Требования к условиям окружающей среды
- Температура рабочей среды:
рекомендуемая - от 17о до 25о С;
допустимая - от 15о до 30о С;
- Относительная влажность помещения:
рекомендуемая - от 30% до 70% относительной влажности (RH);
допустимая - от 10% до 80% относительной влажности (RH);
- Высота над уровнем моря - от 0 до 3000 метров.

Устройство пневматической подачи
тонера в лазерный принтер

Smart Toner System
Модель ET200
(цветная)

Модель

ET200

USB-порт

1xUSB2.0

Питание

DC 12V/1A

Размеры (WxHxD)

120x400x480 mm

Инструкция по
эксплуатации

Сделано в Корее

Представительство EcoTis в Российской Федерации:
ООО “Норд Системс”
www.ecotis.ru
+7 (495) 646-0350
ecotis@nordsystems.ru

Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию!!!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

1. Комплект поставки

4. Установка драйверов принтера

Устройство пневматической
подачи тонера в лазерный

гарантийный талон

После завершения установки устройства:
1. Проверьте соединение принтера с PC.
2. Произведите установку необходимых драйверов, опираясь на инструкцию по
установке драйверов, приложенную к принтеру.
* Драйверы принтера можно скачать на сайте изготовителя.

Модель

ET100

(чернобелая)

Меры предосторожности
Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно
прочтите данную инструкцию!!!

Устройство

с интерфейсным
кабелем

Банки с
тонерами
(*поставляется
отдельно)

Блок
питания

Картриджи
с сенсорами
(*поставляется
отдельно)

2. Составные части устройства
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Инструкция по
эксплуатации

Гарантийный
талон

- Необходимо производить установку строго по инструкции;
- По возможности устанавливайте устройство рядом с принтером;
- Запрещается разбирать данное устройство, так как это может стать причиной его
поломки.(Если устройство было разобрано по инициативе пользователя, то пользователю
может быть отказано в гарантийном обслуживании);
- Используйте только тот тонер, который разработан для вашего принтера. Производитель не
может гарантировать качество печати при использовании другого тонера, не являющегося
тонером компании Ecotis. (при возникновении поломки из-за использования другого тонера,
пользователю может быть отказано в гарантийном обслуживании);
- Не допускайте смешивания тонеров, это может стать причиной низкого качества печати,
поломки принтера и картриджа;
- При замене используемого с устройством принтера необходимо произвести очистку
внутренней части устройства и трубок. В таком случае обращение в сервисный центр
обязательно!
- Обязательно проверяйте расположение цветов в устройстве. Ни в коем случае не меняйте
цвета местами;
- Производитель не несет никакой ответственности, если причиной поломки устройства
стало пренебрежение пользователем требований изложенных в настоящей инструкции!
- Запрещается использовать устройство с открытой крышкой (во избежание попадания пыли и
грязи внутрь устройства;
- Не пинайте, не кидайте устройство, т.к. это может привести к сбоям в его работе;
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- Не устанавливайте устройство в горизонтальном положении. Это может привести к сбоям в
подаче тонера;
- Запрещается разбирать, чинить или изменять данное устройство или его компоненты;
- Не трогайте внутренние компоненты или трубки устройства;
- Не допускайте возникновения повреждений, перегибов на трубке, это может привести к
сбоям в подаче тонера;
- Не производите установку в помещениях с высоким уровнем влажности и повышенной
температурой;
- Рекомендуется производить установку устройства на ровных поверхностях;
- Не меняйте порядок расположения банок с тонером в устройстве;
- Не допускайте отсоединения шнура блока питания от розетки и производите установку в
безопасном месте;
- Во время грозы, молнии или при длительном неиспользовании выдерните шнур блока питания
устройства из розетки;
- Подключайте устройство только к тем розеткам, которые соответствует его стандарту (220В
50Гц);
- Очистку и управление устройством производите только в соответствии с указаниями,
приведенными в данной инструкции;
- При внешней очистке устройства обязательно выдергивайте шнур из розетки. Не выливайте на
устройство воду, не вытирайте устройство бензолом, различными растворителями, спиртом
и т.д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. Меры предосторожности
- во избежание сбоев в автоподаче тонера при пользовании принтером оставляйте
устройство включенным.
- печать возможна только если в компьютере установлены драйвера для принтера.

2. Замена банки с тонером
При полном расходовании тонера Устройство попросит произвести замену банки
с тонером, выдав два предупредительных звуковых сигнала.
Сообщения на LCD-экране, появляющиеся после звуковых сигналов:
1. TONER LOW* – означает, что тонер в банке заканчивается (возможно дальнейшее
использование устройства, если выключить и включить питание устройства);
2. TONER EMPTY 1 - означает, что тонер в банке почти закончился (возможно
дальнейшее использование устройства, если выключить и включить питание
устройства);
3. TONER EMPTY 2 – означает, что тонер в банке закончился (дальнейшее
использование устройства невозможно, необходимо срочно заменить банку с
тонером).
* если замена банок с тонерами производится в разное время, то на LCD экране
отображается цвет тонера, который нужно заменить, например, TONER LOW BLACK,
TONER LOW YELLOW и т.д.

3. Сообщения на LCD-экране
TONER LOW
TONER EMPTY 1
TONER EMPTY 2
TONER ERROR

B,C,M,Y
FS
Fe
LS
Le
POWER

- Если неправильная работа данного устройства произошла
по вине пользователя, то пользователю может быть отказано в
гарантийном обслуживании, поэтому просьба перед установкой
внимательно прочитать данную инструкцию!
- По возможности устанавливайте устройство рядом с принтером.
- Не трогайте руками тонерный порошок и избегайте его попадания
в глаза.
Не включайте питание принтера до
момента включения устройства!
Как указано в инструкции, установив устройство,
включайте принтер только после включения
устройства (устройство должно находиться в
режиме ON).
В случае включения принтера до включения
устройства (устройство находится в режиме OFF) в
устройстве могут произойти сбои.

Проследите за тем, чтобы прозрачные трубки ни в
коем случае не выпали из блока или принтера!
Перед включением принтера обязательно проверьте соединение
прозрачных трубок с устройством.(Если трубки не соединены с
устройством, то порошок будет выбрасываться наружу.)

Тонер в банке заканчивается
Тонер в банке почти закончился
Заменить банку с тонером
Использование банки с тонером
другого цвета

:
:
:
:

Обозначение цвета банки с тонером
Картридж принтера полностью заправлен
Обратиться в сервисный центр
Нехватка тонера в картридже
Идет подача (при этом мерцает экран)
: Обратиться в сервисный центр

: Кнопка ВКЛ подсветки экрана
(экран автоматически гаснет)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1) Поставьте принтер и устройство таким образом,
чтобы трубки, идущие из устройства и из
принтера могли легко соединиться. Уберите
черные колпачки на трубках и, рассортировав
трубки по цветам, соедините трубки так, чтобы
они плотно соприкасались друг с другом

2) Откройте
на точку

6) Подключите интерфейсный кабель, идущий
от сенсора, установленного на картридже,
в
соответствующее
гнездо.
Подключите
блок питания и включите устройство, нажав
кнопку
вкл/выкл
в
задней
части
блока

5) После установки всех четырех банок с
тонером, опустите крышку на устройство
и слегка надавив её назад, закройте блок
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крышку
устройства,
надавив
1 в задней части устройства

3) Определив местоположение банки с тонером
по цвету, установите банку с тонером строго
по размерам выступов, не прилагая усилий

4) Слегка повернув банку с
влево проверьте правильно
затем поверните банку по
конца от надписи “Open”
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тонером вправо и
ли она установлена,
часовой стрелке до
до надписи “Close”

