
 
Серия Pica II 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  



Copyright by Carl Valentin GmbH / 7929053.0113 

Данные о поставке, внешнем виде, мощности, размерах и весе 
соответствуют нашим знаниям на момент издания данного 
руководства. 

Мы оставляем за собой право на изменения 

Все права, в том числе право на перевод, защищены. 

Запрещается репродуцирование или обработка, размножение 
или распространение с использованием электронных систем 
какой-либо части руководства в любой форме (печать, 
фотокопия, или другой способ) без письменного согласия 
компании Carl Valentin GmbH. 

В результате постоянного совершенствования оборудования 
могут возникнуть расхо-ждения между документацией и 
оборудованием. 
Текущее издание можно найти по адресу в интернете 
www.valentin-carl.de. 

 

Товарные знаки 

Centronics®
 является зарегистрированным товарным знаком Data 

Computer Corporation. 

Microsoft® является зарегистрированным товарным знаком 
корпорации Microsoft. 

Windows 2000®, 2003®, XP®, Vista®, 7®, 8®, Windows ServerTM 2008, 
Windows ServerTM 2008 R2, Windows ServerTM 2012 являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. 

TrueTypeTM
 является зарегистрированным товарным знаком Apple 

Computer, Inc. 

Zebra® и ZPL II® являются зарегистрированными товарными 
знаками корпорации ZIH. 

 

Принтеры для печати этикеток компании Carl Valentin GmbH 
отвечают требованиям следующих директив по технике 
безопасности: 

CE Директива ЕС по низковольтному оборудованию (2006/95/EG) 
 Директива ЕС по электромагнитной совместимости 

(2004/108/EG) 
 
 
 

 
 
Carl Valentin GmbH 
Postfach 3744 D-78026 Villingen-Schwenningen 
Neckarstraße 78 – 86 u. 94 D-78056 Villingen-Schwenningen 
 
Телефон +49 7720 9712-0 
Факс +49 7720 9712-9901 
Электронная 

 
info@valentin-carl.de 

www.valentin-carl.de 
 





Серия Pica II Inhaltsverzeichnis 
 

01.13 Руководство по эксплуатации 3 
 

Оглавление 

 
Оглавление ...................................................................................... 3 

1 Введение ............................................................................... 5 
1.1 Указания ................................................................................. 5 
1.2 Использование по назначению ............................................ 5 
1.3 Экологически безвредная утилизация................................. 6 
1.4 Назначение контактов разъема (Вид принтера сзади) ...... 6 
2 Указания по технике безопасности .................................. 7 
2.1 Предупреждающие указания ................................................ 7 
2.2 Условия работы ..................................................................... 8 
3 Технические данные ......................................................... 13 
3.1 Входы и выходы управления .............................................. 16 
3.2 "Включай и работай" ............................................................ 21 
4 Установка ............................................................................ 23 
4.1 Установка принтера для печати этикеток.......................... 23 
4.2 Подключение принтера для печати этикеток .................... 24 
4.3 Включение и выключение принтера для печати этикеток 24 
4.4 Работа на начальном этапе ................................................ 25 
5 Загрузка материала печати.............................................. 27 
5.1 Установка рулона с этикетками .......................................... 27 
5.2 Установка этикеток Leporello .............................................. 32 
5.3 Установка ленты переноса ................................................. 33 
6 Панель управления ........................................................... 35 
6.1 Устройство панели управления ......................................... 35 
6.2 Состояния принтера ............................................................ 35 
6.3 Функции кнопок .................................................................... 36 
7 Печать .................................................................................. 39 
7.1 Выполнение заданий печати .............................................. 39 
7.2 Печать данных состояния ................................................... 39 
7.3 Протяжка этикеток ............................................................... 40 
7.4 Сохранение .......................................................................... 40 
7.5 Режим отрыва ...................................................................... 40 
7.6 Синхронизация подачи бумаги ........................................... 40 
7.7 Режим дозатора ................................................................... 41 
7.8 Cutter (Резак) ........................................................................ 42 
8 Сервисные функции ......................................................... 43 

9 Техническое обслуживание и очистка .......................... 45 
9.1 Общая чистка ....................................................................... 46 
9.2 Чистка печатного валика ..................................................... 46 
9.3 Чистка печатающей головки ............................................... 47 
9.4 Чистка фотореле ................................................................. 48 
9.5 Замена печатающей головки (общее) ............................... 49 
9.6 Замена печатающей головки .............................................. 50 
9.7 Регулировка положения печатающей головки .................. 51 
10 Исправление ошибок ........................................................ 53 

11 Индекс .................................................................................. 61 
 
 





Серия Pica II Введение 
 

01.13 Руководство по эксплуатации 5 
 

1 Введение 

1.1 Указания 

Важная информация и предупреждающие указания с 
относящимися с ней сигнальными словами в зависимости от 
степени опасности обозначены в данном руководстве по 
эксплуатации следующим образом: 

 
ОПАСНОСТЬ означает чрезвычайно большую, 
непосредственно грозящую опасность, которая может 
привести к тяжёлым травмам или даже к смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означает возможность 
возникновения опасной ситуации, которая без 
достаточной предосторожности может привести к 
тяжёлым травмам или даже к смерти. 

 
ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая может привести к лёгким или 
средним травмам или повреждению имущества. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ обращает внимание на советы, 
облегчающие выполнение рабочих операций, или на 
важные рабочие операции. 

 Советы по защите окружающей среды 

⇒ Указание к действиям 
 Опциональные принадлежности, спецоснащение 
Дата Представление содержимого дисплея 
  

1.2 Использование по назначению 

Принтер для печатания этикеток изготовлен в соответствии с 
современным уровнем развития техники и общепризнанными 
правилами техники безопасности. Тем не менее при его 
использовании может возникнуть опасность для жизни и здоровья 
пользователя или третьих лиц и/или опасность нанесения вреда 
принтеру и другим материальным ценностям. 
Принтер для печатания этикеток разрешается использовать 
только в технически безупречном состоянии, а также в 
соответствии с его предназначением, с соблюдением мер 
безопасности и с осознанием исходящей от него опасности, 
руководствуясь данной Инструкцией по эксплуатации! Особенно 
незамедлительно следует устранять неисправности, которые 
влияют на безопасность.  
Принтер для печатания этикеток предназначен исключительно 
для печатания на подходящих и допущенных фирмой-
производителем материалах. Иное или выходящее за указанные 
рамки использование считается несоответствующим 
предназначению. Производитель/поставщик не несет 
ответственности за ущерб, возникающий в связи с неправильным 
использованием принтера, в этом случае весь риск ложится 
исключительно на пользователя. 
В понятие использования в соответствии с предназначением 
входит также соблюдение Инструкции по эксплуатации, включая 
рекомендации/правила техобслуживания фирмы-производителя. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Вся документация находится на компакт-диске в объёме 
поставки; она может быть получена также через Интернет. 
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1.3 Экологически безвредная утилизация 

С 23.03.2006 г. изготовитель устройств класса В2В (business-to-
business) обязан принимать обратно и утилизировать приборы, 
изготовленные после 13.08.2005 г. и отслужившие свой срок. 
Такие отслужившие свой срок приборы принципиально не 
разрешается сдавать в коммунальные пункты приема вторсырья. 
Их разрешается организованно утилизировать только 
изготовителю. Поэтому соответственно помеченные изделия 
компании Valentin могут быть переданы в компанию Carl Valentin 
GmbH. 
После этого отслужившие свой срок приборы утилизируются 
согласно правилам. 
Тем самым Carl Valentin GmbH своевременно берет на себя все 
обязательства по утилизации приборов, отслуживших свой срок, 
и делает возможным таким образом беспрепятственный сбыт 
изделий. Мы можем принять обратно только приборы, 
присланные без необходимости оплаты доставки. 
Дополнительная информация приведена в директиве об 
утилизации отходов электрического и электронного оборудования 
(WEEE). 

 

1.4 Назначение контактов разъема 
(Вид принтера сзади) 

 
иллюстрация 1 
 
A Гнездо для Ethernet 10/100 
B Внешний выход/ вход (опция) 
C Гнездо подключения перемотчика 
D Последовательный интерфейс RS-232 
E Разъем USB 
F Centronics 
G Подключение к сети 
H Подключения к сети 
 

1 - светодиод оранжевый 
1 - горит = соединение действует 
1 - мигает = передача данных 
1 - не горит = нет соединения 
 
2 - светодиод зелёный 
2 - горит = скорость 100 Мб 
2 - не горит = скорость 10 Мб 
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2 Указания по технике безопасности 
Принтер для печати этикеток предназначен для работы от сети 
переменного тока напряжением от 230 В. Принтер для печати 
этикеток подключать только к розеткам с защитным контактом. 
К принтеру для печати этикеток следует подключать только 
устройства, работающие на пониженном напряжении. 
Перед подключением или отключением разъемов отключите все 
устройства (компьютер, принтер, вспомогательное 
оборудование). 
Принтер для печати этикеток разрешается использовать только в 
сухом помещении; его следует защищать от попадания влаги 
(брызги воды, туман и т.д.). 
Если принтер для печати этикеток используется при открытой 
крышке, необходимо следить за тем, чтобы не произошло 
соприкосновения одежды, волос, украшений и т.п. с открытыми 
вращающимися частями. 
Модуль печати может нагреться при работе. Не прикасайтесь к 
нему при работе, а при замене материала, снятии или настройке 
дайте ему остыть. 
Разрешается выполнять только действия, описанные в данном 
руководстве по эксплуатации. Другие работы разрешается 
производить только обученному персоналу или сервисному 
технику. 
Ненадлежащее проведение работ на устройстве или его 
изменение могут ухудшить эксплуатационную безопасность и 
надёжность. 
Сервисные работы следует всегда проводить в 
специализированной организации, которая располагает 
специалистами и инструментами, требуемыми для данных работ. 
На устройствах размещена схема предупреждающих указаний. 
Запрещается удалять схему предупреждающих указаний; 
несоблюдение этого может привести к невозможности выявления 
опасностей. 

 
ОПАСНОСТЬ! 

Опасность для жизни из-за напряжения сети! 
⇒ Запрещается открывать корпус устройства. 

  

2.1 Предупреждающие указания 

Предупреждающие указания отображаются 3 сигнальными 
словами в зависимости от степени опасности. 
ОПАСНО обозначает чрезвычайно большую, непосредственно 
грозящую опасность, которая может привести к тяжелым травмам 
или даже к смерти.  
ОСТОРОЖНО означает возможность возникновения опасной 
ситуации, которая без достаточной предосторожности может 
привести к тяжелым травмам или даже к смерти. 
ВНИМАНИЕ указывает на возникновение потенциально опасной 
ситуации, которая может привести к травмам легкой и средней 
степени тяжести или повреждению имущества. 
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2.2 Условия работы 

До запуска в эксплуатацию и во время работы эти условия 
работы должны соблюдаться, чтобы гарантировать безопасную и 
безотказную службу наших принтеров. 

Поэтому, прочитайте, пожалуйста, тщательно следующие 
условия работы. 

Пересылка и хранение наших принтеров разрешены только в 
первоначальной упаковке. 

Установка и запуск в эксплуатацию принтера возможны, только 
если условия эксплуатации выполнены. 

Пуск в эксплуатацию, программирование, работа, чистка и 
обслуживание наших принтеров рекомендуются только после 
тщательного изучения наших руководств. 

Разрешена эксплуатация принтера только специально обученным 
персоналом. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Рекомендуем производить тренировки регулярно. 
Содержание курсов: глава: 2.2 (Условия работы), 5 (Загрузка 
материала печати) и глава 9 (Техническое обслуживание и 
очистка). 

Эти указания действуют также для оборудования других 
производителей, поставляемого нами. 

Используйте только первоначальные запасные и сменные 
детали. 

При проблемах с запасными и изнашиваемыми деталями, 
свяжитесь пожалуйста с производителем. 

 

 

ЦП модуля печати снабжен литиевой батареей (тип CR 2032), к 
которой должны применяться правила для батарей. Эти правила 
предполагают, что разряженные батареи должны сдаваться в 
контейнеры использованных батарей торговых и публичных 
складов. Если батареи не полностью разряжены, Вы должны 
обеспечить короткое замыкание. При выводе модуля из 
эксплуатации батарея должна быть в любом случае расположена 
отдельно от модуля. 

 
ОПАСНО! 

Опасность для жизни в результате взрыва! 

⇒ Используйте непроводящий инструмент. 

 

 

Место установки принтера должно быть ровным, свободным от 
вибрации, следует избегать потоков воздуха. 

Принтеры должны устанавливаться так, чтобы обеспечить 
наилучшие условия эксплуатации и обслуживания 

 

Инструкции по 
литиевой батарее 

Требования к месту 
установки 
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Установка электропитания для подсоединения наших принтеров 
должна быть выполнена в соответствии с международными 
правилами и соглашениями, в особенности с рекомендациями 
следующих комиссий: 

• Международной Электронной Комиссии (IEC) 

• Европейского Комитета по Стандартизации в Электротехнике 
(CENELEC) 

• Союза Германских Электриков (VDE) 

Наши принтеры сконструированы согласно VDE и должны быть 
соединены с заземляющим проводником. Источник 
электропитания должен быть оснащен заземляющими 
проводником, чтобы устранить внутренние помехи по 
напряжению. 

 

 

Напряжение и частота электропитания: См. идентификационную 
табличку 

Допуск напряжения электропитания: +6%/−10% номинального 
значения 

Допуск частоты электропитания: +2%/−2% номинального 
значения 

Допустимый коэф-т искажения напряжения: <=5% 
 

 

Если сеть подвержена помехам (например, из-за использования 
машин с тиристорным управлением), надо принять меры против 
помех. Можно использовать одну из двух возможностей: 

• Обеспечить нашим принтерам отдельное электропитание. 

• В случае проблем вставьте перед принтером изолирующий 
трансформатор с емкостной развязкой или другое 
аналогичное устройство подавления помех. 

 

 

Излучение помех/шума в соответствии с EN 61000-6-4: 01-2007 
промышленное использование 

• Напряжение помех на электропроводке в соответствии с 
EN 55022: 05-2008 

• Напряженность поля помех в соответствии с 
EN 55022: 05-2008 

• Ток высоких гармоник (обратное воздействие на сеть) 
согласно EN 61000-3-2: 04-2006 

• Пульсации согласно EN 61000-3-3: 09-2008 

 

Установка 
электропитания 

Технические данные 
электропитания 

Меры против помех: 

Блуждающее 
излучение и 
помехозащищенность 
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Помехоустойчивость в соответствии с EN 61000-6-2: 08-2005 
промышленное использование 

• Устойчивость к разряду статического электричества в 
соответствии с EN 61000-4-2: 03-2009 

• Электромагнитные поля в соответствии с 
EN 61000-4-3: 05-2006, ENV 50204: 03-1995 

• Помехоустойчивость к быстрым электрическим переходным 
процессам (всплеск) в соответствии с EN 61000-4-4: 12-2004 

• Помехоустойчивость к импульсным напряжениям (скачок) в 
соответствии с EN 61000-4-5: 11-2006 

• Высокочастотные напряжения в соответствии с 
EN 61000-4-6: 03-2009 

• Прерывание подачи напряжения и понижение напряжения в 
соответствии с EN 61000-4-11: 08-2004 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Это устройство типа А. Это устройство может вызвать помехи 
в зоне расположения; в этом случае от оператора можно 
потребовать принятия соответствующих мер и 
ответственности за них. 

 

Все линии связи должны быть проведены в экранированных 
кабелях. Экраны должны быть соединены с обоих концов с 
угловыми заземлителями. 

Не разрешается проводить линии параллельно линиям 
электропитания. Если параллельной проводки нельзя избежать, 
должно быть соблюдено расстояние не менее 0.5 м.  

Температура линий – между −15 и +80 °C.  

Разрешается подключать только устройства, удовлетворяющие 
правилам 'Безопасность Сверхнизких Напряжений' (SELV). В 
основном это устройства, проверенные по EN 60950. 

 

Кабели должны полностью быть защищены металическими или 
металосодержащими корпусами (оболочками). Защищеные 
кабели и штепсельные разъемы необходимы для того, чтобы 
избежать излучения и получения электрических поврежлений. 

 

Экранированная линия: 
   4 x 2 x 0,14 mm² ( 4 x 2 x AWG 26) 

  6 x 2 x 0,14 mm² ( 6 x 2 x AWG 26) 
12 x 2 x 0,14 mm² (12 x 2 x AWG 26) 

Передающая и принимающая линия должны быть скручены 
попарно. 

Максимальная длина линии: 
 С интерфейсом V 24 (RS-232C) - 3 m (с экраном) 

C Centronics - 3 m (с экраном) 
C USB -  5 m 
C Ethernet - 100 m 

Блуждающее 
излучение и 
помехозащищенность 

Линии связи с 
внешними 
устройствами 

Установка линий 
данных 

Допустимые линии 
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Во избежание перегрева должна быть обеспечена свободная 
конвекция. 

 
 
Зашита по IP: 20 

Окружающая температура °C (работа): мин. +5 макс. +35 

Окружающая температура °C (хранение): мин. −20 макс. +60 

Относит. Влажность воздуха % (работа): макс. 80 

Относит. Влажность воздуха, % (хранение): макс. 80 
(выпадение росы не допускается) 

 
 
Мы не берем на себя ответственность за повреждения, 
вызванные: 

• Игнорированием наших условий эксплуатации и руководства 
по эксплуатации  

• Некорректной организацией электропитания или условий 
окружающей среды. 

• Конструктивными модификациями принтеров. 

• Неправильным программированием и режимом работы. 

• Отсутствием защиты данных. 

• Использованием запчастей и аксессуаров, отличных от 
исходных. 

• Естественным износом и обрывами. 

При  (пере)установке или программировании наших принтеров 
проверяйте, пожалуйста, новые установки тестовым прогоном и 
тестовой печатью. Этим Вы избежите ошибочных результатов, 
отчетов и оценок. 
Только специально обученному персоналу разрешена работа на 
принтере. 
Проверяйте правильное обращение с нашими изделиями и 
повторяйте тренировки. 
Мы не гарантируем, что все возможности, описанные в данном 
руководстве, существуют во всех моделях. Вследствие наших 
усилий по продолжению разработок и улучшениям иллюстрации 
и примеры, показанные в руководстве, могут меняться без 
извещения. 
Вследствие дальнейших разработок и соглашений в стране, 
возможно, что иллюстрации и примеры, показанные в 
руководстве, отличаются от поставленной модели.  
Обращайте внимание на информацию о допустимых носителях 
для печати и замечания по уходу за принтером, чтобы избежать 
повреждения или преждевременного износа. 
Мы стремились к написанию данного руководства в понятной 
форме, чтобы дать Вам как можно больше информации. Если у 
Вас есть вопросы или если Вы обнаружили ошибки, извещайте 
нас, чтобы мы могли исправлять и улучшать наше руководство. 

 

Конвекция воздуха 

Ограничения 

Гарантии 
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3 Технические данные 

 Pica II 104/8 Pica II 106/12 Pica II 103/8 T Pica II 108/12 T 
Разрешение (точек на 
дюйм) 

200 300 203 300 

Макс. скорость печати 100 мм/с 100 мм/с 100 мм/с 100 мм/с 
Ширина печати 104 мм 105,7 мм 104 мм 108,4 мм 
Ширина прохода 110 мм 110 мм 110 мм 110 мм 
Печатающая головка Flat Type1 Flat Type1 Flat Type2 Flat Type2 
Этикетки 
Материал этикеток или 
рулона 

Бумага, картон, текстильный материал, пластик 

материал этикетки макс. 220 Г/м² (более толстый по запросу) 
мин. ширина этикетки 15 мм 
мин. высота этикетки  
 Стандартный режим 6 мм 
 Режим работы резака / 

дозатора 
15 мм 

макс. высота этикетки  
 Стандартный режим 750 мм (бо́льшая высота по 

запросу) 
650 мм (бо́льшая высота по 
запросу) 

 Option Ethernet 650 мм 450 мм 
Макс. диаметр рулона  
 Размотка внутренняя 180 мм 
 Размотка внешняя 300 мм 
Диаметр сердцевины 40 мм / 75 мм (Опция) 
Наматывание снаружи / внутри 
Обнаружение этикетки  
 Стандартный режим Трансмиссионный 
 Опция Трансмиссионный + отражательный сверху / снизу 
Лента переноса (только для термографического принтера) 
Цветная сторона снаружи / внутри (Опция) 
Макс. диаметр рулона Ø 70 мм 
Диаметр сердечника 25,4 мм / 1″ 
Длина 300 м 
Макс. ширина 110 мм 
Габариты в мм 
ширина х высота х глубина 230 x 230 x 350 
Масса 9 кг 
Электроника 
Процессор Высокоскоростной, 32 бита 
Рабочее ЗУ (ОЗУ) 16 Мб / 64 Мб (по запросу) 
Аккумулятор для часов реального времени 

(сохранение данных при выключении сетевого питания) 
Предупреждающие сигналы Звуковой сигнал при ошибке 
Порты 
Последовательный RS-232C (до 115200 бод) 
Параллельный Centronics (SPP) 
USB 2.0 высокоскоростной, ведомый 
Ethernet (опция) 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP 
WLAN (опция) Карта 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP) 

                                                      
1 для прямой термопечати 
2 для термотрансферной печати 
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Условия работы 
Напряжение питания 230 B / 50-60 Гц 2 A 

115 B / 50-60 Гц 3 A (опция) 
Регулировка напряжения при помощи встроенного 
переключателя напряжения - Предустановка: 230 В 

Потребляемая мощность 150 BA 
Рабочая температура 5-35 °C 
Относительная влажность макс. 80% (без конденсации) 
Панель управления 
Клавиши Пробная печать, Распечатка статуса, подача, Enter 
ЖК индикатор Графический дисплей 132 x 64 пикселя 

белый фон подсветки 
Контроль 
Останов печати при конец ленты переноса / конец макета 
Распечатка статуса Распечатка установок прибора, например, наработка, 

параметры фотозавесы, разъёмов (интерфейсов), сети 
Распечатка внутренних видов шрифтов, а также всех 
поддерживаемых штриховых кодов 

Текст 
Виды шрифта 6 растровых шрифтов + 6 векторных шрифтов / шрифтов 

TrueType 
6 пропорциональных шрифтов; другие виды шрифтов - по 
запросу 

Наборы символов Windows 1250 - 1257, DOS 437, 850, 852, 857 
Поддерживаются все западно- и восточноевропейские, 
латинские, кириллические, греческие и арабские символы. 
Дальнейшие наборы символов - по запросу 

Растровые шрифты Размер по ширине и высоте 0,8 - 5,6 
Увеличение 2 - 9, ориентация 0°, 90°, 180°, 270° 

Векторные шрифты / 
шрифты TrueType 

6 свободно масштабируемых шрифтов BITSTREAM® 
Размер по ширине и высоте 1 - 99 мм 
Коэффициент увеличения бесступенчатый 
Выравнивание (ориентация) 360° шагами по 90° 

Атрибуты шрифта Зависит от вида шрифта - жирный, курсив, инверсный, 
вертикальный 

Расстояние между 
символами 

Переменное 

Штриховые коды 
Штрих – коды CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, 

Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, 
GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, 
PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E 

Двумерные Штрих - коды CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, 
MAXICODE, PDF 417, QR Code 

Составные Штрих - коды GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, 
GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, 
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated 

 Все штриховые коды можно изменять по высоте, ширине 
модуля и по отношению. Ориентация 0°, 90°, 180° и 270°. 
По выбору контрольная цифра и распечатка обычным текстом. 

Программное обеспечение 
Конфигурация ConfigTool 
Управление процессом Netstar PLUS 
Графическое ПО Labelstar LITE 

Labelstar PLUS 
Драйвер устройства прямой 
печати под Windows 

Windows XP 32/64 Bit, Windows Server 2003 (R2) 32/64 Bit, 
Windows Vista 32/64 Bit, Windows Server 2008 32/64 Bit, 
Windows 7 32/64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit 
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• Край отрыва 

• Часы реального времени с распечаткой даты и времени 
Автоматический переход на летнее и зимнее время 
Сохранение данных при отключении питания 

• Всстроенный размотчик 
(макс. внешний диаметр 180 мм 

• Исполнение для термопечати и термотрансферной печати 

• Разъем USB 

• Драйвер модуля Windows 

• Labelstar LITE на диске CD ROM 

 

 

• Резак 

• Устройство отделения с фотореле 

• Устройство отделения без фотореле 

• Фотодатчик этикеток 
Трансмиссионный + отражательный сверху / снизу 

• Внешнее устройство наматывания для этикеток 

• Внешнее устройство наматывания для материала-носителя 

• Интерфейс Ethernet 

• Интерфейс WLAN 

• Наружные входы / выходы 

 

Стандартное 
оборудование 

Оборудование по 
выбору 
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3.1 Входы и выходы управления 

С помощью максимально 16 входов и выходов управления, 
именуемых в дальнейшем также портами, могут включаться 
различные функции системы печати и индицироваться рабочие 
состояния. 

Порты предоставляются в распоряжение через гнездо D-Sub 
(26 штырьк. высокой плотности) на задней стенке системы печати 
и гальванически отделены от потенциала земли (PE) оптронно-
полупроводниковым участком. 

Каждый порт можно конфигурировать как вход и как выход. Эта 
функция, однако, задана в программном обеспечении принтера и 
не может быть изменена пользователем. 
Можно изменять и настраивать через меню время устранения 
дребезга и активен ли высокий (High) или низкий (Low). 

 

 
иллюстрация 2 

Внутренняя схема 
принтера 
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иллюстрация 3 
 

Обознач. Контакт Описание / функция 

Порт 1 10 Пуск печати (вход) 

Порт 2 1 Рез (вход) 

Порт 3 11 Сброс счётчика (вход) 

Порт 4 2 Внешняя синхронизация позиции макета (вход) 

Порт 5 12 Нет функции  

Порт 6 3 Нет функции 

Порт 7 13 Нет функции 

Порт 8 4 Нет функции 

Порт 9 15 Ошибка (выход) 

Порт 10 6 Задание на печать действует (выход) 

Порт 11 16 Макет имеется на отделителе LS (выход) в режиме печати 
отделитель LS 

Порт 12 7 Конец печати (выход) 

Порт 13 17 Готово (выход) 

Порт 14 8 Ошибка RFID (выход) 

Порт 15 18 Сканер: невозможно считать штрих-код (выход) — только с 

Порт 16 9 Конец ленты переноса, предварительное предупреждение (выход) 

COM/VDC 
для входов 

19 Общий опорный потенциал всех входов управления. 'COM/VDC 
для входов' обычно соединяется с полюсом (-) управляющего 
напряжения и входы управления включаются активно (+). 
С помощью опции '2 СИД' можно соединять 'COM/VDC для входов' 
на выбор с полюсом (+) управляющего напряжения. Входы 
управления будут тогда включены активно (-). 

VDC для 
выходов 

20 Общий контакт питания всех выходов управления. 'VDC для 
выходов' должен соединяться с полюсом (+) управляющего 
напряжения. 
'VDC для выходов' никогда не оставлять открытым, даже когда не 
используется ни один выход. 

COM для 
выходов 

5,14 

21,22 

Общий опорный потенциал всех выходов управления. 'COM для 
выходов' должен соединяться с полюсом (-) управляющего 
напряжения. 
'COM для выходов' никогда не оставлять открытым, даже когда не 
используется ни один выход. 

GND-PE 23,24 'GND-PE' является опорным потенциалом предоставляемых 
системой печати напряжений '+5 В пост. тока EXT' и '+24 В пост. 
тока EXT'. 
'GND-PE' внутри принтера соединен с потенциалом земли (PE). 

Назначение гнезда  
D-Sub 
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Обознач. Контакт Описание / функция 

+ 5 В пост. 
тока 
EXT 

25 Выход 5 В пост. тока для внешнего использования. Max. 1 A. 
Это напряжение предоставляется системой печати и может 
использоваться, например, в качестве управляющего напряжения. 
Никогда не подавать на этот выход напряжение от постороннего 
источника. 

+ 24 В 
пост. тока 
EXT 

26 Выход 24 В пост. тока для внешнего использования. 
Макс. 1 A. 
Это напряжение предоставляется системой печати и может 
использоваться, например, в качестве управляющего напряжения. 
Никогда не подавать на этот выход напряжение от постороннего 
источника. 
 
 

Соединительный штекер 

Тип Штекер D-Sub высокой плотности 
26 пол. / гнездо 

Изготовитель W+P-Products 
Номер для заказа 110-26-2-1-20 
Выходные напряжения (соединены с GND-PE) 

+ 24 В / 1 A Предохранитель: Polyswitch / 30 В / 1 A 
+ 5 В / 1 A Предохранитель: Polyswitch / 30 В / 1 A 
Порт 1 - 15 

 Вход  
 Напряжение 5 В пост. тока … 24 В пост. тока 
 Сопротивление 47 Ом + (100 нФ || 10 кОм) 
 Выход  
 Напряжение 5 В пост. тока … 24 В пост. тока 
 Сопротивление 47 Ом + (100 нФ || 10 кОм || 47 Ом) 
 Ток макс. Высокий (High) +15 мA 

Низкий (Low) -15 мA 
Порт 16 
 Вход  
 Напряжение 5 В пост. тока … 24 В пост. тока 
 Сопротивление 100 нФ || 10 кОм 
 Выход  
 Напряжение 5 В пост. тока … 24 В пост. тока 
 Сопротивление 100 нФ || 10 кОм 
 Ток макс. Высокий (High) +500 мA (Darlington BCP56-16) 

Низкий (Low) - 500 мA (Darlington BCP56-16) 
Оптрон 
Выход TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay или 

TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba 
Вход TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay или 

TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba 
Вход - опция 2. 
СИД 

TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay или 
TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba 

Технические данные 
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Подключение аппарата к машине с ПЛК S7-300. 

 
иллюстрация 4 
 
Подключение аппарата к панели управления. 

 
иллюстрация 5 

Пример 1 

Пример 2 
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Варианты подключения аппарата в случае опции: 2 СИД. 

 
иллюстрация 6 
 

 

При подсоединении геркона к входу управления контакт должен 
иметь коммутационную способность в мин. 1 A, чтобы 
препятствовать прилипанию контакта под действием импульса 
тока включения. Альтернативно может быть подключено 
последовательно пассивное сопротивление. 

Если используется одно из внутренних напряжений принтера, 
'+5 В пост. тока EXT' или '+24 В пост. тока EXT', то для защиты 
электроники принтера необходимо дополнительно встроить 
внешний предохранитель. Например, 0,5 AF. 

При индуктивной нагрузке для отвода индуктивной энергии 
необходимо использовать, например, встречно-включенный диод. 

Чтобы минимизировать влияние токов утечки на выходах 
управления, необходимо в зависимости от того, что 
подсоединено, установить сопротивление параллельно нагрузке. 

Чтобы избежать повреждений системы печати, не разрешается 
превышать макс. выходные токи или замыкать выходы на 
коротко. 

Пример 3 

Меры 
предосторожности 
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3.2 "Включай и работай" 

Модули печати, поддерживающие режим "Включай и работай", 
могут распознаваться автоматически на параллельных портах, 
соединениях  USB-IEEE 1394- или инфракрасных, но два 
последних не имеют значения для наших модулей печати. 
Следующая таблица показывает возможности режима "Включай и 
работай" различных операционных систем. 

Порт Windows 
 95 98 Me NT4 2000 XP Vista 7 

LPT 

Поддержка         
Распознается При загрузке 

Менеджером 
устройств 

 При инсталляции 

USB 
Поддержка    s.u.     
Распознается  Hot Plug 

& Play 
s.u. Hot Plug & Play 

Приведенная выше таблица показывает, что USB обеспечивает 
распознание при установлении связи в текущем режиме работы, 
так называемый Горячий Plug & Play. Для параллельного порта 
существуют следующие возможности: 

• Windows 95 / 98 / Me 
Модули печати могут распознаваться во время процедуры 
запуска системой Windows или поиском новых устройств при 
помощи интеллектуального модуля (wizard) устройств. 

• Windows 2000 / XP / Vista / 7 
Модули печати могут распознаваться во время процедуры 
запуска системой Windows или Поиском новых устройств при 
помощи интеллектуального модуля (wizard) устройств или, 
если в wizard'е инсталляции модулей печати установлена 
"Автоматическое распознание и инсталляция модулей печати  
Plug & Play". 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Если установка драйвера происходит не в рамках 
процедуры Plug & Play, то Windows при каждом новом 
запуске сообщает, что обнаружен новый принтер. В 
этом случае следует установить заново этот драйвер, 
используя программу мастера установки. Если 
драйвер для Windows сертифицирован, то новая 
инсталляция будет проведена автоматически. 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Windows NT 4.0 не поддерживает устройств USB. Однако, 
некоторые распространители предлагают драйверы, 
поддерживающие USB (без Plug & Play). Такой драйвер, 
подходящий к нашему модулю печати, предлагает фирма 
BSQUARE.  За дальнейшей информацией обращайтесь на 
их информационный сайт: www.bsquare.com или по 
контактным адресам 

BSQUARE Headquarters (USA) 
888-820-4500 
sales@bsquare.com 

BSQUARE (Europe) 
+49 (811) 600 59-0 
europe@bsquare.com 
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4 Установка 

⇒ Извлеките принтер из коробки. 

⇒ Проверьте принтер на предмет транспортных повреждений. 

⇒ Проверьте комплектность поставки 
 

 

• Принтер для печати этикеток. 

• Сетевой кабель. 

• Сердечник для пленки (пустой), предварительно 
установленный на намотчик ленты переноса. 

• Отрывная планка (только в базовых моделях). 

• Планка отделения (только для моделей с опцией 
"Отделитель"). 

• Отрезное устройство (только в аппаратах с опцией "Резак"). 

• Документация. 

• Компакт-диск с драйвером принтера. 

• Labelstar LITE на диске CD ROM 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Сохраните оригинальную упаковку для возможной 
транспортировки в будущем. 

  

 

4.1 Установка принтера для печати этикеток 

 
ВНИМАНИЕ! 

Возможно повреждение аппарата и печатных 
материалов от влажности и сырости. 
⇒ Принтер устанавливать только в сухих и 

защищенных от брызг воды местах. 

 

⇒ Принтер следует устанавливать на ровной и защищенной от 
вибрации и сквозняков поверхности. 

⇒ Откройте крышку принтера для печати этикеток. 

⇒ Удалите транспортировочную упаковку из пенопласта в 
области печатающей головки. 

Распаковка принтерa 
для печатания 
этикеток 

Объём поставки 
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4.2 Подключение принтера для печати этикеток 

Принтер для печати этикеток оборудован многодиапазонным 
блоком питания и по умолчанию работает от сети с напряжением 
230 В. 
Переключение на 115 В должно производиться только обученным 
персоналом. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Возможно повреждение аппарата из-за случайного 
включения электропитания. 
⇒ Перед подключением к сети установите сетевой 

выключатель в положение '0'. 

⇒ Вставьте сетевой кабель в гнездо для подключения к сети. 

⇒ Вставьте штекер сетевого кабеля в заземленную розетку. 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Недостаточное или отсутствующее заземление может 
вызвать неполадки в работе. 

Следите за тем, чтобы все компьютеры, подключенные к 
принтеру для печати этикеток, а также соединительный 
кабель были заземлены. 

⇒ Соедините принтер для печати этикеток с компьютером или 
компьютерной сетью отдельным кабелем. 

 

4.3 Включение и выключение принтера для 
печати этикеток 

Если все подсоединения выполнены 

⇒ Включите сетевой выключатель на принтере. 
После включения принтера для печати этикеток на экран 
выводится текущая дата и время. 

Подключите к сети 
электропитания 

Подключите к 
компьютеру или 
компьютерной сети 
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4.4 Работа на начальном этапе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Управление принтером может осуществляться как через 
наш драйвер принтера, так и через наше программное 
обеспечение для печати этикеток. 

После включения принтера для печати этикеток в задней части 
аппарата на экран выводится текущий статус, текущие дата и 
время. 

Вставьте материал для этикеток и ленту (см. гл. 5. Загрузка 
материала печати, на стр. 27). 

После заправки этикеток и ленты для термопереноса принтер 
должен произвести замер этикеток. При этом измеряется длина 
этикетки и выполняется калибровка датчика этикеток. Чтобы 

запустить измерительный цикл, нажмите кнопки  и  на 
пленочной клавиатуре (> 3 сек). Для выполнения измерительного 
цикла принтер должен находиться в онлайновом режиме. 

После завершения измерительного цикла нажмите кнопку , 
чтобы переключиться на онлайновый режим. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Для обеспечения корректного измерения требуется 
продвинуть по меньшей мере, две полные этикетки (не 
относится к непрерывным этикеткам). 

При измерении длины этикеток и разрыва могут возникать 
незначительные расхождения. По этой причине параметры 
можно настроить вручную в ПО для печати этикеток и через 
драйвер принтера, после чего передать их на принтер. 

 
 
 





Серия Pica II Загрузка материала печати 
 

01.13 Руководство по эксплуатации 27 
 

5 Загрузка материала печати 

5.1 Установка рулона с этикетками 

 
иллюстрация 7 
 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (J) поворотом красного 
прижимного рычага (K) против часовой стрелки. 

3. Удалите внешнюю монтажную панель этикетки (A). 

4. Загрузите ролик этикеток с внутренней смоткой на ролик 
размотки (B). 

5. снова закрепите монтажную панель этикетки (A). 

6. Проведите материал этикетки под поворотным валом (D) и 
печатающей головкой (K). 
чтобы материал прошел через фотодатчик (E). 

7. Чтобы опустить печатающую головку (K), поверните красный 
прижимной рычаг (J) по часовой стрелке, пока он не 
защелкнется. 

8. Выставьте регулировочное кольцо (C) на поворотном вале (D) 
на ширину материала. 

9. Закройте крышку принтера. 

 

 

По умолчанию принтер оборудован встроенной отрывной кромкой 
(отсутствует при наличии опции нож или дозатор). 

 

Для работы с отрывной кромкой (I) необходимо отвернуть оба 
винта с накаткой (F), после чего снять переднюю панель (G). 

 

Установка рулона с 
этикетками в 
стандартном режиме 

Установка рулона с 
этикетками в режиме 
отрыва 
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иллюстрация 8 
 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (G) поворотом красного 
прижимного рычага (H) против часовой стрелки. 

3. Удалите внешнюю монтажную панель этикетки (A). 

4. Загрузите ролик этикеток с внутренней смоткой на ролик 
размотки (B). 

5. снова закрепите монтажную панель этикетки (A). 

6. Проведите материал этикетки под поворотным валом (D) и 
печатающей головкой (H). 
чтобы материал прошел через фотодатчик (E). 

7. Проведите материал этикетки через прижимной валик (F) и 
закрепите его при помощи зажима (K) на намоточном ролике 
(J). 

8. Чтобы опустить печатающую головку (H), поверните красный 
прижимной рычаг (G) по часовой стрелке, пока он не 
защелкнется. 

9. Выставьте регулировочное кольцо (C) на поворотном вале (D) 
на ширину материала. 

10. Закройте крышку принтера. 

 

Установка материала 
этикетки в режиме 
намотки 
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иллюстрация 9 
 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (I) поворотом красного 
прижимного рычага (J) против часовой стрелки. 

3. Удалите внешнюю монтажную панель этикетки (A). 

4. Загрузите ролик этикеток с внутренней смоткой на ролик 
размотки (B). 

5. снова закрепите монтажную панель этикетки (A). 

6. Проведите материал этикетки под поворотным валом (D) и 
печатающей головкой (J). 
чтобы материал прошел через фотодатчик (E). 

7. Проведите этикетки между нижней пластиной (F) и ножевой 
планкой (H). 

8. Чтобы опустить печатающую головку (J), поверните красный 
прижимной рычаг (I) по часовой стрелке, пока он не 
защелкнется. 

9. Выставьте регулировочное кольцо (C) на поворотном вале (D) 
на ширину материала. 

10. Закройте крышку принтера. 

 

Вставить этикетки: 
режим отрезания 
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иллюстрация 10 
 
1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (K) поворотом красного 
прижимного рычага (J) против часовой стрелки. 

3. Удалите внешнюю монтажную панель этикетки (A). 

4. Загрузите ролик этикеток с внутренней смоткой на ролик 
размотки (B). 

5. снова закрепите монтажную панель этикетки (A). 

6. Проведите материал этикетки под направляющим валом (C) и 
печатающей головкой (K) и подведите его к выделенной 
упорной поверхности (L). 

 
чтобы материал прошел через фотодатчик (E). 

7. Чтобы опустить печатающую головку (K), поверните красный 
прижимной рычаг (J) по часовой стрелке, пока он не 
защелкнется. 

8. Выставьте регулировочное кольцо (D) на поворотном вале (C) 
на ширину материала. 

9. Запустите пробную печать нажатием кнопки  или 

измерительный цикл нажатием кнопок  + , чтобы 
определить точное положение начала этикетки. 

Вставка материала 
для этикеток в 
режиме отделения 
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10. Разблокируйте ролик отделения (H) нажатием красной 
защелки (G). 

11. Стяните несколько этикеток с материала-носителя и уложите 
материал-носитель поверх планки отделения (I). 

12. Ролик отделения (H) вдавите назад относительно материала-
носителя и защелкните. 

13. Материал-носитель проведите назад под уголком отделения 
(F) и закрепите на опциональном внешнем намоточном 
устройстве (M) зажимом (N). 

14. Закройте крышку принтера. 
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5.2 Установка этикеток Leporello 

 
иллюстрация 11 
 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (F) поворотом красного 
прижимного рычага (E) против часовой стрелки. 

3. Материал Leporello (A) уложите сзади в нижней части 
принтера. 

4. Проведите материал Leporello (A) под направляющим валом 
(C) и печатающей головкой (F). 
чтобы материал прошел через фотодатчик (D). 

5. Чтобы опустить печатающую головку (F), поверните красный 
прижимной рычаг (E) по часовой стрелке, пока он не 
защелкнется. 

6. Выставьте регулировочное кольцо (B) на поворотном вале (C) 
и держатель этикеток на ширину материала. 

7. Закройте крышку принтера. 
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5.3 Установка ленты переноса 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

При термотрансферной печати необходима загрузка 
риббона, при использовании принтера для прямой 
термической печати загружать риббон не нужно. Риббоны, 
используемые в принтере должны быть, по меньшей мере, 
той же ширины, что и печатающий носитель. Если риббон 
более узкий, чем печатающий носитель, головка остается 
частично незащищенной, Это может привести к ее 
преждевременному износу и обрыву. 

 
иллюстрация 12 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Перед установкой новой катушки с лентой переноса мы 
рекомендуем очистить печатающую головку очистителем 
для печатающей головки и валиков (97.20.002). 
Необходимо соблюдать предписания по обращению с 
изопропанолом. При контакте с кожей или глазами 
тщательно промыть проточной водой. При продолжительном 
раздражении, воспользуйтесь медицинской помощью. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию. 

 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (C) поворотом красного 
прижимного рычага (D) против часовой стрелки. 

3. Загрузите ролик риббона (A) с внешней намоткой на ролик 
размотки (B). 

4. Поставьте пустой ролик риббона на ролик перемотки (E) и 
Проведите риббон под печатающей головкой (C). 

5. акрепите риббон клейкой полоской в направлении вращения к 
пустому ролику на механизме перемотки (E). Чтобы 
проверить беспрепятственный ход риббона, поверните ролик 
перемотки несколько раз против часовой стрелки. 
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6. Чтобы опустить печатающую головку (C), поверните красный 
прижимной рычаг (D) по часовой стрелке, пока он не 
защелкнется. 

7. Закройте крышку принтера. 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Поскольку электростатический разряд может повредить 
тонкое покрытие термопечатающей головки или другие 
электронные узлы, то лента переноса должна обладать 
антистатическими свойствами.  
Использование неправильных материалов может привести к 
неисправности принтера и снятию гарантии. 
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6 Панель управления 

6.1 Устройство панели управления 

При помощи панели управления пользователь может управлять 
работой принтера. Можно выполнять следующие действия: 

• Прерывать, возобновлять или отменять выполнение заданий 
печати. 

• Запускать функцию тестирования. 

• Определять параметры этикеток. 

• Квитировать ошибки. 

• Восстанавливать значения по умолчанию. 

Настройки, заданные на панели управления, как правило, 
являются базовыми установками принтера для печати этикеток. 

  

6.2 Состояния принтера 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Помимо двухстрочного дисплея принтер оборудован 2 
цветными светодиодами, позволяющими пользователю в 
том числе и с расстояния определять состояние 
принтера. 

 

Состояние Светодиод Дисплей Описание 

Готов 

 

ONLINE 

Отображение даты и 
времени. 

Принтер готов к приему данных. 

Не готов 

 

OFFLINE 

Отображение даты и 
времени. 

В автономном режиме принтера 
можно выполнять следующие 
операции: 

• Протяжка вперед на одну 
этикетку 

• Пробная печать/печать 
данных состояния 

• Квитирование ошибок 

• Отмена задания печати 

Печать 

 

Name Print 

Имя распечатанной 
этикетки. 

Заданное и 
фактическое 
количество в текущем 
задании печати. 

Принтер обрабатывает текущее 
задание печати. 

Принтер может принимать данные 
для нового задания печати. 

Новое задание печати запускается 
после завершения предыдущего 
задания. 
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Состояние Светодиод Дисплей Описание 

Пауза 

 

Name Stopped 

Имя распечатанной 
этикетки. 

Заданное и 
фактическое 
количество в текущем 
задании печати. 

Выполнение задания печати 
отменено оператором. 

Ожидание 

 

Name Waiting 

Имя распечатанной 
этикетки. 

Заданное и 
фактическое 
количество в текущем 
задании печати. 

Только при наличии опционального 
дозатора: 
Принтер готов к печати следующей 
этикетки текущего задания печати и 
последующей дозированной 
выдаче. 

Ошибка 

 

Error    Number 

Номер ошибки 

Краткое описание 
ошибки. 

Возникла ошибка, которая должна 
быть устранена (смотри таблицу 
ошибок на странице 53). 

Задание печати можно возобновить 
после устранения ошибки. 

 
 

6.3 Функции кнопок 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Функции кнопок зависят от текущего состояния 
принтера. 

 

Состояние Кнопка Описание/функция 

Готов 
 

Переключение в автономный режим. 

 
 +  

Последовательно удерживать нажатыми кнопки, чтобы 
определить параметры этикетки. 

 
 +  

Последовательно удерживать нажатыми кнопки (> 10 
с), чтобы восстановить значения по умолчанию. 

 



Серия Pica II Панель управления 
 

01.13 Руководство по эксплуатации 37 
 

 

 

Состояние Кнопка Описание/функция 

Не готов 
 

Переключение в онлайновый режим. 

 
 

Кратковременное нажатие = протяжка вперед этикеток 

Длительное нажатие = одиночный отрез 

 
 

Кратковременное нажатие = пробная печать 

Длительное нажатие = печать данных состояния 

 
 +  

Одновременно удерживать кнопки нажатыми, чтобы 
переключиться в меню сервисных функций (смотри на 
странице Fehler! Textmarke nicht definiert.). 

Печать 
 

Приостановить задание печати. 

Продолжить задание печати. 

Пауза 
 

Отменить задание печати 

 
 

Продолжить задание печати 

Ошибка 
 

Квитирование ошибок 
(смотри таблицу на странице 53) 
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7 Печать 

 
ВНИМАНИЕ! 

Повреждение печатающей головки при неправильном 
обращении! 

⇒ Не прикасаться к нижней стороне печатающей 
головки пальцами или острыми предметами. 

⇒ На этикетках не должно быть загрязнений. 

⇒ Поверхность этикеток должна быть гладкой. 
Шероховатые этикетки действуют как наждак и 
сокращают срок службы печатающей головки. 

⇒ Установить максимально низкую температуру 
печатающей головки. 

 

7.1 Выполнение заданий печати 

Принтер должен находиться в онлайновом режиме. 

Во время выполнения текущего задания печати принтер 
находится в онлайновом режиме, т. е. можно передавать данные 
через интерфейсное соединение. 

Через интерфейсное соединение отправьте на принтер задание 
печати. 
После передачи данных автоматически запускается задание 
печати и печатается первая этикетка. 

Нажмите кнопку , чтобы остановить задание печати. 

Нажмите кнопку , чтобы повторно распечатать последнюю 
этикетку. 
Это особенно важно тогда, когда во время выполнения текущего 
задания печати возникла ошибка и требуется соблюдение 
очередности этикеток (например, нумератор). 

Нажмите кнопку , чтобы продолжить задание печати. 

Нажмите кнопку , чтобы отменить остановленное задание 
печати. 

 
 

7.2 Печать данных состояния 

Принтер должен находиться в автономном режиме. 

Нажмите кнопку  (> 2 с), чтобы распечатать текущие 
настройки принтера и образец этикетки. 

Настройки принтера можно изменять только через интерфейсное 
соединение.  
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7.3 Протяжка этикеток 

Принтер должен находиться в автономном режиме. 

Нажмите кнопку , чтобы выполнить протяжку вперед на одну 
этикетку. 

 
 

7.4 Сохранение 

Данные, например, текстовые или графические данные, 
сохраняются во внутренней памяти данных. Сохранение может 
производиться через наше ПО для печати этикеток или через 
соответствующую программу. 

Дополнительную информацию Вы найдете в соответствующем 
руководстве. 

 
 

7.5 Режим отрыва 

Чтобы вручную оторвать этикеточную ленту после завершения 
задания печати, принтеры для печати этикеток серии Pica II 
серийно оснащаются отрывной кромкой. 

Заправка материала этикеток в режиме отрыва (смотри на 
странице 27). 

 
 

7.6 Синхронизация подачи бумаги 

Принтер должен находиться в автономном режиме. 

Синхронизация подачи бумаги требуется после заправки этикеток 
в режиме дозатора или ножа. При этом первая распознанная 
фотодатчиком этикеток этикетка размещается в позиции печати, 
а все расположенные перед ней этикетки удаляются из принтера. 

В режиме дозатора исключается выдача пустых этикеток вместе с 
первой этикеткой, на которую нанесена печать. 

В режиме ножа исключается неправильная длина отреза во 
время первого отреза. 

Нажмите кнопку , чтобы начать синхронизацию. 

Этикетки, поданные при протяжке вперед, необходимо удалить. 
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7.7 Режим дозатора 

Дозирующее устройство отделяет этикетку от материала 
подложки и передает ее для последующей обработки. Печать 
активируется после снятия этикетки фотодатчиком дозатора или 
при помощи внешнего импульса. Материал подложки снова 
наматывается при помощи внешнего намоточного устройства. 

Заправка материала этикеток в режиме дозатора (смотри на 
странице 30). 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Режим работы можно выбирать как через наш драйвер 
принтера, так и через наше ПО для печати этикеток. 

 

 

Off (Откл.): 
Печать ведется без дозировки этикеток. 

I/O static (Вв/В статический): 
Интерпретируется входной сигнал, т.е. печать идет, пока сигнал 
присутствует. Печатается число этикеток, введенное в начале 
печати. Заданный отступ дозатора не учитывается. 

I/O static continuous (Вв/В статический непрерывный): 
Вы можете найти описание этого режима работы  в разделе " 
Вв/В статический". Непрерывный означает, что печать идет, пока 
новые данные приходят по интерфейсу. Заданный отступ 
дозатора не учитывается. 

I/O dynamic (Вв/В динамический): 
Внешний сигнал воспринимается динамически, т.е. пока принтер 
в режиме "ожидания",  при каждом изменении сигнала печатается 
одна этикетка. После печати серии делается отступ дозатора, т.е. 
производится обратная подача. 

I/O dynamic continuous: (Вв/В динамический непрерывный): 
Вы можете найти описание этого режима работы  в разделе(Вв/В 
динамический). Непрерывный означает, что печать идет, пока 
новые данные приходят по интерфейсу. 

Photocell (Фотодатчик): 
Принтер контролируется фотодатчиком. Принтер автоматически 
печатает этикетку, если пользователь убирает этикетку у лезвия 
дозатора. Задание на печать завершено, когда достигнуто 
назначенное число этикеток. 

Photocell continuous (Фотодатчик непрерывный): 
Вы можете найти описание этого режима работы в разделе 
"Фотодатчик". Непрерывность означает, что печать идет столько, 
сколько передаются новые данные через интерфейс. 

 

  

Режимы работы 
дозатора 
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7.8 Cutter (Резак) 

 
ОПАСНОСТЬ! 

Опасность причинения травм лезвиями резака. 

⇒ Монтаж/демонтаж резака разрешается выполнять только 
при выключенном принтере. 

⇒ Эксплуатировать резак только, когда он смонтирован на 
принтере. 

⇒ Не резать материалы, которые по ширине и толщине 
выходят за спецификацию. 

⇒ Опасность от движущихся деталей. 
Пальцы и другие части тела держать подальше. 

 

Отрезное устройство 'гильотинного' типа обеспечивает 
оптимальное отрезание материалов массой до 220 г/м². Нож 
можно быстро и просто доукомплектовать без серьезных 
технических затрат. Управление отрезом может осуществляться 
при помощи внешнего импульса или фотодатчиком дозатора. 

Заправка материала этикеток в режиме отреза (см. на странице 
29). 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Режим работы можно выбирать как через наш драйвер 
принтера, так и через наше ПО для печати этикеток. 

 
 
Off (Откл.): 
Печать идет без резки этикеток. 

Without backfeed (без подачи назад): 
Отрез производится после каждой этикетки. 
Мы рекомендуем использовать этот режим работы, если в 
верхней части этикетки нет печатаемых данных. 

With backfeed (с подачей назад): 
Отрез производится после каждой этикетки. 

Interval with end cut (Интервал с отрезом в конце): 
Отрез производится после заданного числа этикеток, которое Вы  
должны ввести в начале печати и дополнительно в конце задания 
на печать. 

Interval without end cut (Интервал без отреза в конце): 
Отрез производится после заданного числа этикеток, которое Вы  
должны ввести в начале печати. В конце задания на печать не 
производится отреза, кроме случая, когда заданный интервал 
попадает на конец задания на печать. 

End cut (Отрез в конце): 
Отрез производится только в конце задания на печать. 

 
Single cut (Одиночный отрез): 
Принтер должен находиться в автономном режиме. Нажмите 

кнопку  (> 2 с), чтобы выполнить одиночный отрез. 

 

Режимы работы 
резака 
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8 Сервисные функции 
Принтер должен находиться в автономном режиме. 

Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки  и  (> 3 с), чтобы 
попасть в меню сервисных функций. 

 

Регулировка чувствительности фотодатчика этикеток 
Отражение / проходящий свет (в зависимости от настройки) 

Нажимайте кнопки  + , чтобы уменьшить значение. 

Нажимайте кнопки  + , чтобы увеличить значение. 

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку. 

Определение порога переключения 

Настройка порога чувствительности фотодатчика. 
При возникновении проблем с позиционированием или 
измерением этикетки можно вручную изменить порог 
чувствительности фотодатчика этикеток. Следите за тем, чтобы 
был задан максимальной большой ход (фотодатчик над этикеткой 
>3 В, фотодатчик над местом разрыва <1 В). 

 

Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню. 

 

Регулировка чувствительности фотодатчика дозатора 

Нажимайте кнопки  + , чтобы уменьшить значение. 

Нажимайте кнопки  + , чтобы увеличить значение. 

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку. 

 

Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню. 

 

Настройка dot-сопротивления 

Для получения качественного печатного изображения после 
каждой замены печатающей головки необходимо вручную задать 
указанное на печатающей головке значение в Омах. 

Нажимайте кнопки  + , чтобы уменьшить значение. 

Нажимайте кнопки  + , чтобы увеличить значение. 

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку. 

Lbl-PC TR S.[V] 
19    4.65 

Disp.-PC S.[V] 
80      0.02 

Heater Resist. 
1250 
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Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню. 

Настройка языка принтера 

Нажмите кнопки  +  или  + , чтобы изменить язык. 
Доступны следующие языки: немецкий, английский, французский, 
испанский, финский, чешский (опция), португальский, 
голландский, итальянский, датский и польский 

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор. 

 

Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню. 

 

Настройка режима эмуляции принтера 

Нажмите кнопки  +  или  + , чтобы изменить 
протокол. 

Переключение между протоколом CVPL и протоколом ZPL II®. 

CVPL: Carl Valentin Programming Language 
ZPL: Zebra® Programming Language 
 

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор. 

Принтер перезапускается, после чего команды ZPL II® 
преобразуются внутри принтера в команды CVPL и затем 
выполняются принтером. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Для обновления встроенного ПО необходимо задать 
протокол CVPL. 

 

Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню. 

 

Настройка типа принтера 

Нажмите кнопки  +  или  + , чтобы изменить тип. 

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор. 

 

Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню 

 

Тип печатающей головки 

Отображение используемой в данный момент печатающей 
головки. 

 

Printer language 
German 

Printer emulat. 
CVPL 

Printer type 
Pica II 106/12 

Printhead 
PH 232 
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9 Техническое обслуживание и очистка 

 
ОПАСНО! 

Опасность для жизни при поражении электрическим 
током! 

⇒ Перед началом любых работ по техническому 
обслуживанию отключите принтер для печати 
этикеток от сети электропитания. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

При чистки устройства, для собственной безопасности 
рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. 

 
Задача технического 
обслуживания Периодичность 

Общая чистка (см. раздел 9.1, 
на стр. 46). 

При необходимости. 

Чистка печатного валика 
(см. раздел 9.2, на стр. 46). 

При каждой замене рулона с 
этикетками или при 
повреждении изображения и 
транспортировки этикеток 

Чистка печатающей головки 
(см. раздел 9.3, на стр. 47). 

Прямая термопечать: 
При каждой замене рулона с 
этикетками. 
Термотрансферная печать: 
При каждой замене ленты для 
переноса или при повреждении 
изображения. 

Чистка фотореле (см. раздел 
9.4, на стр. 48). 

При замене рулона с 
этикетками. 

Замена печатающей головки 
(см. раздел 9.5, на стр. 49). 

При дефектах изображения. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

Необходимо соблюдать предписания по обращению с 
изопропанолом. При контакте с кожей или глазами 
тщательно промыть проточной водой. При продолжительном 
раздражении, воспользуйтесь медицинской помощью. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию. 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

Опасность возгорания из-за использования легко 
воспламеняющегося растворителя! 

⇒ При использовании растворителя принтер для 
печати этикеток должен быть полностью очищен от 
пыли и загрязнений. 

 

План технического 
обслуживания 
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9.1 Общая чистка 

 
ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения аппарата едкими чистящими 
средствами! 
⇒ Не используйте для чистки внешних поверхностей 

или узлов чистящие средства или растворители. 

⇒ Пыль и бумажные ворсинки в зоне печати удаляйте мягкой 
кистью или пылесосом. 

⇒ Очистите внешние поверхности универсальным чистящим 
средством. 

 

9.2 Чистка печатного валика 

Загрязнение печатного валика ведет к ухудшению качества 
печати и, кроме того, может привести к повреждению 
транспортировки материала. 

 
иллюстрация 13 
 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку (A) поворотом красного 
прижимного рычага (B) против часовой стрелки. 

3. Извлеките этикетки и ленту переноса из принтера. 

4. Удалите отложения очистителем и мягкой тканью. 

5. Рукой пошагово поворачивайте валик (C + D), чтобы очистить 
его целиком (возможно только при выключенном принтере, 
т.к. в противном случае на шаговый двигатель подается 
питание и при этом валик будет удерживаться в своем 
положении). 
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9.3 Чистка печатающей головки 

Во время печати на печатающей головке могут появиться 
загрязнения, например, от частиц краски на ленте переноса. 
Поэтому целесообразно и необходимо чистить печатающую 
головку через определенные промежутки времени в зависимости 
от количества часов работы и от воздействий окружающей среды, 
таких как пыль и т.д. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения принтера! 
⇒ Не используйте для чистки печатающей головки 

острые и твердые предметы. 

⇒ Не прикасайтесь к защитному стеклянному 
покрытию печатающей головки. 

 

 
иллюстрация 14 
 
1. Откройте крышку принтера. 

2. Поверните прижимной рычаг (B, in иллюстрация 13) против 
часовой стрелки, чтобы разблокировать печатающую головку. 

3. Извлеките этикетки и ленту переноса из принтера. 

4. Очистите поверхность печатающей головки ватной палочкой, 
смоченной в чистом спирте. 

5. Перед вводом принтера для печати этикеток в эксплуатацию 
просушите печатающую головку 2-3 минуты. 
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9.4 Чистка фотореле 

 
ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения фотореле! 
⇒ Не используйте для чистки фотореле острые и 

твердые предметы или растворители. 
Фотореле может загрязниться от попадания бумажной пыли. Это 
может влиять на качество печати. 

 

 
иллюстрация 15 
 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Откройте печатающую головку поворотом красного 
прижимного рычага против часовой стрелки. 

3. Извлеките этикетки и ленту переноса из принтера. 

4. Фотореле (А) продуйте спреем из сжатого газа. 
Соблюдайте указания по дозировке! 

5. Фотореле (А) дополнительно можно очистить с помощью 
чистящей карты (В), предварительно смоченной спиртом. 
Чистящую карту следует передвигать вперёд - назад (см. 
рис.). 

6. Снова вставьте этикетки и ленту переноса (см. гл 5 Загрузка 
материала печати, на стр. 27). 
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9.5 Замена печатающей головки (общее) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

Печатающая головка (D) предварительно установлена на 
прокладке (A), точно выверена заводом-изготовителем. Ни 
в коем случае не выкручивайте винты (G). 

 

 
иллюстрация 16 
 
A Прокладка 
B Разъём 
C Разъем 
D Печатающая головка 
E Прижимная планка 
F Направляющая 
G Болт 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения печатающей головки 
электростатическими разрядами или механическими 
воздействиями! 
⇒ Установите принтер для этикеток на заземленную 

электропроводящую подставку. 

⇒ Заземлите себя, например, при помощи 
антистатического браслета. 

⇒ Не касайтесь контактов разъемов (B, C). 

⇒ Не касайтесь прижимной планки (E) твердыми 
предметами или руками. 
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9.6 Замена печатающей головки 

 
 

иллюстрация 17 
 
1. Извлеките этикетки и ленту переноса из принтера. 

2. При заблокированной печатающей головке отпустите 
крепежный винт (B). 

3. Поверните прижимной рычаг (D) против часовой стрелки, 
чтобы разблокировать печатающую головку. 

4. Если печатающая головка (E) плотно прилегает к прижимному 
валику, то еще отпустите крепежный винт (B). 

5. Осторожно оттяните печатающую головку вперед так, чтобы 
получить доступ к разъему. 

6. Отсоедините оба разъема от печатающей головки и уложите 
головку на чистую и мягкую подкладку. 

 

1. Подключите разъемы. 

2. Установите печатающую головку в держатель так, чтобы 
захваты вошли в соответствующие отверстия в 
промежуточной опоре. 

3. Слегка удерживая пальцем держатель на печатном валике, 
проверьте правильное положение печатающей головки. 

4. Вкрутите и затяните крепежный винт (B). 

5. Проверьте величину сопротивления на заводской табличке 
печатающей головки и при необходимости измените в меню 
Service functions/Heater resistance (Сервисные функции/Dot-
сопротивление). 

6. Снова вставьте этикетки и ленту переноса (см. гл. 5 Загрузка 
материала печати, на стр. 27). 

 

Снятие печатающей 
головки 

Установка 
печатающей головки 
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9.7 Регулировка положения печатающей головки 

 
Важным критерием для получения чистого печатного 
изображения является регулируемая параллельность фокальной 
линии термопечатающей головки по отношению к прижимному 
валику. Т.к. положение фокальной линии на печатающей головке 
может меняться по условиям производства, то после замены 
печатающей головки иногда необходимо отрегулировать 
параллельность. 

1. Ключом с внутренним шестигранником (SW 2,5) открутите 
крепежный винт (B, иллюстрация 17) прибл. на ¼ оборота. 

2. Отрегулируйте параллельность установочными винтами (F, 
иллюстрация 17). 
Направление по часовой стрелке = печатающая головка 
двигается вперед / Направление против часовой стрелки = 
печатающая головка двигается назад 

3. Регулируйте параллельность до тех пор, пока отпечаток не 
станет равномерным. 

4. Снова затяните крепежный винт (B, иллюстрация 17). 
5. Запустите задание на печать прибл. 10-ти этикеток и 

проверьте, чтобы ход ленты был правильным, без 
образования складок. 

 

Увеличение усилия прижима печатающей головки приводит на 
соответствующей стороне к получению более четкого (черного) 
печатного изображения и смещению хода ленты в 
соответствующем направлении. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Повреждение печатающей головки из-за 
неравномерного износа! 

⇒ Заводскую установку изменяйте только в 
исключительных случаях. 

Выбором самого нижнего положения срок службы печатающей 
головки можно оптимизировать. 

1. Поверните прижимные элементы (A + C, иллюстрация 17), 
чтобы изменить усилие прижима печатающей головки. 

2. Поворот прижимных элементов 
по часовой стрелке увеличивает усилие прижима. 
против часовой стрелки уменьшает усилие прижима. 

3. Поверните прижимной рычаг (D, иллюстрация 17) по часовой 
стрелке, чтобы заблокировать печатающую головку. 

 
 

Параллельность 

Прижим 
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10 Исправление ошибок 
При возникновении ошибки принтер останавливается, а 
выполнение задания печати прерывается. 

После устранения ошибки нажмите кнопку , чтобы 
квитировать ошибку. 

Активное задание печати теперь приостановлено. Нажмите 

кнопку , чтобы еще раз распечатать последнюю этикетку. 
Это особенно важно тогда, когда во время выполнения текущего 
задания печати возникла ошибка и требуется соблюдение 
очередности этикеток (например, нумератор). 

Нажатием кнопки  задание печати можно продолжить, либо же 

его можно отменить нажатием . 

 
Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

1 Line too high Строка частично или полностью 
поднимается над верхним 
краем макета. 

Сдвинуть строку вниз 
(увеличить значение Y). 
Проверить поворот и шрифт. 

2 Line too low Строка частично или полностью 
поднимается над нижним краем 
макета. 

Сдвинуть строку вверх 
(увеличить значение X). 
Проверить поворот и шрифт. 

3 Character set Один или несколько символов 
недоступны в выбранном 
шрифте. 

Сменить текст. 
Сменить шрифт. 

4 Unknown code type Выбранный код отсутствует. Проверить тип кода. 

5 Illegal rotation Выбранная позиция не 
доступна. 

Проверить позицию. 

6 Font Выбранный шрифт не 
доступен. 

Проверить шрифт. 

7 Vector font Выбранный шрифт не 
доступен. 

Проверить шрифт. 

8 Measure layout При измерении макет не 
найден. Заданная длина макета 
слишком велика. 

Проверьте длину макета и 
вставлены ли макеты 
правильно. 
Запустите измерение вновь. 

9 No layout found Макеты не обнаружены. 
Загрязнение фотодатчика.  
Макеты вставлены 
неправильно. 

Вставьте новый рулон. 
Проверьте правильность 
вставки макетов. 
Очистите фотодатчик. 

10 No ribbon Во время задания на печать 
рулон риббона исчерпался. 
Дефект фотодатчика риббона. 

Заменить риббон. 
Проверить фотодатчик риббона 
(сервисная функция). 

11 COM FRAMING Ошибка в стоп-бите. Проверить стоп-биты. 
Проверить скорость передачи. 
Проверить кабель (модуль 
печати – ПК). 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

12 COM PARITY Ошибка четности. Проверить четность. 
Проверить скорость передачи. 
Проверить кабель (модуль 
печати – ПК). 

13 COM OVERRUN Потеря данных на 
последовательном интерфейсе 
(RS-232). 

Проверить скорость передачи. 
Проверить кабель (модуль 
печати – ПК). 

14 Field number Полученное число строк 
неправильно на интерфейсах 
RS-232 и Centronics. 

Проверить скорость передачи. 
Проверить кабель (модуль 
печати – ПК). 

15 Length mask Неправильная длина 
полученного сообщения – 
маски. 

Проверить посланные данные  
Проверить связь ПК – модуль 
печати. 

16 Unknown mask Переданная маска 
недействительна. 

Проверить посланные данные  
Проверить связь ПК – модуль 
печати. 

17 Missing ETB Нет конца данных. Проверить посланные данные  
Проверить связь ПК – модуль 
печати. 

18 Inv. character Один или несколько символов 
недоступны в выбранном 
шрифте. 

Сменить текст. 
Сменить шрифт. 

19 Inv. statement Неизвестная запись 
переданных данных. 

Проверить посланные данные  
Проверить связь ПК – модуль 
печати. 

20 Inv. check digit При контроле переданный или 
полученный контрольный 
разряд неправилен. 

Пересчитать контрольный бит  
Проверить кодовые данные. 

21 Inv. SC number Полученный SC – фактор 
неправилен для EAN или UPC. 

Проверить  SC - фактор. 

22 Inv. no of digits Введенные разряды для  EAN 
или UPC недействительны: < 
12; > 13. 

Проверить число разрядов. 

23 Type check digit Выбранный подсчет 
контрольного разряда не 
доступен для штрих-кода. 

Проверить подсчет 
контрольного разряда. 
Проверить тип штрих- кода. 

24 Inv. extension Выбранный масштабный 
фактор не доступен. 

Проверить масштабный 
фактор. 

25 Offset sign Введенный знак недопустим. Проверить значение отступа. 

26 Offset value Введенное значение отступа 
недействительно. 

Проверить значение отступа. 

27 Printhead temp. Температура печатающей 
головки слишком высока. 
Неисправность сенсора 
печатающей головки. 

Уменьшить контрастность. 
Заменить печатающую головку. 

28 Cutter error Возникла ошибка при 
выполнении отреза. 
Замятие бумаги. 

Проверить ход бумаги. 
Проверить ход резака. 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

29 Inv. parameter Введенные данные не 
соответствуют символам 
допустимым идентификатором 
приложения. 

Проверить кодовые данные. 

30 Appl. Identifier Выбранный идентификатор 
приложения отсутствует в GS1-
128 (EAN 128). 

Проверить кодовые данные. 

31 HIBC Definition Нехватка HIBC. 
Система черчения. 
Нехватка первичного кода 

Проверить определение НIBC 
кода. 

32 System clock Установлены Часы реального 
времени, но батарея пуста. 
Дефект часов РВ. 

Сменить батарею. 
Сменить модуль часов РВ. 

33 No CF interface Разрыв связи ЦП – карта 
Compact Flash. 
Дефект интерфейса Compact 
Flash. 

Проверить связь ЦП – карта 
Compact Flash. 
Проверить интерфейс Compact 
Flash. 

34 No print memory Не найдена память печати. Проверить компоновку памяти 
на ЦП. 

35 Cover open В начале задания на печать 
головка печати поднята. 

Опустить головку и начать 
задание снова. 

36 BCD inv. format Ошибка кода BCD. 
Неправильный формат при 
расчете переменной "Евро" 

Проверить введенный формат. 

37 BCD Overflow Ошибка кода BCD. 
Неправильный формат при 
расчете переменной "Евро". 

Проверить введенный формат. 

38 BCD Division/0 Ошибка кода BCD. 
Неправильный формат при 
расчете переменной "Евро". 

Проверить введенный формат. 

39 FLASH Error Сбой флэш - компоненты. Запустить обновление 
программного обеспечения. 
Заменить ЦП. 

40 Length command Неправильная длина 
полученной строки – команды. 

Проверить посланные данные. 
Проверить связь ПК – модуль 
печати. 

41 No drive Карта Compact Flash не 
найдена / неправильно 
вставлена. 

Вставить карту Compact Flash 
правильно. 

42 Drive error Невозможно прочитать карту 
Compact Flash (дефект). 

Проверить карту Compact Flash, 
если надо, заменить ее. 

43 Not formatted Карта Compact Flash не 
форматирована. 

Форматировать карту Compact 
Flash. 

44 Delete act. dir. Попытка удалить текущую 
директорию. 

Сменить директорию. 

45 Path too long Указан слишком длинный путь Указать более короткий путь. 

46 Drive WP Карта памяти защищена от 
записи. 

Деактивировать защиту от 
записи. 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

47 Dir. not file Попытка указать директорию 
как имя файла. 

Исправить команду. 

48 File alrdy open V Попытка изменить файл при 
активном доступе. 

Выбрать другой файл. 

49 No file/dir. Файл отсутствует на карте 
Compact Flash. 

Проверить имя файла. 

50 Invalid file name Имя файла содержит 
недопустимые знаки. 

Исправить строку имени, убрать 
специальные символы. 

51 Int. file error Внутренняя ошибка файловой 
системы. 

Обращайтесь к дистрибутору. 

52 Root full Достигнут максимум (64) знаков 
элементов главной директории. 

Удалить хотя бы один элемент 
главной директории и создать 
субдиректорию. 

53 Drive full Достигнут максимум объема 
памяти. 

Используйте новую карту 
Compact Flash, удалите 
ненужные файлы. 

54 File/dir. exists Выбранный файл / директория 
уже существует. 

Проверьте имя, выберите 
другое имя. 

55 File too large В процессе копирования 
недостаточно памяти на 
устройстве назначения. 

Используйте большую карту 
назначения. 

56 No update file Использование файла 
обновления полупостоянной 
памяти ведет к ошибке. 

Перезапустите обновление. 

57 Inv. graph. file Выбранный файл не содержит 
графических данных. 

Проверьте имя файла. 

58 Dir. not empty Попытка удалить непустую 
директорию. 

Удалите все файлы и 
субдиректории в выбранной 
директории. 

59 No interface Не найдено устройство памяти 
Compact Flash. 

Проверьте связь с устройством 
Compact Flash. 
Обращайтесь к дистрибутору. 

60 No media Карта Compact Flash не 
вставлена. 

Вставьте карту Compact Flashв 
нужный разъем. 

61 Webserver error Ошибка при запуске сервера 
глобальной сети. 

Обращайтесь к дистрибутору. 

62 Wrong PH-FPGA Модуль печати снабжен 
неправильным FPGA. 

Обращайтесь к дистрибутору. 

63 End position Длина лойота выбрана не 
правильно. 
Кол-во лойота за цикл 
привышен. 

Проверьте длину лойота и кол-
во лойота за цикл. 

64 Zero point Неисправность фотодачика. Заменить фотодачик. 

65 Compressed air Напор воздуха не подсаеденен. Проверьте подачу напора 
воздуха. 

66 Ext. release Отдельное печатоние. 
Сигнал отпуска отсутствует 
(Особое программное 
обеспечение). 

Проверьте сигнал входа. 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

67 Row too long Неправильное задание ширины 
столбца или числа столбцов. 

Уменьшите ширину столбца или 
исправьте число столбцов. 

68 Scanner Присоединенный сканер штрих-
кодов дает схемную ошибку. 

Проверьте связь сканер – 
модуль печати. 
Проверьте сканер 
(загрязнение). 

69 Scanner NoRead Плохое качество печати. 
Головка полностью загрязнена 
или дефектна. 
Скорость печати слишком 
высока. 

Увеличьте контрастность. 
Почистите или замените (если 
нужно) головку. 
Уменьшите скорость печати. 

70 Scanner data Сканированные данные не 
соответствуют печатаемым. 

Замените головку. 

71 Invalid page Выбран номер страницы 0 или 
> 9. 

Выберите число между 1 и 9. 

72 Page selection Выбрана отсутствующая 
страница. 

Проверьте определенные 
страницы. 

73 Page not defined Страница не определена. Проверьте определение 
страницы. 

74 Format user guid Неправильный формат в 
заказной строке. 

Проверьте строку формата. 

75 Format date/time Неправильный формат 
даты/времени. 

Проверьте строку формата. 

76 Hotstart CF Не найдено карты Compact 
Flash. 

В случае опции "горячий старт" 
необходимо, чтобы модуль 
печати был снабжен картой  
Compact Flash. 
Прежде чем вставить карту 
памяти, выключите принтер. 

77 Mirror/Rotate Выбрана печать в несколько 
столбцов и одновременно 
отражение / поворот. 

Можно выбрать только одну из 
двух функций. 

78 System file Загрузка временных файлов 
горячего старта. 

Невозможно. 

79 Shift variable Ошибочное задание времени 
сдвига (перекрытие). 

Проверьте задание времени 
сдвига. 

80 GS1 Databar Общая ошибка штрих-кода 
RSS. 

Проверьте определение и 
параметры штрих-кода RSS. 

81 IGP error Ошибка протокола IGP. Проверьте переданные данные. 

82 Time generation Конфигурация модуля печати 
еще шла при запуске печати. 

Уменьшить скорость печати. 
Использовать выходной сигнал 
модуля печати для 
синхронизации. 
Использовать точечные 
шрифты для ускорения 
генерации. 

83 Transport prot. Оба сенсора положения 
(начало/конец) активны. 

Переместите датчик нулевой 
точки. 
Проверьте датчики в сервисном 
меню. 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

84 No font data Данные о шрифтах и сетевые 
отсутствуют. 

Провести обновление 
программного обеспечения. 

85 No layout ID Определение идентификатора 
расположения отсутствует. 

Определите идентификатор 
положения на макете. 

86 Layout ID Сканированные данные не 
соответствуют заданному 
идентификатору. 

С карты Compact Flash загружен 
не тот макет. 

87 RFID no layout RFID не может распознать 
макет. 

Замените устройство RFID или 
используйте отступ. 

88 RFID verify Ошибка при проверке 
запрограммированных данных. 

Дефектный макет RFID. 
Проверьте опр-ние RFID. 

89 RFID timeout Ошибка при программир. 
макета RFID. 

Позиционирование макета. 
Дефектный макет. 

90 RFID data Ошибочное или неполное опр-
ние данных RFID. 

Проверьте опр-ние данных 
RFID. 

91 RFID tag type Опр-ние данных макета не 
соответствует используемому 
макету. 

Проверьте разбиение памяти 
используемого типа макетов. 

92 RFID lock Ошибка при программир. 
макета RFID (заблокир. поля). 

Проверьте опр-ние данных 
RFID. 
Макет запрограммирован 
ранее. 

93 RFID programming Ошибка при программир. 
макета RFID. 

Проверьте опр-ние данных 
RFID. 

94 Scanner timeout Сканер не смог считать штрих-
код в течение заданного 
времени. 

 

Печатающая головка 
неисправна. 
Образование складки на ленте 
переноса. 
Сканер неправильно 
спозиционирован. 
Заданное время слишком мало. 

Проверьте печатающую 
головку. 
Проверьте ленту переноса. 
Правильно спозиционируйте 
сканер в соответствии с 
заданным ходом вперед. 
Выберите увеличенный 
интервал времени. 

95 Scan layout diff Сканированные данные не 
сходятся со штриховым кодом. 

Проверьте выверку сканера. 
Проверьте 
установку/соединение сканера. 

96 COM BREAK Ошибка последовательности 
интерфейса. 

Проверьте установку для 
передачи последовательных 
данных,а также кабель (модуль 
печати-РС). 

97 COM GENERAL Ошибка последовательности 
интерфейса. 

Проверьте установку для 
передачи последовательных 
данных,а также кабель (модуль 
печати-РС). 

98 No SW PH-FPGA Отсутствие FPGA-печатующей 
голоавки. 
Данные имеются. 

Обратитесь к компетентному 
торговцу. 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

99 Load SW PH-FPGA Ошибка при программирования 
FPGA- печатующей головки. 

Обратитесь к компетентному 
торговцу. 

100 Upper position Cигнал сенсора сверху 
отсутствует 
(Option APL 100). 

Проверьте сигнал входа/подачу 
напора воздуха. 

101 Lower position Cигнал сенсора сверху 
отсутствует  
(Option APL 100). 

Проверьте сигнал входа/ подачу 
напора воздуха. 

102 Vac. plate empty Сенсор не распознает макет на 
всасывающей пластине 
(Option APL 100). 

Проверьте сигнал входа/ подачу 
напора воздуха. 

103 Start signal Задание на печать активно, но 
устройство не готово к его 
обработке. 

Проверьте пусковой сигнал. 

104 No print data Данные печати за пределами 
макета. 
Выбран ненадлежащий тип 
устройства (программное 
обеспечение САПР). 

Проверьте установленный тип 
устройства. 
Проверьте выбор 
левого/правого модуля печати 

105 Printhead Используется неоригинальная 
печатающая головка. 

Проверьте используемую 
печатающую головку. 
Обратитесь к ответственному 
дилеру. 

106 Invalid Tag type Неправильный тип метки. 
Данные с метками не 
соответствуют типу меток  
в принтере. 

Адаптируйте данные или 
используйте правильный тип 
меток. 

107 RFID inactive Модуль RFID не активизирован. 
Обработка данных RFID 
невозможна. 

Активизируйте модуль RFID или 
удалите данные RFID из данных 
этикетки. 

108 GS1-128 invalid Передаваемый штрих-код GS1-
128 (EAN 128) недействителен. 

Проверьте данные штрих-кода 
(см. спецификацию GS1-128). 

109 EPC parameter Ошибка при расчете EPC. Проверьте данные  
(см. спецификацию EPC). 

110 Housing open При запуске задания печати 
крышка корпуса не закрыта. 

Закройте крышку корпуса, 
заново запустите задание 
печати. 

111 EAN.UCC Code Передаваемый код EAN.UCC 
недействителен 

Проверьте данные штрих-кода 
(см. соответствующую 
спецификацию). 

112 Print carriage Каретка печати не движется. Проверьте зубчатый ремень 
(возможен разрыв). 

113 Applicator error Ошибка аппликатора. Проверьте аппликатор. 

114 Left position Аппликатор: 
левая конечная позиция. 

Проверьте ЛЕВЫЙ концевой 
выключатель на правильность 
функционирования и позиции. 
Проверьте работу 
пневматической системы для 
поперечной траверсы. 
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Сообщение об ошибке 
(неисправности) Причина Устранение 

115 Right position Аппликатор: 
правая конечная позиция. 

Проверьте ПРАВЫЙ концевой 
выключатель на правильность 
функционирования и позиции. 
Проверьте работу 
пневматической системы для 
поперечной траверсы. 

116 Print position Аппликатор: 
не на позиции печати. 

Проверьте ВЕРХНИЙ и 
ПРАВЫЙ концевые 
выключатели на правильность 
функционирования и позиции. 
Проверьте работу 
пневматической системы. 

117 XML parameter Ошибка параметра, XML-файл. Обратитесь к вашему 
уполномоченному 
дистрибьютеру. 

118 Invalid variable Переменная, введённая 
командой оператора, является 
недействительной. 

Выберите и введите 
правильную переменную, минуя 
ввод оператора. 

119 No ribbon При выдаче задания на печать 
катушка ленты переноса пустая. 
Дефект фотореле ленты 
переноса. 

Замените ленту переноса. 
Проверьте фотореле ленты 
переноса (сервисные функции). 

120 Wrong directory Целевой каталог для 
копирования недействителен. 

Целевой каталог не должен 
быть внутри исходного 
каталога. 

121 No label found У задней печатающей головки 
нет этикетки (duoprint). 
Датчик этикетки загрязнен. 
Этикетка не правильно 
вложена. 

Вставить новый рулон этикеток. 
Проверить правильность 
установки материала (этикеток). 
Почистить датчик. 
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