую скрепку
или другой острый предмет в верхнее отверстие атмосферного клапана (1), чтобы убедиться в том, что он открыт.

Очистка узла парковки
ВАЖНО: Для предотвращения высыхания чернил на печатающей головке эта операция должна быть частью
процедуры выключения всякий раз, когда принтер находился в нерабочем состоянии свыше 4 часов.
1. Выключите принтер.
2. Нажмите на синюю защелку (1) и переместите печатающую головку (влево) в сторону от узла парковки.
(Крышка снята только для иллюстрации).
3. Используя шприц, нанесите 1-2 куб. см раствора i-Clean на узел парковки (2).
4. Используя чистящий тампон, разотрите раствор по верхней части узла парковки (2). Почистите и проверьте прокладки вокруг края узла парковки и удалите с кромки все скопления печатной краски.
5. Включите принтер, чтобы переместить печатающую головку обратно в положение над узлом парковки.
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Выключение на длительное время
Промывка краски из системы
ВАЖНО: Если принтер не эксплуатируется свыше 14 дней, необходимо выполнить определенные предупредительные мероприятия. Если такие меры не будут соблюдены, то краска в печатающей головке может высохнуть, в связи с чем потребуется замена печатающей головки.
ВАЖНО: Перед промывкой краски из системы проверьте, чтобы техническая емкость не была слишком полной, иначе дополнительное количество краски может привести к переполнению.
1.

Снимите чернильные картриджи и замените их комплектом чистящих картриджей (1).

ВАЖНО: Даже если они выглядят одинаково, восемь очищающих картриджей должны быть вставлены каждый
в свой слот.
2. Выполните два цикла специальной очистки, см. описание процедуры специальной очистки в разделе
«Плановое техническое обслуживание».
3. Проверьте линии подачи чернил. Если чернила четырехцветной модели CMYK или белые чернила все
ещё присутствуют в линиях подачи, выполните ещё один цикл специальной очистки.
4. ВАЖНО: Выполняйте цикл специальной очистки до тех пор, пока, трубки с белыми чернилами не будут
полностью очищены.
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Каждые три года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения возможных травм персонала и/или повреждения оборудования
следует устанавливать блокировку и выставлять предупреждающие знаки на системах электропитания и подачи сжатого воздуха на оборудование.
Замена батареи сервоусилителя
Необходимые наименования:
1 – Батарея сервоусилителя (M&R № части 1017716)
ВАЖНО: В целях сохранения программных данных сервоусилителя эта процедура требует подключения электропитания к прессу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Программные данные будут утеряны, если замена батареи производится с выключенным электропитанием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Новую батарею (1) необходимо подключать в течение пяти минут после отключения старой батареи, чтобы сохранить программные данные в сервоусилителе.
1.

Снимите крышки.

2.

После снятия крышек включите электропитание на прессе.

3.

Откройте крышку отсека с батареей и определите её местоположение (1).

4.
Извлеките старую батарею из держателя, вытолкнув лапку держателя, затем вытяните батарею
вверх по направляющей, а затем вытащите её наружу, сдавливая и нажимая на разъем (2).
5.
Установите новую батарею в обратной последовательности и закройте крышку. Установите на место
крышки.
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Специальная очистка

Х

Замена технической емкости

Х
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Каждые 3 месяца

Ежемесячно

Еженедельно

Процедура обслуживания

Ежедневно

Как необходимо

7.1 Журнал «Плановое техническое обслуживание»
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Выключение на длительное время

Х

Замена батарейки сервопривода
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8. Запасные части
Модели CE в сравнении с UL
Все оборудование, включающее в свой состав электрические компоненты, должно соответствовать либо требованиям европейских стандартов (СЕ), либо требованиям стандартов лаборатории США по ТБ Underwriters
Laboratories (UL), при этом каждые типы оборудования имеют разные списки запасных частей.
Оборудование СЕ работает на частоте 50 Гц; оборудование согласно стандартам UL эксплуатируется на частоте 60Гц.
Электрические спецификации, включая частоту, можно проверить по паспортной табличке изготовителя, аналог которой приведен ниже.
Примечание: Необходимо знать частоту, на которой работает оборудование 50 Гц (CE) или 60 Гц (UL)), и в
соответствии с этими данными заказывать запасные части.

ОПАСНО: Эксплуатация этого оборудования с нестандартными электрическими компонентами может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу и/или повреждению имущества.
Принципиальные схемы для электрических компонентов
В отношении издания руководств по эксплуатации компания M&R применяет систему «точно в срок», таким
образом, электрические компоненты и номера частей, приведенные в данном разделе, являются достоверными. Тем не менее, исходя из того, что принципиальные схемы привязываются к конкретному узлу, они остаются самым достоверным источником номеров электрических частей. Перед размещением заказа сравните номера частей в руководстве с номерами, которые обозначены на принципиальных схемах в конце этого документа.
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Панель управления (UL и CE)
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Шкаф электрооборудования (UL и CE)
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Выключатели/разъемы (UL и CE)
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Деталировка принтера (UL и CE)

61

i-Dot™
Деталировка рамы
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Деталировка рамы
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Деталировка рамы
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Механизм стола
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Механизм стола
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Компьютерная стойка
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