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Гарантия пищевой безопасности – Foodsafe guarantee – Alimentary 
Certification 
Гарантия пищевой безопасности сохраняется только при использовании 
оригинальных расходных материалов и частей МОДЕКОР 
The Guarantee and Alimentary Certification remain valid only if the printer is 
used exclusively with Modecor brand consumables (media, tanks, etc.). 

 

Установка принтера - Printer set-up 

  
1. Снимите упаковку принтера – Сохраните 

оригинальную упаковку для гарантийных 
случаев – Осторожно удалите все 
страховочные элементы 
Unpack the printer – keep original packaging for 
warranty - Carefully remove all blocks 
  

 
2. Удалите колпачки с трубок 

Remove the top of each tube 

 
3. Снимите цветные колпачки с отверстий на 

чернильницах и поставьте чернильницы на 
ровную поверхность 
Remove the coloured tops from the air hole 
laying the tanks on a plain surface 

 
 

4. Снимите прозрачные колпачки с чернильниц, 
держа их наверху 
Remove the transparent tops from the tanks 
keeping them upside-down  
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5. Наденьте каждую трубку на чернильницу 
соответствующего цвета. Будьте осторожны с 
чернилами.  
Link every tube to the correct tank paying 
attention to match the colours  

 
6. Поместите чернильницы в специальный 

контейнер 
Insert the tanks in their box  

 
 

7. Прикрепите контейнер к принтеру 
Fix the box to the printer 
 

 
 

8. Будьте осторожны и не зажмите трубки с 
чернилами 
Do not squeeze the ink tubes 
 

 
 

9. Подключите шнур питания к принтеру 
Connect the power cord to the printer 
 

 

10. Включите принтер 
Switch on the printer 
 

     

11. Выберете язык и страну 
Select your language and country 
  

 
 

Lingua/Language 

  ►Italiano 

 
Language 

  ►English 
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12. Выберете переход на летнее-зимнее время 
Select daylight saving time 
 

 
 

13. Выберете формат даты 
Select date format 
  

 
 

14. Введите дату 
Enter the date 
  

 
 

15. Выберете формат времени 
Select time format 
  

 
 

16. Введите время 
Enter hour 
  

 
 

17. Подождите окончания инсталляции 
Wait for the end of the initialization 
  

 
 

18. Когда увидите общение «Посмотрите …», 
Нажмите на клавишу OK и удерживайте в 
течение 3-х секунд для начала загрузки 
чернил (она займет 20 минут) 
When the message “Look at the…” push the OK 
button for 3 seconds to start the loading (it takes 
20 minutes) 

 

 

Initialization… 

Look at the… 

Vedere il foglio di configu 

Inizializzazione… 

Time: 
24h  

Ora: 
gg.mm.aaaa  

Time: 
00:00  

 

Ora: 
00:00  

Date: 
01.01.2012  

 

Data: 
01.01.2012  

Daylight saving time 

  ►Off 

 

Tempo risparmio diurno 

  ►Off 

 

Date: 
dd.mm.yyyy  

 

Data: 
gg.mm.aaaa  

Country/Region 

  ►UK 

 

Paese/Area 

  ►Italia 
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19. Дождитесь окончания загрузки чернил 
Wait for the end of ink loading 

 

 
 

Настройка качества печати – Quality settings  

 
1. Нажмите меню   

Press Menu 
 

 
 

2. Установите печать с полями 
Set the layout with border 

 

 
 

3. Установите формат бумаги А4 
Set the paper size A4  

 

 
 

4. Выберете тип бумаги – Обычная бумага 
Set the paper type with Plain paper  

 

 
 

5. Установите качество печати - Лучшее  
Set the Quality option to best 

 

 
 

 

5.Qualità 

  ►Migliore 

 

4.Tipo Carta 

     Carta Com. 

3.Formato 

     A4 

1.Layout 

  ►Margini 

5.Quality 

  ►Best 

 

4.Paper Type 

     Plain Paper 

3.Paper Size 

     A4 

1.Layout 

  ►With Border 

Ink Loading 
 

 

Caricam. Inchiostro … Att 
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Установка прогнамного обеспечения - Install the software 

 
1. Вставьте в дисковод ПК CD-диск 

Insert the set-up cd-rom in the computer 
 

2. Нажмите Далее 
Click next 
 

3. Нажмите Старт  
Click Start and connect 
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4. Уберите отметку “Установить новейшую  версию» и нажмите Установить  
Unselect the option “Install the latest version” and click on “Install” 

 
 

5. Подключите принтер к компьютеру, включите его и нажмите Далее 
Connect the printer to the computer, switch it on and click next 
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6. Нажмите Соединение по USB кабелю 
Click USB cable connection 

 
 

7. Нажмите Далее 
Click next 
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8. Выберете “Не устанавливать” и нажмите Далее 
Select “Do not install”, then click Next 

 
 

 
9. Нажмите Далее 

Click Next 
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10. Нажмите Выйти 
Click Exit 

 
 
 

11. Нажмите Ok и перезагрузите ПК 
Click ok and restart the pc 
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Панель управления - Operation panel 

 
a. Включение/Выключение принтера 

Turns the product on and off 
b. Ввод режима Копирование 

Enters copy mode 
c. Ввод режима Факс 

Enters fax mode 
d. Ввод режима Сканирования 

Enters scan mode 
e. LCD Экран  

LCD screen 
f. Клавиши выбора фото и меню. Используйте ▲ и ▼ для выбора количества 

копий  
Selects photos and menus. Use ▲ and ▼ to specify the number of copies.  

g. Установка времени, количество копий, номера факса. Каждое нажатие -
переключение между цифрами, заглавными буквами и нормальными буквами. 
Нажмите 1 для ввода символов (#), (+) и (’). 
Specifies the date/time, the number of copies and the fax numbers. Enters 
alphanumeric characters and switches between capital letters, normal letters, and 
numbers each time it is pushed. Press 1 symbol to enter symbols such as the sharp 
sign (#), plus (+), and apostrophe (’). 

h. Отображает быстрый дозвон. 
Displays speed dial/group dial lists.  

i. Отображает последний вызываемый номер.Когда вы вводите номер в режиме 
Факс добавляет символ паузы между дозвонами (-). 
Displays the last dialed number. When you enter numbers in the fax mode, it inserts 
a pause symbol (-) that acts as a brief pause during dialing 

j. Остановить проводимую операцию или включить текущие настройки 
Stops the ongoing operation or initialize the current settings  

k. Отображает параметры установок для каждого режима 
Displays detailed settings for each mode 

l. Отказаться/Вернуться в предыдущее меню 
Cancels/returns to the previous menu 

m. Wi-Fi установки 
Wi-Fi setup 

n. Начать Копирование/Сканирование в черно-белом режиме. 
Start copying/scanning/faxing in black and white 

o. Начать Копирование/Сканирование в полноцветном 
Start copying/scanning/faxing in color 
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Настройка качества печати на ПК – Quality settings  

 
1. Выберете меню принтеров компьютере 

Select the printers menu in the computer 
 

 
 

2. Нажмите иконку принтера правой клавишей 
мышки и выберете Настройка Печати … 
Right click on the printer icon and select Printing 
Preferences  
 

 
3. В параметрах Качества печати выберете 

Лучшее и нажмите OK 
In the Quality option, select Best and click OK to 
confirm  
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Использование заднего лотка подачи бумаги – Use of rear tray and 
media 
 

1. Откиньте крышку лотка вперед  
Flip the feeder guard forward 
 

 
2. Выдвиньте лоток подачи бумаги и выходной 

лоток спереди принтера. При размещении  
принтера, оставьте немного места перед 
принтером, чтобы можно было использовать 
лоток на всю длину 
Slide out the paper support and the output tray 
and then raise the stopper - Leave enough space 
in front of the printer for the media to be fully 
ejected 
 

 

3. Сдвиньте направляющие влево 
Slide the edge guide to the left 
 

 
 

4. Если используемая бумага мятая или 
неровная, это может привести к пятнам 
чернил, замятию бумаги и повреждению 
принтера. 
If the media is not plain, bend it backwards or 
flatten it out before inserting it. 
Printing on a curvy sheet can lead to ink spots 
and may ruin the printer 

 
 

5. Загрузите пищевую бумагу в задний лоток, 
ориентируя лист по правому краю 
ограничивающим механизмом лотка. Load the 
edible media with the printable side upwards 
making it touch the right side of the rear paper 
feed. 
 

 

 
Внимание. 
В заднем лотке подачи бумаги используйте только 1лист  
съедобной бумаги за раз. 

     
PLEASE NOTE: 
Introduce only one media at a time  
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Простое копирование - Copy in stand alone 

 
1. Откройте крышку принтера и положите 

оригинал рисунка лицом вниз на стекло 
Open the document cover and place your original 
image face-down on the scanner glass 

 
 

2. Подвиньте изображение в правый угол 
Slide the original to the corner 

 
 

3. Закройте крышку 
Close the cover 
 

 

4. Нажмите клавишу Цветная копия 
Press the colour copy key to start copying 
 

 

 

Копирование с масштабированием - copy with auto fit to page 

 
1. Откройте крышку принтера, положите рисунок 

лицом вниз на стекло 
Open the document cover and place your original 
face-down on the scanner glass 

 
 

2. Передвиньте рисунок к правому углу 
Slide the original to the corner 

 
 

3. Закройте крышку 
Close the cover 
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4. Нажмите клавишу режима Копирования   

Press the Copy key  
 
 

 

 
 

5. Нажмите клавишу Меню   
Press the Menu key  
 

 

6. Выберете Обрезка/Увеличение и нажмите Ok  
Select Reduce/Enlarge and press OK 
  

 
 

7. Выберете Автоматически Растянуть на 
страницу и нажмите OK  
Select Auto Fit to Page and press OK  
 

 

 
 

8. Вернтесь в Меню, используя клавишу Назад  
Return to copy menu with the Back key 
  

 
 

9. Нажмите клавишу Цветная копия 
Press the colour copy key to start copying 
 

 
 

 

2. Reduce/Enlarge 

  ►Actual Size 

 

2.Reduce/Enlarge 

 Auto Fit Page 

 

Copy         Copies        : 1 

A4/PlainPaper/Auto Fit Pa   

 

Copy         Copies        : 1 

A4/PlainPaper/Actual Size   

 

Copia        Copie         : 1 

A4/Carta com./AdattaPag   

 

2.Riduci/Ingrandisci 

 Adatta pagina 

 

2.Riduci/Ingrandisci 

  ►Formato effettivo 

 

Copia        Copie         : 1 

A4/Carta com./Formato ef   
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Печать фото с ПК - Print a photo from your  pc  

 
Откройте фото, которое хотите распечатать, графичеcким редактором windows и 
нажмите Печать 
Open the photo with Windows Picture and Fax Viewer and press Print 
 

 
 
Когда картинка загрузится, выберете принтер Epson L555, и проверьте, выбрано ли 
Лучшее качество печати, затем нажмите Печать 
When the Photo printing wizard shows up, select the Epson L555 printer and check if the 
Best quality is selected, then print 
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Замена чернильниц - Tank Replacement  

 
1. Когда в чернильницах низкий уровень чернил 

или они закончились, достаньте чернильницу 
When there is a low level of ink or it is finished in 
the tank, replace the tank 
 

 
 

2. Снимите контейнер для чернильниц с 
принтера 
Remove the tanks box from the printer 
 

 
 

3. Достаньте чернильницы из контейнера 
Remove the tanks from the box 
 

 
 

4. Используйте зажим, чтобы закрыть трубки 
Use the peg to close the tubes 

 
 

5. Снимите чернильницу, которую нужно 
заменить 
Unfasten the tank you need to replace 
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6. Возьмите новую ченильницу. Снимите 
цветной колпачок с отверстия для воздуха 
Take the new tank and remove the coloured top 
from the air hole 
 

 
 

7. Переверните чернильницу и снимите 
прозрачный колпачок 
Put the tank upside-down and remove the 
transparent top 
 

 
 

8. Подсоедините трубку 
Link the tube to the tank 
 

 
 

9. Защелкните чернильницу вместе с другими 
Lock the tanks together 
 
 

 
 

10. Снимите зажим с трубок 
Remove the peg 
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11. Поместите чернильницы в контейнер 
Place the tanks in the box 
 

 
 

12. Зафиксируйте контейнер на принтере 
Fix the tanks box to the printer 

 
 

13. Будьте осторожны, не зажимайте трубки 
Do not squeeze the ink tubes 
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Сканирование изображений на ПК - Scanning image with PC 
 

Откройте программу EPSON Scan   
Open the EPSON Scan software 

 
 
Нажмите на Предварительный просмотр, чтобы посмотреть картинку, которую 
разместили в сканер 
Click on Preview to see the picture in the scanner 
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Нажмите на Сканировать, чтобы сохранить изображение на ПК 
Click Capture to save the picture  

 
 
Нажмите на клавишу Ok, чтобы подтвердить сохранение на ПК 
Click OK to confirm saving on the PC 
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Выбор языка - Language selection 

 
1. Нажмите клавишу Меню  

Press the Menu key  
 

 
 

2. Выберете в меню Сервис и нажмите Ok  
Select Maintenance and press OK  
  

 
 

3. Выбирате язык и нажмите Ok   
Select Language and press OK  
  

 
 

4. Выбрав язык нажмите Ok для подтверждения  
Select the desired language and press OK to 
confirm 
 

 

 
 

5. Вернитесь в меню, используя клавишу Назад  
Return to the previous menus using the Back 
 

 

 

 
Использование чернил - Use of inks  
 
Условия использования и хранения пищевых чернил.  
Use and storage conditions of food inks  
 
 
Рабочая температура: 18-25 °C   Temperature during use: 18-25 °C 
        
Температура хранения: 18-25 °C  Storage temperature: 18-25 °C 
        
 
Общая информация: 
Защищать от прямых солнечных лучей. 
Не взбалтывать чернильницы перед инсталяцией. 
General information: 
Protect from sunlight 
Do not shake ink tanks before installation. 
 

9.Maintenance 

 Press OK. 

 

11.Lingua/Language 

 Italiano 

 

11.Lingua/Language 

  ►Italiano 

 

11.Language 

 English 

 

11.Language 

  ►English 

 

9.Manutenzione 

 Premere OK. 
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Очистка печатающей головки - Printhead Cleaning  
 

1. Нажмите клавишу Меню  
Press the Menu key  
 

 
 

2. Выберете в меню Сервис и нажмите Ok  
Select the Maintenance menu and press OK  
  

 
 

3. Выберете Чистка печатной головки e нажмите 
клавишу Цветная копия  
Select Head Cleaning and press the colour 
button  
 

 

 
 

4. Дождитесь окончания очистки  
Wait until the cleaning process is completed 
  

 
 

5. Чтобы закончить очистку, нажмите 1  
To end the cleaning press 1 
  

 
 

6. Вернитесь назад , используя клавишу Назад  
Return to the main menu pressing Back 
 
 

 

 
 

Completo 

1:Fine 2:Contr. ugelli 

 

9.Maintenance 

 Press OK. 

 

Complete 

1:Finish 2:Nozzle Check 

 

Pulizia… 

 

Cleaning… 

 

2.Head Cleaning 

 Press the color button. 

 

2.Pulizia testine 

 Premere Col. 

 

9.Manutenzione 

 Premere OK. 

 



 

 

Краткое руководство  24 

Decojet Revolution Сервисная страница 
Service Page 
 
 
 
 

 

Уважаемые Клиенты, 

Пройдите по ссылке  http://www.decojet.it/revolution.html, чтобы загрузить программу 
Decojet Creator и Полную Инструкцию по использованию. 

 

DEAR CUSTOMER, 

LOG TO http://www.decojet.it/revolution.html TO DOWNLOAD THE DECOJET CREATOR 
SOFTWARE AND THE BASIC OPERATION GUIDE. 

 

LIEBER KUNDE, 

CLICKEN SIE HIER http://www.decojet.it/revolution.html UM DIE SOFTWARE DECOJET 
CREATOR UND BENUTZERHANDBUCH HERUNTERZULADEN. 

 

CHER CLIENT, 

ENTREZ DANS LE SITE http://www.decojet.it/revolution.html POUR TÉLÉCHARGER LE 
SOFTWARE DECOJET CREATOR ET LA GUIDE DES OPÉRATIONS DE BASE . 

 

QUERIDO CLIENTE, 

ACCEDA A LA PÁGINA WEB http://www.decojet.it/revolution.html PARA DESCARGAR 
EL SOFTWARE DECOJET CREATOR Y EL MANUAL DE FUNCIONAMENTO BÁSICO. 

 

QUERIDO CLIENTE, 

ACEDA Á PAGINA WEB http://www.decojet.it/revolution.html PARA  FAZER O 
DOWNLOAD DO SOFTWARE DECOJET CREATOR E A GUIA DE OPERAÇÕES 
BÁSICAS. 

 

http://www.decojet.it/revolution.html
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