
OLIVETTI - Техподдержка: +7(495)956-9336 

Замена картриджа с красящей лентой. 
1. Принтер включен.
2. Открыть переднюю крышку принтера (Рис.1).
3. Печатающая головка уйдет в крайнее левое

положение. Если не уйдет, выключить принтер и
сдвинуть головку в крайнее левое положение
вручную.

4. Удалить старый картридж:

 подтянуть ленту зеленой ручкой подмотки
справа на картридже (Рис.2),

 взять картридж за перегородку посередине,
слегка приподнять заднюю часть и поднять
картридж вверх (Рис.3).

5. Распаковать новый картридж, подтянуть
красящую ленту зеленой ручкой подмотки.

6. Слегка отклонив назад вставить картридж (Рис.4-
5), проследив, чтобы он оделся на ось механизма
подмотки справа, и прижать его вниз, чтобы
защелкнулись пластиковые фиксаторы (Рис.7).

7. Нижний край красящей ленты слева должен
оказаться между печатающей головкой и ее
стальной защитной пластинкой.

8. Заправить ленту на место вращением по часовой
стрелке зеленой ручки подмотки (Рис.8).

9. Убедиться, что картридж правильно установлен,
нажав на него слева и справа, и что красящая
лента находится в зазоре между головкой и
защитной пластиной (Рис.9).

10. Закрыть переднюю крышку.

Заправка бумаги в журнальный принтер. 

1. Принтер включен.
2. Открыть верхнюю крышку принтера (Рис.1).
3. Удалить использованный рулон бумаги:

 поднять приемную катушку с бумагой,

 снять левую крышку приемной катушки,

 снять бумагу с катушки и отрезать (оторвать)
ее от бумаги, оставшейся в принтере (Рис.2-3),

 открыть переднюю крышку принтера и
нажатием на правую кнопку освободить бумагу
- она выйдет назад из тракта механизма
принтера,

 убрать использованный рулон.
4. Подготовить новый рулон: он должен иметь

ровный край начала бумаги.
Если нет, аккуратно обрезать.

5. Вставить рулон, строго соблюдая его ориентацию:
начало бумаги должно лечь на оранжевый ролик
подающего механизма (Рис.4-5).

6. Собрать и установить на место приемную катушку
(Рис.6).

7. Нажатием на правую кнопку заправить бумагу.
Остановиться, когда бумага войдет в прорезь
приемной катушки (Рис.7-8).

8. Закрыть верхнюю крышку и несколько раз нажать
на правую кнопку (Рис.9).

9. Открыть верхнюю крышку и убедиться, что бумага
зафиксирована на оси приемной катушки.

10. Закрыть верхнюю крышку.
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Заправка бумаги в чековый принтер. 
1. Принтер включен.
2. Открыть верхнюю крышку принтера (Рис.1).
3. Удалить использованный рулон бумаги:

 открыть переднюю крышку принтера и
нажатием на левую кнопку освободить
бумагу - она выйдет назад из тракта
механизма принтера,

 убрать использованный рулон.
4. Подготовить новый рулон: он должен иметь

ровный край начала бумаги.
Если нет, аккуратно обрезать.

5. Вставить рулон, строго соблюдая его
ориентацию: начало бумаги должно лечь на
оранжевый ролик подающего механизма
(Рис.3-5).

6. Нажатием на левую кнопку заправить бумагу.
Излишек сверху оторвать.

7. Закрыть верхнюю крышку.

Внимание! 

Прочитать перед началом 

использования принтера! 
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