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Гарантия пищевой пригодности – Foodsafe guarantee – Alimentary 
Certification 

Использование расходных материалов, не произведенных компанией Modecor (держателей, 

картриджей, чернил и т.п.), приведет к утрате гарантии и сертификата о пищевой 

пригодности. 

The Guarantee and Alimentary Certification remain valid only if the printer is used exclusively 

with Modecor brand consumables (cartridges, spare parts, inks, etc.). 

 

Установка принтера и первый запуск – Printer set-up 

Внимание! 

После каждой заменой картриджей рекоме нду ется провести как 
минимум одну прочистку печатной головки.  

PLEASE NOTE: 

I t  i s  recommended to execute a head cleaning after  changing cartridges  

 

1. Распакуйте принтер. Сохраните оригинальную 

упаковку на случай ремонта по гарантии. 

Осторожно снимите все фиксаторы. 

 Unpack the printer - keep original packaging for 

warranty - Carefully remove all blocks 

2. Подключите шнур питания к принтеру. 

 Connect the power cord to the printer 

3. Включите принтер. 

 Switch on the printer 

4. Откройте крышку принтера. 

 Raise the printer cover 

5. Сначала снимите с картриджей желтую защитную 

ленту. 

 (ВНИМАНИЕ: убедитесь в том, что отверстие под 
защитной лентой полностью свободно от любых 

остатков защитной ленты ). 
 First remove the yellow strip form the cartridge 

(WARNING: Check that the hole i s completely f ree of  

the protect ive fi lm and any eventual  residues ) 

6. Вставьте картридж с чернилами в соответствующее 

гнездо в принтере и нажимайте на картридж с 

чернилами, пока он не встанет на место. 

 Insert the ink tank in the correct position. 
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7. Вставьте остальные картриджи аналогичным 

образом. 

 Install the other ink tanks in the same manner 

8. Закройте крышку принтера. 

 Close the printer cover 

9. Нажмите ▲, чтобы продолжить. 

 Press ▲ to proceed 

10. Дождитесь завершения установки. 

 Wait until the process is completed 
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Установка программного обеспечения – Install the software 

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в компьютер. 

 Insert the set-up cd-rom 

2. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите «Далее» (Avanti). 

 Accept all contracts and click next 

 

3. Нажмите на пункт меню «Пуск и подключение» (Avvio e connessione). 

 Click Start and connect 
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4. Нажмите на «Установить» (Installa). 

 Click Install 

 

5. Дождитесь завершения установки программного обеспечения. 

 Wait until installation is fully completed 
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6. Нажмите на пункт меню «Подключение к USB-разъему» (Connessione cablata USB). 

 Click USB cable connection 

 

7. При появлении запроса подключите принтер к компьютеру и включите его. Дождитесь 

окончания установки. 

 When requested connect the printer to the computer and switch on; wait until installation is 

complete. 
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8. Выберите пункт меню «Не устанавливать» (Non installare), а затем нажмите «Далее» 

(Avanti). 

 Select “Do not install”, then click Next 
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9. Нажмите «Далее» (Avanti). 

 Click Next 

 

10. Нажмите «Выход» (Esci). 

 Click Exit 

 

11. Нажмите «ОК» и перезагрузите компьютер. 

 Click ok and restart the pc 
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Панель управления – Operation panel 

 

a) Включение и выключение принтера. Когда индикатор питания не горит, шнур питания 

можно отсоединить. 

 Turns the printer on or off - Unplug the power cord when the power light is off 

b) Устранение ошибки сетевого подключения. 

 Press to clear network error 

c) Печать информации о состоянии принтера. 

Prints a network status sheet 

d) Отмена печати в ходе печати. 

 Cancels printing during a print job. 

 

Настройка рекомендуемого качества печати с ПК – Quality 
settings 

1. На компьютере выберите пункт «принтеры» в 

меню параметров. 

 Select the printers menu in the computer 

2. Нажмите правой кнопкой мыши на принтер и в 

открывшемся выпадающем меню выберите 

«Настройки печати» (Preferenze stampa). 

 Right click on the printer and select Printing 

Preferences 
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3. В пункте «Качество» (Qualità) выберите опцию «Высокое» (Alto) и подтвердите, нажав 

на «OK». 

 In the Quality menu select Best and click OK to confirm 
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Использование заднего ящика – Use of rear tray 

1. Откиньте вперед ограждение подающего лотка. 

 Flip the feeder guard forward 

2. Выдвините подставку для бумаги и приемный 

лоток для бумаги, затем поднимите 

ограничитель. Оставьте  перед  принтером  
достаточно  места  для  полного  выдвижения  
лотка .  

 Slide out the paper support and the output tray and 

then raise the stopper - Leave enough space in  f ront 
of  the printer for the support  to  be ful ly ejected  

3. Сдвиньте боковую направляющую влево. 

 Slide the edge guide to the left 

4. Вставьте основу (лист) стороной для печати 

вверх, выравняв ее по правой стороне заднего 

устройства подачи. 

 Load the support with the printable side up, against 

the right side of the rear paper feed. 

 

 

 

 

Внимание! 

В задний ящик следует вставлять только по одной основе (листу)  за раз.  

PLEASE NOTE: 

Introduce only one sheet at  a t ime 
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Печать фотографии с ПК – Print a photo from your pc 

Откройте фотографию, которую хотите напечатать, с помощью средства просмотра 

изображений Windows и нажмите кнопку печати. 

Open the photo with Windows Picture and Fax Viewer and press Print 

 

После перехода в мастер печати фотографий нажмите «Далее» (Avanti). 

Click Next in the Photo printing wizard 
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Выберите принтер Epson и нажмите «Далее» (Avanti). 

Select the Epson printer and click next 

 

Нажмите «Далее» (Avanti) и на принтер будет отправлена команда о начале печати. 

Click on Next and start printing 
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Нажмите «Готово» (Fine). 

Click on Exit 
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Замена картриджей – Ink Cartridge Replacement 

1. Откройте крышку принтера. 

 Open the print coven 

 

2. Если индикатор  горит, нажмите кнопку . 

If the  light is on, press the button  

3. Если индикатор  не горит или мигает, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 

шести секунд, пока каретка с картриджами не начнет двигаться. 

If the  light is off or flashing, press the  button for six seconds until the ink cartridge 

holder moves 

 

 

 

4. Нажмите кнопку еще раз . 

 Press the button again 
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5. Извлеките картриджи и вставьте новые. 

 Pinch and remove the ink cartridges 

 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ НОВЫХ 

КАРТРИДЖЕЙ ИЗ УПАКОВКИ И УСТАНОВКОЙ 

ИХ В ПРИНТЕР АККУРАТНО ВСТРЯХНИТЕ ИХ 

4–5 РАЗ. 

NOTE: GENTLY SHAKE NEW REPLACEMENT 

CARTRIDGES FOUR OR FIVE TIMES BEFORE 

UNPACKING THEM. 

 

 

 

6. Сначала снимите с картриджей желтую защитную 

ленту. 
 (ВНИМАНИЕ: убедитесь в том, что отверстие под защитной 

лентой полностью свободно от любых остатков защитной 
ленты). 

 First remove the yellow strip form the cartridge 
(WARNING : Check that the hole is completely free of the 
protective film and any eventual residues) 

7. Вставьте остальные картриджи аналогичным 

образом. 

 Install the other ink tanks in the same manner 

8. Закройте крышку и дождитесь окончания замены 

картриджей. 

 Close the printer cover and wait until the process is 

completed 

9. Замена картриджей завершена. 

Ink cartridge replacement is complete 
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Прочистка печатающей головки – Printhead Cleaning 

1. Выключите принтер и вставьте лист бумаги 

формата А4. 

 Turn off the product and insert A4 paper 

2. Удерживая кнопку  нажатой, включите 

принтер. 

 While pressing , turn the printer on 

 
 

3. Когда принтер включится, отпустите обе кнопки. 

Принтер напечатает страницу для проверки 

сопел печатающей головки. 

When the product turns on, release both buttons. 

The product prints a nozzle check pattern. 

Далее приведено два примера пробной печати: 

В первом примере у печатающей головки нет 

никаких проблем с качеством печати, нет 

пропущенных строк или пробелов. 

Сопла печатающей головки не засорены. 
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Во втором примере видны пропуски по линиям и 

цвету, что свидетельствует о загрязнении сопел 

печатающей головки. 

Требуется прочистить сопла печатающей 

головки. 

 
 

4. Выполните прочистку печатающей головки, 

нажимая кнопку  до тех пор, пока кнопка 

подачи питания не начнет мигать. 

 Clean the printhead holding down button until the 

power light flashes 

5. Принтер выполнит прочистку. 

 The product will start its cleaning 

6. После того как кнопка подачи питания прекратит 

мигать, очистка печатающей головки завершена. 

Еще раз распечатайте страницу для проверки 

сопел печатающей головки и убедитесь, что 

качество печати в норме. 

 When the power light stops flashing, print a nozzle 

check pattern to confirm that the head is clean. 
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Использование чернил – Use of inks 

Условия использования и хранения пищевых красителей.  

Conditions during use and storage of azo food inks 

Температура при использовании: 18–25 °C  Temperature during use: 18-25 °C 

Темпeратура при хранении: 18–25 °C   Storage temperature: 18-25 °C 

Общая информация: 

Не встряхивайте емкость для чернил перед установкой. 

Упаковку емкостей для чернил следует хранить в течение всего периода использования. 

General information: 

Do not shake ink tank before installation. 

The ink tank wrapper should be kept while the cartridge is in use. 
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