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ВСТУПЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Если Вы решили установить или уже установили систему

непрерывной подачи чернил (СНПЧ), то данная брошюра

может служить Вам полезным пособием. В брошюре   пред-

ставлена основная, наиболее важная информация,

необходимая для поддержания Вашей системы печати

(Фото 1) в рабочем состоянии. 

Фото 1. Принтер с установленной системой 
непрерывной подачи чернил (СНПЧ).
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СНПЧ И РАБОТА С НИМИ

Для тех, кто много печатает, использование СНПЧ - опти-

мальное решение. Принцип работы СНПЧ прост: чтобы

чернила в картриджах не заканчивались, к ним присоеди-

няется шлейф трубок (Фото 2), по которым в процессе печати

по мере необходимости подаются чернила из емкостей-

доноров, – картриджи всегда будут полными. Вам остается

только периодически  пополнять запас чернил в донорах,

доливая их прямо из бутылок (Фото 3). 

Такие системы могут быть использованы с печатающими

устройствами Epson, Canon, Hewlett-Packard и требуют совсем

немного дополнительного места рядом с принтером. СНПЧ про-

изводства WWM комплектуются всем необходимым для

установки в домашних условиях, включая подробную инструк-

цию, стартовый набор чернил и пробный набор фотобумаги

(Фото 4).

Фото 2. Емкости-доноры 
соединяются с картриджами
шлейфом трубок 

Фото 3 . Чернила можно наливать 
в емкости-доноры прямо из бутылки,
используя корпус шприца в качестве
лейки  

Фото 4. Типовая комплектация СНПЧ WWM.
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ВАЖНО! Однажды установив СНПЧ в принтер, не извле-

кайте картриджи без крайней на то необходимо сти, не

перемещайте принтер и емкости-доноры друг относительно

друга. Исключение составляют следующие случаи:

• Транспортировка принтера с СНПЧ. Сначала следует

закрыть  вентиляционные и заправочные отверстия на

емкостях-донорах, пережать шлейф,  прикрепить емко-

сти к торцевой стенке принтера с помощью скотча и

затем транспортировать на новое место. 

Также в этом разделе имеется много полезных инструкций

и рекомендаций по использованию совместимых расходных

материалов. 

Использование СНПЧ позволяет иметь большой запас чер-

нил для печати и не прибегать к частой замене картриджей.

Однако программное обеспечение принтера по-прежнему

отсчитывает расход чернил, кратный объему стандартных

оригинальных картриджей для данного конкретного прин-

тера. Поэтому драйвер принтера будет предупреждать о том,

что чернила в картриджах закончились, и картриджи следует

заменить. 

ВАЖНО! Перед любыми манипуляциями с СНПЧ, извлече-

нием картриджей из принтера рекомендуется закрыть

вентиляционные отверстия емкостей-доноров,  пережать

шлейф пода чи чернил биндером или другим зажимом (Фото 5).

• Не опознается чип на одном или нескольких картрид жах,

штатная процедура обнуления чипа не срабатывает. Воз-

можно, чип по какой-то причине вышел из строя. В таком

случае обращайтесь в ближайший авторизованный сер-

висный центр WWM в Вашем городе, и чип заменят по

гарантии.

Фото 5. Правильное фиксирование
шлейфа  с помощью биндера

Фото 6.  Раздел «Поддержка» на главной  странице сайта WWM-производителя.

• При переходе от оригинальных картриджей к использова-

нию СНПЧ с чернилами WWM промывка печатающей

головки не требуется - чернила между собой полностью

совместимы.  При замене чернил другого производителя

очень важно соблюдать определенные правила. Подробно

процедура описана в соответствующих статьях на нашем

сайте wwm.ua в разделе «Поддержка» (Фото 6). 
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Процедура замены картриджей для принтеров Epson

обычно начинается с нажатия кнопки с изображением чер-

нильной капли (Фото 7). Нажав ее один раз, Вы вызываете

каретку с картриджами из парковочного места (Фото 8а) в

положение замены картриджей (Фото 8б). Теперь можно

извлекать пустые и устанавливать полные (новые) карт-

риджи. Затем необходимо еще раз нажать ту же кнопку

«Капля» для завершения операции.

Фото 7. Кнопка для вызова каретки в положение замены картриджей  на па-
нели принтеров Epson Stylus Photo, R2400, R300, Т59, соответственно
(слева направо).

a) b)

Фото 8. 
a) Каретка принтера Epson Stylus Photo R300  с СНПЧ запаркована,
b) в положении замены картриджей.

Программное обеспечение современных принтеров Epson,

в которых используются девятиконтактные чипы (например,

Epson Stylus Photo T50, P50), не позволяет принтеру считать,

что картриджи заменены без их извлечения из принтера.

Поэтому в случае СНПЧ этот вопрос решается нажатием

специальной кнопки (Фото 9с)
контакты, имитируя извлечение картриджей и их  замену.

Тщательное соблюдение всех пунктов инструкции (Фото 10) -

необходимое условие для надлежащей работы СНПЧ. 

a)                                          b) c)

Кнопка обнуления чипов

Фото 9     Варианты СНПЧ для принтеров Epson могут включать:
а) Картриджи без чипов для ранних моделей принтеров Epson;
b) Раздельные чипы на картриджах СНПЧ Epson Stylus Photo R220;
с) Планку combo для СНПЧ Epson Stylus Photo Р50 с кнопкой для обнуления чипов.

, которая размыкает и замыкает
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В случае принтеров Canon для печати с использованием
СНПЧ следует отключить программное слежение за уровнем
чернил. Это упрощает эксплуатацию СНПЧ, так как нет необхо-
димости прерываться на обнуление чипов. Когда чернила в

Фото 12. Необходимость замены картриджей, в которых закончились чер-
нила, - это момент отключения программного слежения за уровнем чернил.

одном из картриджей программно заканчиваются, драйвер
принтера предлагает прервать или продолжить печать.
Необходимо нажать кнопку ОК (Фото 11) в этом окне или кнопку
«Стоп/Cброс» (красный треугольник в кружке) на панели МФУ,
после чего печать на некоторое время возобновится.

После полного окончания чернил в одном из картриджей
принтер выдаст повторное сообщение с предложением
заменить чернильницу (Фото 12). Для МФУ c интегрирован-
ными картриджами (например, PG-37, PG-40, PG-510, CL-38,
CL-41, CL-511) достаточно нажать кнопку «Стоп/Сброс» на

за уровнем чернил в этом картридже будет отключено. 

Для принтеров с раздельными чернильницами (например,
СLI-8, PGI-5, CLI-521, PGI-520) необходимо последовательно
ответить на несколько вопросов, которые будут появляться
на экране монитора, нажатием кнопок «Да». В итоге
необходимо нажать кнопку «Стоп/Сброс» для МФУ или
кнопку «Возобновление/Отмена» для принтеров примерно
на 10 секунд (Фото 13). 

Фото 11. Предупреждение о том, что чернила заканчиваются для принте-
ров c интегрированными картриджами (слева) и чернильницами (справа).

Фото 10. Инструкции, прилагае-
мые к СНПЧ  WW содержат
подробное описание и наглядные
иллюстрации.
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Инструкция вкладыва-
ется в каждую упаковку с
СНПЧ. Храните инструк-
цию на протяжении всего
периода эксплуатации
СНПЧ, - она  Вам еще
понадобится. 

, , M

панели принтера примерно на 5-10 секyнд после чего слежение
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Отключение слежения за уровнем чернил необходимо

выполнить отдельно для каждого картриджа, по мере их окон-

чания, иначе печать будет невозможна. Ваша задача

впоследствии будет сводиться к своевременному наполнению

емкостей-доноров СНПЧ чернилами. 

Еще больше упрощается эксплуатация СНПЧ  в случае

принтеров Hewlett-Packard с интегрированными картриджами

– программный уровень чернил можно игнорировать, не обра-

щая внимания на предупреждение принтера о том, что печать

осуществляется пустыми картриджами. Печать при этом не

блокируется, а на программный уровень чернил можно не

обращать внимания – у Вас есть емкости-доноры с черни-

лами, в которых уровень чернил отслеживается визуально!

ВАЖНО! Самым ответственным моментом при установке

СНПЧ на интегрированные картриджи НР или Canon

является обеспечение герметичности посадки заглушек и

уплотнителей (Фото 14)! Чернила не будут поступать из емко-

стей на печать, если линия будет негерметичной. Также для

любой СНПЧ очень важно правильно проложить шлейф тру-

бок, чтобы он не мешал движению каретки с картриджами

во время печати. 

a)

b)

Фото 14. Плотно посаженные заглушки (a) и уплотнители (b) 
на интегрированных картриджах (слева) и правильно проложенный шлейф
трубок (справа)  – гарантия исправной работы СНПЧ.

ВАЖНО! Емкости-доноры СНПЧ должны всегда нахо-

диться на одном уровне с принтером. Никогда не

поднимайте и не переворачивайте емкости, так как при этом

происходит перелив чернил в картриджи, на нижней части

картриджей образуется чернильная капля, которая препят-

ствует нормальной печати. Обратите внимание на малый

отсек емкостей-доноров (Фото 15). Если СНПЧ заправлена

правильно, то количество чернил в нем должно быть мини-

мальным (высота примерно  несколько миллиметров).

Фото 15. Неправильно (слева) и правильно (справа) заправленные емкости-
доноры СНПЧ. 

Уровень чернил

Фото 13. Кнопка «Стоп/Сброс» и «Возобновление/Отмена» на панели печа-
тающих устройств Canon. 
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Начинающий пользователь часто затрудняется однозначно иден-

тифицировать сигналы светодиодов принтера.  Подсказываем:

• После установки картриджей СНПЧ каретка с ними начи-

нает ездить влево-вправо, осуществляя некие

запрограммированные производителем действия в про-

цессе взаимного «знакомства» принтера и картриджей. При

этом принтер закачивает чернила из картриджей в каналы

и далее в печатающую головку. В процессе этих операций

мигает зеленым цветом кнопка «Сеть» (Фото 16). Когда про-

цесс закончится, светодиод этой кнопки будет ровно

гореть – это режим ожидания. Принтер готов к работе. 

• Непосредственно перед началом печати документов

и фотографий следует дать команду «Проверка дюз» с

помощью управляющей программы принтера (драйвера)

и удостовериться, все ли в порядке: все ли дюзы печа-

тающей головки принтера выбрасывают чернильные

капли, соответствует ли распечатанный тест шаблону на

экране монитора. 

Фото 16. В процессе нормальной  работы  принтера  равномерно мигает
зеленым  цветом  светодиод  «Сеть».

• При неудачной установке СНПЧ вместо равномерно горя-

щего огонька «Сеть» в режиме ожидания получаем

дополнительный красный огонек на светодиоде кнопки с

изображением чернильной капли. Это обозначает, что прин-

тер не готов к работе и печатать не будет, так как не признал

какой-то из установленных картриджей как подходящий. В

первую очередь, необходимо обратиться к управляющей

программе принтера, а именно – в меню «Сервис» кликнуть

опцию Status Monitor. Эта утилита предоставит исчерпы -

вающую информацию о возможной ошибке. Если Вы

используете принтер без компьютера, то Вам необходимо

обратить внимание на следующие причины:

1) чипы отсутствуют, загрязнены, повреждены или установлены

неподходящие чипы;

2) картриджи неплотно установлены  на место, отсутствует над-

лежащий контакт чипов с принтером. На это стоит обратить

особое внимание, так как в 90 % случаев сбои в работе связаны

именно с плохим электрическим контактом. Картриджи блока

СНПЧ следует устанавливать плотно, до характерного щелчка

фиксатора на каждом картридже. Если нет контакта, извлеките

картриджи и установите их на место еще раз.  

• Горит красный светодиод «Капля» и печать внезапно

блокируется.  Учтите, что обычно это происходит неожи-

данно, зачастую на середине страницы. В очереди на

печать еще может быть сколько угодно документов, а

принтер наотрез отказывается печатать. Это сигнал к

обнулению чипов СНПЧ. 

• Внезапная остановка печати и отсутствие реакции

принтера на Ваши команды, даже если «Status Moni-

tor» еще показывает достаточный запас чернил. При

этом мигают красным попеременно кнопки «Капля» и

«Подача бумаги». Это обозначает, что, по подсчетам



17call-центр    (044) 490-21-14     wwm.ua

СВЕТОВЫЕ  СИГНАЛЫ  ПРИНТЕРА

16 call-центр    (044) 490-21-14     wwm.ua

СВЕТОВЫЕ  СИГНАЛЫ  ПРИНТЕРА

управляющей программы принтера, «памперс» (про-

кладка, абсорбирующая отходы чернил) насытился

полностью и пришло время его сменить.  На самом деле

эта прокладка может впитать огромное количество отхо-

дов, поэтому первые 2-3 таких предупреждения можно

проигнорировать, не нести принтер в сервис, а только

обнулить памперс программным путем. Для этого сле-

дует использовать специальную программу.  

• Другие варианты беспорядочного мигания красных

огоньков на панели принтера действительно могут сви-

детельствовать о том, что пора в сервис. Однако,  если

при этом появляется сообщение об ошибке в работе прин-

тера с указанием ее кода, то можно попытаться найти

решение в инструкции к принтеру. Обычно в конце кни-

жечки имеется раздел «Возможные неполадки в работе и

их устранение».  К беспорядочному миганию красных све-

тодиодов, сопровождающемуся сообщением об ошибке

или посторонних предметах внутри принтера, может также

привести неправильная прокладка шлейфа трубок СНПЧ.

В таком случае проверьте, как проложен шлейф и убеди-

тесь, что он не натягивается и не провисает, не мешает

свободному движению каретки. На всякий случай также

проверьте, нет ли все-таки посторонних предметов на пути

движения каретки с картриджами.

• Обслуживание принтера с СНПЧ без специальных сиг-

налов. После инсталляции драйвера принтера все рычаги

управления и обслуживания устройства заключаются в

программном пакете, носящем имя принтера (например,

Epson Stylus Photo P50). Его можно обнаружить через

«ПУСК-Принтеры и факсы». Для обслуживания принтера

пользуйтесь опциями вкладки «Сервис» (Фото 17). Идеаль-

ным уходом за принтером с СНПЧ может считаться такой,

когда рабочий день начинается и заканчивается провер-

кой работы печатающей головки («Проверка дюз» на Фото
18) и осмотром состояния. 

Фото 17. Вкладка «Сервис»
управляющей программы 
принтера Epson. 

Фото 18. Проверка работы дюз.

Если тест дюз показывает дефекты (пропуски) и обычная

штатная прочистка не помогает, то, может быть, чернила

подсохли в дюзах (например, при длительном простое без

работы) или головка засорилась бумажной пылью (бывает

при больших объемах печати). В таком случае головка нуж-

дается в прочистке с помощью специальных очищающих

жидкостей. Рекомендуем воспользоваться  инструкциями по

очистке, выложенными в разделе «Поддержка».

Отметим отдельные важные нюансы. Владельцам струй-

ного принтера следует забыть о воде из-под крана. В Вашем

распоряжении для обслуживания принтера не должно быть

других жидкостей, кроме:
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1) чернил; 

2) дистиллированной или, еще лучше – обессоленной

воды (код продукта W01);

3) очищающей жидкости  CL04 для очистки от засохших

водорастворимых чернил или при переходе от одних

водорастворимых чернил на другие;

4) очищающей жидкости CL06 для очистки от засоров пиг-

ментными чернилами или при переходе от пигментных

чернил на другие чернила и наоборот;

5) очищающей жидкости  CL08 – исключительно для очистки

печатающих головок Epson от водорастворимых чернил на

старых принтерах;

6) усиленной очищающей жидкости CL10, которая поможет

решить проблемы, если не помогли вышеперечисленные

жидкости, а также эта жидкость незаменима при промывке

от цветных пигментных чернил. 

Для ускорения процесса и повышения эффективности очи-

стки каждую очищающую жидкость можно подогревать, но не

более чем до 40 С. При работе с любой жидкостью следите,

чтобы она не попала на чипы, не пролилась на контакты и

другие компоненты принтера (особенно, если принтер при

этом включен в сеть!). Если такое случилось, прежде высу-

шите увлажненные контакты, а потом включайте принтер,

иначе это чревато выходом из строя электрической цепи

принтера, микросхем или другими неполадками, с которыми

самостоятельно справиться не удастся.

В процессе интенсивной эксплуатации принтера с СНПЧ обра-

щайте внимание на то, в каком состоянии находятся: 

1)  резиновый нож (вайпер) (Фото 19a) - тонкая резиновая пла-

стина, расположенная перпендикулярно направлению движения

каретки на дне полости принтера. Он служит для грубой очистки

Фото 19. Резиновый нож (a), капа (b) посадочное место картриджей 
в каретке (с) должны содержаться в чистоте.

а)

б) с)

печатающей головки снизу, т.е. сопловой пластины от налипшей

грязи (смеси чернил, бумажной пыли и пр.);

2)  капа (Фото 19b) – прямоугольный кусочек крупнопористой

губки с резиновой окантовкой, которая находится под кареткой в

месте парковки, и защищает печатающую головку во время про-

стоев в работе.  Здесь может скапливаться что угодно, в первую

очередь – подсохшие отходы чернил;

3)  посадочное место картриджей в каретке (Фото 19c), а именно

– чернилозаборные штуцеры. Если здесь будет не совсем чисто,

грязь может помешать картриджам плотно сесть на место, из-за

чего принтер может их не опознать.

Загрязнение любого из указанных мест может вызвать про-

блемы с печатью: полосы, кляксы, пропадание цвета, искажение

цветопередачи, пачкание листа бумаги по краям, т.п.

Помните, что струйный принтер - 

как капризное дитя, требует внимания и ухода. 

В благодарность он подарит Вам 

много прекрасных фотографий 

и четких документов!
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