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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.

11.12
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Принтер для печатания этикеток предназначен исключительно
для печатания на подходящих и допущенных фирмойпроизводителем 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.

1.3 Важные замечания
Использование принтера этикеток возможно как в термическом
режиме, так и в режиме термопереноса.
Принтер оснащен 6 векторными, 6 точечными и 6
пропорциональными шрифтами. Возможна обратная печать,
печать курсивом или шрифтом, повернутым на 90 градусов.
Обращение с нашим принтером для длительной эксплуатации
легкое и удобное. Настройки принтера производятся клавишами
мембранной клавиатуры. Графический дисплей постоянно
показывает текущий статус.
За счет использования 32 – битового процессора и большой
главной памяти 16Mбайт возможна печать большого формата, в
том числе и крупных этикеток (6000 мм).
Получено чрезвычайно высокое качество печати за счет самой
современной технологии печатающих головок. При помощи вновь
разработанной электроники достижима максимальная скорость
печати до 200 мм/сек.
Возможна экономия времени за счет перенастройки принтера
через интерфейс. Принтеры этой серии стандартно оснащены
параллельным, последовательным, USB- и Ethernetинтерфейсами. Принтер дополнительно имеет USB-порт, который
позволяет подключать USB-клавиатуру или USB-карты памяти.
Принтер автоматически распознает, через какой интерфейс он
управляется.
Принтер этикеток поставляется с драйвером принтера и
программного обеспечения для обработки этикеток Labelstar
LITE. Созданные этикетки можно записать на карту CF или USBфлешку, вызвать с помощью клавиатуры ПК или же
модифицировать, а затем распечатать в автономном режиме.
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1.4 Назначение контактов разъема
(Вид принтера сзади)

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

иллюстрация 1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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Разъем для карты Compact Flash
Разъем USB
Последовательный интерфейс RS-232
Гнездо для Ethernet 10/100
USB-порт для USB-клавиатуры или USB-карты памяти
Параллельный интерфейс Centronics
Подключения к сети
Подключение к сети
Внешний выход/ вход (опция)
Гнездо подключения перемотчика
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Принтер для печати этикеток предназначен для работы от сети
переменного тока напряжением от 110 до 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.).
Запрещается использовать принтер во взрывоопасной
атмосфере и рядом с линиями высокого напряжения.
Прибор разрешается использовать только в среде, защищённой
от пыли, образующейся при шлифовке, от металлической стружки
и от аналогичных загрязнений.
Если работы по техобслуживанию и поддержанию исправного
состояния происходят при открытой крышке, необходимо следить
за тем, чтобы не произошло соприкосновения одежды, волос,
украшений и т.п. с открытыми вращающимися частями.
Принтер 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 вмешательство в работу электронных
конструктивных групп и их программное обеспечение может
привести к неисправностям.
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!

⇒
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Запрещается открывать корпус устройства.
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2.1 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: 2.1 (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.

Инструкции по
литиевой батарее

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!

⇒

Требования к месту
установки

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
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Установка
электропитания
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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.

Технические данные
электропитания

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%

Меры против помех:

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.

•
Блуждающее
излучение и
помехозащищенность

11.12

Излучение помех/шума в соответствии с EN 61000-6-3: 2007,
промышленное использование
•

Напряжение помех на электропроводке в соответствии с
EN 55022: 09-2003

•

Напряженность поля помех в соответствии с
EN 55022: 09-2003

•

Ток высоких гармоник (обратное воздействие на сеть)
согласно EN 61000-3-2: 09-2006

•

Пульсации согласно EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005
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Помехоустойчивость в соответствии с EN 61000-6-2: 2005,
промышленное использование
•

Устойчивость к разряду статического электричества в
соответствии с EN 61000-4-2: 12-2001

•

Электромагнитные поля в соответствии с EN 61000-4-3: 112003, ENV 50204: 03-1995

•

Помехоустойчивость к быстрым электрическим переходным
процессам (всплеск) в соответствии с EN 61000-4-4: 07-2005

•

Помехоустойчивость к импульсным напряжениям (скачок) в
соответствии с EN 61000-4-5: 12-2001

•

Высокочастотные напряжения в соответствии с
EN 61000-4-6: 12-2001

•

Прерывание подачи напряжения и понижение напряжения в
соответствии с EN 61000-4-11: 02-2005
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.

Линии связи с
внешними
устройствами

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.

Установка линий
данных

Допустимые линии

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
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Указания по технике безопасности

Конвекция воздуха

Во избежание перегрева должна быть обеспечена свободная
конвекция.

Ограничения

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)

Гарантии

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.
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3

Разрешение (точек на дюйм)
Макс. скорость печати
Ширина печати
Ширина прохода
Печатающая головка
Этикетки
Материал этикеток или рулона
материал этикетки
мин. ширина этикетки
мин. высота этикетки
Стандартный режим
Режим работы резака/
дозатора
макс. высота этикетки
(бо́льшая высота по запросу)
Макс. диаметр рулона
Диаметр сердцевины
Наматывание
Обнаружение этикетки
Лента переноса
Цветная сторона
Макс. диаметр рулона
Диаметр сердечника
Длина
Макс. ширина
Габариты в мм
ширина х высота х глубина
Масса
Электроника
Процессор
Рабочее ЗУ (ОЗУ)
Слот
Аккумулятор

Vario III
103/8 T
203
250 мм/с
104 мм
110 мм
1
Flat Type

Vario III
104/8
203
250 мм/с
104 мм
110 мм
2
Flat Type

Vario III
107/12
300
250 мм/с
105,7 мм
110 мм
2
Flat Type

Vario III
107/24
600
100 мм/с
105,7 мм
110 мм
2
Flat Type

Vario III
108/12 T
300
250 мм/с
108,4 мм
110 мм
1
Flat Type

Бумага, картон, текстильный материал, пластик
макс. 220 Г/м² (более толстый по запросу)
15 мм
6 мм
15 мм
6000 мм

6000 мм

3000 мм

1000 мм

3000 мм

Размотка внутренняя: 200 мм
Размотка внешняя: 300 мм
40 мм / 75 мм (Опция)
снаружи / внутри
Стандарт: Проходной свет
Опция: Отражение снизу или сверху
снаружи / внутри
Ø 80 мм
25,4 мм / 1″
300 м
110 мм
230 x 310 x 450
16 кг

Предупреждающие сигналы
Порты
Последовательный
Параллельный
USB
Ethernet
3 x USB мастер
WLAN (опция)
Условия работы
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Относительная влажность

Высокоскоростной, 32 бита
16 Мб / 64 Мб (по запросу)
для компактной флэш-карты типа I
для часов реального времени (сохранение данных при
выключении сетевого питания)
Звуковой сигнал при ошибке
RS-232C (до 115200 бод))
Centronics (SPP)
2.0 высокоскоростной, ведомый
10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Подсоединение для внешней клавиатуры USB и карты
памяти
Карта 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)
110-230 B / 50-60 Гц
макс. 150 BA
5-35 °C
макс. 80% (без конденсации)

1
2
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для прямой термопечати
для термотрансферной печати
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Панель управления

Vario III
Vario III
Vario III
Vario III
Vario III
103/8 T
104/8
107/12
107/24
108/12 T
Пробная печать, меню функций, количество, CF-карта, подача,
Enter, 4 x курсор, цифровой блок
Графический дисплей 132 x 64 пикселя - белый фон подсветки

Клавиши
ЖК индикатор
Настройки

Контроль
Останов печати при
Распечатка статуса

Текст
Виды шрифта

Наборы символов

Растровые шрифты
Векторные шрифты /
шрифты TrueType
Атрибуты шрифта
Расстояние между
символами
Штриховые коды
Штрих – коды

Двумерные Штрих - коды
Составные Штрих - коды

Программное обеспечение
Конфигурация
Управление процессом
Графическое ПО
Драйвер устройства прямой
печати под Windows

16

Дата, время, начало и конец смен
11 языков на выбор (другие - по запросу)
Параметры устройства, разъёмы (интерфейсы), парольная
защита
конец ленты переноса / конец макета
Распечатка установок прибора, например, наработка,
параметры фотозавесы, разъёмов (интерфейсов), сети
Распечатка внутренних видов шрифтов, а также всех
поддерживаемых штриховых кодов
6 растровых шрифтов + 6 векторных шрифтов / шрифтов
TrueType
6 пропорциональных шрифтов; другие виды шрифтов - по
запросу
Windows 1250 - 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
Поддерживаются все западно- и восточноевропейские,
латинские, кириллические, греческие, еврейские и арабские
символы. Дальнейшие наборы символов - по запросу
Размер по ширине и высоте 0,8 - 5,6
Увеличение 2 - 9, ориентация 0°, 90°, 180°, 270°
6 свободно масштабируемых шрифтов BITSTREAM®
Размер по ширине и высоте 1 - 99 мм
Коэффициент увеличения бесступенчатый
Выравнивание (ориентация) 360° шагами по 90°
Зависит от вида шрифта - жирный, курсив, инверсный,
вертикальный
Переменное

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39
extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128,
Identcode, ITF14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8
Code, UPC-A/UPC-E
CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE,
PDF 417, QR Code
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.
ConfigTool
Netstar PLUS
Labelstar LITE
Labelstar PLUS
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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11.12

Серия Vario III

Стандартное
оборудование

Оборудование
по выбору
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•

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

•

Переменные: цепное поле, счетчик, дата/время, переменная
валюты, переменная смены, данные CF

•

Всстроенный размотчик
(макс. внешний диаметр 200 мм

•

Исполнение для термопечати и термотрансферной печати

•

Порт USB для подключения внешней клавиатуры USB и USBнакопителя

•

Интерфейс Ethernet

•

Протокол CVPL и протокол ZPL II

•

Фотодатчик этикеток (трансмиссионный)

•

Слот для карты Compact Flash

•

Драйвер модуля Windows

•

Labelstar LITE на диске CD ROM

•

Край отрыва

•

Резак

•

Устройство отделения с фотореле

•

Устройство отделения без фотореле

•

Световой датчик (отражение снизу или сверху)

•

Внешнее устройство наматывания для этикеток PR 45V

•

Внешний размотчик для этикеток PA 50A

•

Интерфейс WLAN

•

Наружные входы / выходы

•

RFID

•

Cканер

Руководство по эксплуатации
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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) оптроннополупроводниковым 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).
Внутренняя схема
принтера

иллюстрация 2
18
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Назначение гнезда
D-Sub

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

VDC для
выходов

20

COM для
выходов

5,14

GND-PE

23,24

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 (-).
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.
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' 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).

11.12
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Обознач.

Контакт Описание / функция

+ 5 В пост.
тока
EXT

25

+ 24 В
пост. тока
EXT

26

Технические данные

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.
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
+5В/1A
Порт 1 - 15

Предохранитель: Polyswitch / 30 В / 1 A
Предохранитель: Polyswitch / 30 В / 1 A

Вход
Напряжение
Сопротивление
Выход

5 В пост. тока … 24 В пост. тока
47 Ом + (100 нФ || 10 кОм)

Напряжение
Сопротивление
Ток макс.

5 В пост. тока … 24 В пост. тока
47 Ом + (100 нФ || 10 кОм || 47 Ом)
Высокий (High) +15 мA
Низкий (Low) -15 мA

Порт 16
Вход
Напряжение
Сопротивление
Выход
Напряжение
Сопротивление
Ток макс.
Оптрон
Выход
Вход
Вход - опция 2.
СИД

20

5 В пост. тока … 24 В пост. тока
100 нФ || 10 кОм
5 В пост. тока … 24 В пост. тока
100 нФ || 10 кОм
Высокий (High) +500 мA (Darlington BCP56-16)
Низкий (Low) - 500 мA (Darlington BCP56-16)
TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay или
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba
TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay или
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba
TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay или
TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba

Руководство по эксплуатации

11.12

Серия Vario III

Пример 1

Технические данные

Подключение аппарата к машине с ПЛК S7-300.

иллюстрация 4
Пример 2

Подключение аппарата к панели управления.

иллюстрация 5
11.12
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Пример 3

Серия Vario III

Варианты подключения аппарата в случае опции: 2 СИД.

иллюстрация 6

Меры
предосторожности

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.

22
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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

LPT

Поддержка
Распознается
Поддержка
Распознается

Windows
95 98 Me
При загрузке
Менеджером
устройств

NT4

2000

XP

Vista

7

При инсталляции

s.u.
Hot Plug s.u. Hot Plug & Play
& 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:
USB

•

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
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Распаковка принтерa
для печатания
этикеток

Объём поставки

Установка

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 (для устройств с опцией кант отрыва).

•

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.

⇒

11.12

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.
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4.2 Подключение принтера для печати этикеток
Подключите к сети
электропитания

Принтер для печати этикеток оборудован сетевым блоком
питания.Возможно использование аппарата при напряжении сети
110-230 В / 50-60 Гц без проникновения внутрь аппарата.
ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение аппарата из-за случайного
включения электропитания.

⇒
⇒
⇒
Подключите к
компьютеру или
компьютерной сети

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

⇒

26

Включите сетевой выключатель на принтере.
После включения принтера появляется основное меню, где
указаны тип печати, текущая дата и время.
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4.4 Работа на начальном этапе
После включения принтера появляется основное меню, где
указаны тип печати, текущая дата и время.
Вставьте материал для этикеток и ленту (см. гл. 5. Загрузка
материала печати, на стр. 29).
Запустите в меню Label layout / Measure label (Установки
этикетки/Измерение этикетки)
(см. гл 6.4 Label layout (, на стр.41).
Нажмите клавишу
процесс замера.

на пленочной клавиатуре, чтобы начать

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Для обеспечения корректного измерения требуется
продвинуть по меньшей мере, две полные этикетки (не
относится к непрерывным этикеткам).
При измерении этикетки и интервала принтером могут возникнуть
небольшие расхождения. Поэтому можно ввести значения длины
этикетки и интервала вручную в меню Label layout/Label length and
gap length (Установки этикетки/Этикетка и Интервал).
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5

Загрузка материала печати

5.1 Установка рулона с этикетками
Вставка материала
для этикеток в
режиме намотки

иллюстрация 7
УВЕДОМЛЕНИЕ!
После печати в режиме намотки этикетки снова
сматываются для дальнейшего использования.
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 направляющей этикеток
(D) и обратите внимание, чтобы материал прошел через
фотодатчик (G).
7. Проведите этикетки вокруг передней пластины (H) и
проведите их под механизмом назад.
8. Зажмите материал этикеток предназначенной для этого
рукояткой (E) на ролике перемотки (F).
9. Чтобы опустить печатающую головку (I), поверните красный
прижимной рычаг (J) по часовой стрелке, пока он не
защелкнется.
10. Выставьте боковую направляющую (C) на ширину материала.
11. Закройте крышку принтера.
11.12
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Установка рулона с
этикетками в режиме
отрыва

иллюстрация 8
1. Откройте крышку принтера.
2. Откройте печатающую головку (F) 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 направляющей этикеток (D)
и обратите внимание, чтобы материал прошел через
фотодатчик (E).
7. Чтобы опустить печатающую головку (F), поверните красный
прижимной рычаг (H) по часовой стрелке, пока он не
защелкнется.
8. На передней стороне печатающей головки можно видеть
выступ отрыва (G) на котором Вы можете срывать этикетки
вниз.
9. Вы млжете ввести величину отступа в меню Print
settings/Tear-off (Установки принтера/Отрыв).
10. Выставьте боковую направляющую (C) на ширину материала.
11. Закройте крышку принтера.
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Вставить этикетки:
режим отрезания

иллюстрация 9
1. Откройте крышку принтера.
2. Откройте печатающую головку (G) поворотом красного
прижимного рычага (I) 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 направляющей этикеток (D)
и под печатающей головкой (G) и обратите внимание, чтобы
материал прошел через фотодатчик (E).
7. Проведите этикетки между направляющей (F) и ножевым
разъемом (H).
8. Чтобы опустить печатающую головку (G), поверните красный
прижимной рычаг (I) по часовой стрелке, пока он не
защелкнется.
9. Выставьте боковую направляющую (C) на ширину материала.
10. Закройте крышку принтера.
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Вставка материала
для этикеток в
режиме отделения

иллюстрация 10
1. Потяните на себя и снимите защитную жесть (H).
2. Откройте крышку принтера.
3. Откройте печатающую головку (B) поворотом красного
прижимного рычага (O) против часовой стрелки.
4. Удалите внешнюю монтажную панель этикетки (A).
5. Загрузите ролик этикеток с внутренней смоткой (минимальная
высота этикетки = 15 мм) на ролик размотки (B).
6. снова закрепите монтажную панель этикетки (A).
7. Проведите материал этикетки под направляющей этикеток (D)
и под печатающей головкой (N) и обратите внимание, чтобы
материал прошел через фотодатчик (I).
8. Диспенсер-рокер (J) отдернуть вперед/вниз потянув за
роликовый вал (L).
9. Чтобы опустить печатающую головку (N), поверните красный
прижимной рычаг (O) по часовой стрелке, пока он не
защелкнется.
10. Выставьте боковую направляющую (C) на ширину материала.
11. Снимите несколько этикеток с материала-носителя и
пропустите его через кант отрыва (М) в заднюю часть за
гофрированный пластиковый ролик (К).
12. Прижмите кверху и защелкните рокер диспенсера (J) в его
исходное положение.
13. Пропустите материал-носитель поверху вала (G) и закрепите
его с помощью скобы (Е) на подмотчике (F).
14. Введите значение смещения в пункте меню "диспенсер
IO/смещение" (Spender IO/Offset) (см. г. 7.2 на стр. 55).
15. Закройте крышку принтера.
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5.2 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 11
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 (E) поворотом красного
прижимного рычага (D) против часовой стрелки.
3. Загрузите ролик риббона (A) с внешней намоткой на ролик
размотки (C).
4. Поставьте пустой ролик риббона на ролик перемотки (B).
5. Проведите риббон под печатающей головкой.
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6. Закрепите риббон клейкой полоской в направлении вращения
к пустому ролику на механизме перемотки (B). Чтобы
проверить беспрепятственный ход риббона, поверните ролик
перемотки (B) несколько раз против часовой стрелки.
7. Чтобы опустить печатающую головку (E), поверните красный
прижимной рычаг (D) по часовой стрелке, пока он не
защелкнется.
8. 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

Меню функций

6.1 Панель управления

В заголовке графического дисплея указан тип устройства.
Графический дисплей информирует о текущем состоянии устройства и задания
печати, сигнализирует об ошибках и отображает в меню установки устройства.
Если Вы не в главном меню, Вы можете вернуться в него.
Если Вы в главном меню, запускается тестовая печать.
ы можете удалить прерванное задание на печать.
Переход в функциональное меню.
сли Вы уже в функциональном меню, Вы можете перейти на пункт назад.
Переход в меню количества. Стрелками
макетов, которые Вы хотите напечатать.

и

Вы можете выбрать число

Нажмите эту клавишу, чтобы вывести меню карты Compact Flash.
Если Вы в главном меню, инициируется продвижение на одну этикетку.
Если Вы в функциональном меню, Вы можете пеерйти к следующему пункту меню.
Установки функционального меню подтверждаются.
Текущее задание на печать может быть прервано, а потом.
Если прерванное задание на печать не должно продолжаться, нажмите клавишу
, чтобы отменить его. В этом случае ни один макет из прерванного задания не
печатается.
Вы переходите на предыдущее поле редактирования, если оно есть.
Стрелками
и
Вы можете изменить значение.
Вы переходите на следующее поле редактирования, если оно есть.
Стрелками
и
Вы можете изменить значение.
В меню функций, увеличение цифры на позиции курсора.
В основном меню, движение печатающей головки вверх.
В меню функций, уменьшение цифры на позиции курсора.
В основном меню, движение печатающей головки вниз.
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6.2 Структура меню
Initialisation
(Инициализация печати)

Speed (Скорость)
Contrast (Контрастность)
Ribbon control (Контроль риббона)
X Offset (Отступ по оси X)
Y Offset (Отступ по оси Y)
Tear-off offset (Отрыв)

Label layout
(Установки этикетки)

Label length (Длина этикетки)
Gap length (длина промежутка)
Column printing (Печать нескольких столбцов)
Measure label (Измерение этикетки)
Label type (Тип этикетки)
Material selection (Выбор материала)
Photocell (Фотодатчик)
Scan position (Позиция сканирования)
Label error length (Длина ошибки этикетки)
Synchronisation (Синхронизация)
Flip label (Перевернуть этикетку)
Rotate label (Вращать этикетку)
Alignment (Выравнивание)

Device Settings
(Параметры прибора)

Field handling (Управление полем)
Codepage (Кодовая страница)
External parameters (Внешние параметры)
Buzzer (Звонок)
Display (Дисплей)
Language (Язык)
Keyboard layout (Расположение клавиатуры)
Customized entry (Ввод оператором)
Hotstart (Горячий старт)
Autoload (Автозагрузка)
Manual reprint (Ручная перепечатка)
Backfeed (Возврат)
Delay (Задержка)
Password (Защита паролем)
Label confirmation (Подтверждение этикетка)
Standard label (Стандартный этикетка)
Synchronisation at switch on (Синхронизация при включении)
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Operating modes (Режимы работы резака)
Cutter control (Управление)
Automatic return (Автоматический возврат)

Dispenser I/O
(Режимы работы дозатора)

Operating modes (Режимы работы)
Dispenser offset (Диспенсер-смещение)
Photocell level (Уровень фотореле)
I/O port 1-8 (Порт вх./вых. 1-8)
I/O port 9-16 (Порт вх./вых. 9-16)
Debounce (Pазбалансировка)
Start signal delay (Задержка старта)
I/O protocol (протокол Вв/В)
Save signal (Сигнал загрузки)
I/O profile (Профиль вх./вых.)

Network
(Сеть)

IP address (IP-адрес)
Netmask (Сетевая маска)
Standard Gateway (Стандартный шлюз)
Speed/Duplex (Скорость/дуплекс)
DHCP
Printer name (Имя принтера)
MAC address (MAC адрес)

WLAN (Оption)
WLAN (Опция)

Status (Статус)
IP address (IP-адрес)
Netmask (Сетевая маска)
Gateway (Шлюз)
DHCP

RFID (option)
RFID (опция)

Programming On/Off (Программирование вкл./выкл.)
Module type (Тип модуля)
Tag information (Информация метки)
Interface (Интерфейс)
Error attempts (Попытки при ошибке)
Sending power (Мощность передачи)
Antenna offset (Смещение антенны)
RFID tags/error (RFID метки/ошибка)
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Scanner
(Cканер)

Серия Vario III

Mode (Режим)
Bad readings (Нечитаемые)
Label feeding (Подача этикетки)
Scanner type (тип сканера)
Scanner setup (установки сканера)
Scan offset (отступ сканера)
Scan length (Длина сканера)
Scan mode (Режим сканирования)
Scan delay (Задержка сканирования)
Scan timeout (Тайм-аут сканирования)
Interface (Подключение)

Remote Console
(Удаленная консоль)

Port (Порт)
Interval (Интервал)

Interface
(Интерфейс)

COM1
Baud rate (Скорость передачи)
Parity (Паритет)
Data bits (Биты данных)
Stop bits (Стоп-биты)
Start sign (Начальный символ)
Stop sign (Конечный символ)
Data memory (Память данных)
Port test (Тест порта)

Emulation
(Эмуляция)

Protocol (Протокол)
Resolution (Разрешение печатающей головки)
Drive mapping (Назначение привода)

Date / Time
(Дата и время)

Set date/time (Установить дату и время)
Summertime (Летнее время)
Start of summertime – Format
(Формат: начало летнего времени)
Start of summertime – Date
(Дата начала летнего времени)
Start of summertime – Time
(Время начала летнего времени)
End of summertime – Format
(Формат: конец летнего времени)
End of summertime – Date
(Дата конца летнего времени)
End of summertime – Time
(Время конца летнего времени)
Time shifting (сдвиг времени)
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Label parameters (параметры этикетки)
Photocell parameters (Параметры фотореле)
Photocell/Sensors (Конфигурация фотодатчика)
Paper counter (счетчик бумаги)
Heater resistance (Dot-сопротивление)
Temperature (температура печатающей головки)
Motor ramp (Мотор/Разгон)
Print examples (Примеры печати)
Input (Вход) / Output (Выход)
Cutter photocell (Фотореле резака)
Online/Offline (Онлайн/офлайн)
Ribbon warning (Предупреждение ленты)
Zero point adjustment (Коррекция нулевой точки)
Print length +/- (Длина печати +/−)

CF card (Карта памяти CF)
USB stick (USB-накопитель)

Load layout (Загрузка макета)
Change directory (Смена каталога)
Load file (Загрузить файл)
Save layout (Сохранить макет)
Save configuration (Сохранить конфигурацию)
Delete file (Удалить файлы)
Formatting (Форматировать)
Copying (Копировать)
Firmware update (Обновление прошивки)
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6.3 Initialisation (Инициализация печати)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите кнопку
, чтобы выбрать меню "Initialisation
(Инициализация печати)".
Speed
(Скорость)

Показывает скорость печати в мм/сек. (см. гл. Технические
данные). Скорость печати может быть заново задана для каждого
задания на печать.
Регулировка скорости печати сказывается также на тестовых
отпечатках.

Contrast
(Контрастность)

Регулировка интенсивности печати в зависимости от материала,
скорости печати или содержимого распечатки.
Можно выбрать значение между: 10% и 200 %.
Счет идет шагами по 10%.
Нажмите клавишу

Transfer ribbon control
(Контроль риббона)

Проверяется, подошел ли конец ролика риббона или произошел
обрыв риббона на ролике размотки. Возможен выбор одной их
трех функций.
Off (Выкл.): Контроль риббона отменен, т.е. печать
продолжается без сообщения об ошибке.
On (Вкл.): Выбран контроль риббона, т.е. текущее задание на
печать прерывается и на дисплее появляется Сообщение об
ошибке.
сильная чувствительность: Модуль печати реагирует
немедленно на конец риббона.
уменьшенная чувствительность: Модуль печати реагирует на
конец риббона примерно на 1/3 медленнее.
Нажмите клавишу

Y Displacement
(Отступ по оси Y)
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для перехода на следующий пункт меню.

Смещение всего отпечатка в направлении, поперечном ходу
бумаги.
Смещение (отступ) возможно только до границ зоны печати; оно
определяется шириной фокальной линии на печатающей головке.
Можно выбрать значение между −90.0 и +90.0.
Нажмите клавишу

Tear-off offset
(Отрыв)

для перехода на следующий пункт меню.

Значения смещения нулевой точки в мм.
Смещение всего отпечатка в направлении хода бумаги. При
положительных значениях печать начинается позже по ходу
движения бумаги.
Область значений: от -30,0 до +90,0.
Нажмите клавишу

X Displacement
(Отступ по оси X)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Указание значения, при котором последняя этикетка задания на
печать продвигается вперед и возвращается назад при старте
новой печати. Таким образом, становится возможным отрыв
этикеток после завершения задания на печать без потери
этикеток при отрыве.
Значение смещения отрыва по умолчанию – примерно 12 мм.
Однако можно выбрать значение между 0 и 50.0 мм.
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6.4 Label layout (Установки этикетки)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажимайте клавишу
этикетки' (Label layout).
Нажмите клавишу

, пока находитесь в меню 'установок
для подтверждения выбора меню.

Label length
(Длина этикетки)

Указание длины этикетки в мм
(см. гл. Технические данные, на стр 15).

Gap length
(Длина расстояния
между двумя
этикетками)

Указание расстояния между двумя этикетками в мм
(не действует для непрерывных этикеток).
Рекомендуется выбрать минимальное значение - 1 мм.

Column printing
(Печать в несколько
столбцов)

Указание ширины каждой этикетки , а также сколько этикеток
печатаются рядом на основной бумаге (см. гл. 11.1 Печать
нескольких столбцов, на стр 83).

Нажмите клавишу

Нажмите клавишу
Measure label
(Измерение этикетки)

для перехода на следующий пункт меню.

Нажмите клавишу
для начала процесса измерения.
Модуль автоматически останавливается после завершения
измерения.
Определенные значения показываются и сохраняются.
Нажмите клавишу

Label type
(Тип этикетки)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Стандартно установлены наклейки. Нажмите клавишу
чтобы
выбрать рулонные этикетки. Если в пункте меню «длина
этикетки/среза» указано значение среза, то оно прибавляется к
длине этикетки.
Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

Material selection
(Выбор материала)

Выбор используемого материала этикетки и переносной ленты.

Photocell
(Фотодатчик)

выбор используемого фотодатчика.
Имеются возможности: Нормальный трансмиссионный
фотодатчик, инверсный трансмиссионный фотодатчик
(см. гл. 11.5 Фотодатчики, на стр 90).

Scan position SP
(Позиция
сканирования)

При помощи этой функции можно ввести процент от длины
этикетки, при котором ищется конец этикетки. Отметки на
этикетке могут быть пропущены.
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Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

Label error length
(Длина ошибки
этикетки)

Если происходит ошибка, указывается, какой длины в мм
появляется сообщение на дисплее.
Можно ввести значение между 1 мм и 999 мм.

Synchronisation
(Синхронизация)

On (Вкл.): Если на основной бумаге недостает этикетки,
выводится сообщение об ошибке.
Off (Выкл.): Отсутствующие этикетки игнорируются, т.е.
происходит печать в интервал.
Нажмите клавишу

Flip label
(Перевернуть
этикетку)

Ось отражения находится посередине этикетки. Если ширина
этикетки не была введена в принтер, то используется значение по
умолчанию, т.е. ширина печатающей головки. По этой причине
рекомендуется использовать этикетки той же ширины, что и
головка. Иначе это может вызвать проблемы с
позиционированием.
Нажмите клавишу

Rotate label
(Вращать этикетку)
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для перехода на следующий пункт меню.

Согласно стандарту, этикетка печатается поступательно с
поворотом на 0°. Если эта функция активизируется, этикетка
поворачивается на 180° и печатается в направлении считывания.
Нажмите клавишу

Alignment
(Выравнивание)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Выравнивание этикетки происходит только после вращения /
отражения, т.е. выравнивание не зависит от вращения и
отражения.
Слева: этикетка выравнивается по левой стороне печатающей
головки.
В центре: этикетка выравнивается по центру печатающей
головки.
Справа: этикетка выравнивается по правой стороне печатающей
головки.
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6.5 Device Settings (Параметры прибора)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
пока не окажетесь в меню "Device
Settings (Параметры прибора)".
Нажмите клавишу
Field handling
(Управление полем)

Выкл: Вся память модуля печати будет очищена.
Получить графику: графика или шрифт типа TrueType подаётся
на модуль печати и сохраняется в его внутренней памяти. Для
следующего задания на печать на модуль печати поступят теперь
только изменённые данные. Преимуществом является экономия
времени передачи графических данных.
Графические данные, создаваемые самим модулем печати
(внутренние шрифты, штриховые коды, ...) будут создаваться
только при внесении в них изменений. Таким образом экономится
время на создание.
Удалить графику: графические данные или шрифты типа
TrueType, находящиеся во внутренней памяти модуля печати,
будут удалены, остальные поля, однако, останутся.
Нажмите клавишу

Codepage
Кодовая страница

для выбора меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Указание шрифта, используемого в модуле печати. Можно
выбрать один из следующих:
Кодовая страница 437

Кодовая страница 1252

Кодовая страница 850

Кодовая страница 1253

Кодовая страница 852

Кодовая страница 1254

Кодовая страница 857

Кодовая страница 1257

Кодовая страница 1250

WGL4

Кодовая страница 1251
Таблицу с выше указанными шрифтами можно найти на
www.valentin-carl.de/Downloads/Documentations.
Нажмите клавишу
External parameters
(Внешние параметры)

для перехода на следующий пункт меню.

On (Вкл): При помощи нашей программы создания макетов
можно передать на модуль печати такие параметры, как скорость
печати и контрастность. Параметры, установленные ранее прямо
на модуле печати, больше не учитываются.
Off (Выкл): Учитываются только установки, сделанные прямо на
модуле печати.
Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

Buzzer
(Звонок)

On (Вкл): При нажатии клавиши слышен звуковой сигнал.
On (Вкл): Можно выбрать значение между: 1 - 7.
Off (Выкл): Сигнал не слышен.

Display
(Дисплей)

Регулировка контраста на дисплее.
Область значений: от 35 до 85.
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Нажмите клавишу
Language
(Язык)

Выбор языка, на котором Вы хотите выводить текст на дисплее
модуля печати.
В настоящий момент можно выбрать немецкий, английский,
французкий, испанский, португальский, нидерландский,
итальянский, датский, финский, польский язык, Русский.
Нажмите клавишу

Keyboard layout
(Расположение
клавиатуры)

для перехода на следующий пункт меню.

On (Вкл): Можно продолжить прерванное задание на печать
после нового включения модуля печати.
(Только если модуль печати оснащен опцией "Карта памяти")
Off (Выкл): После выключения модуля печати все данные
теряются (см. гл. 11.2, на стр. 84).
Нажмите клавишу

Autoload
(Автозагрузка)

для перехода на следующий пункт меню.

On (Вкл): запрос о вводе переменных вручную появляется на
дисплее только раз перед пуском печати.
Auto (Авт.): Запрос на пользовательскую переменную
появляется снова после окончания печати. Кроме того,
запрашивается желаемое количество для печати.
Auto no quant (Авт. без колич.): Запрос на пользовательскую
переменную появляется снова после окончания печати. Однако, в
этом случае печатается всегда только одно количество,
определенное в начале задания печати.
Off (Выкл): запрос о вводе переменных вручную не появляется.
В этом случае печатается стандартное значение, которое
берётся из памяти.
Нажмите клавишу

Hotstart
(Горячий старт)

для перехода на следующий пункт меню.

Выбор желаемого расположения клавиатуры (стандарты стран).
Сейчас можно выбрать Англию, Францию, Грецию, Испанию,
Швецию, США, Германию и Русский.
Нажмите клавишу

Customized entry
(Ввод оператором)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

On (Вкл): этикетка, однажды загруженная с карты памяти
(Compact Flash Card) может быть снова загружена автоматически
при новом запуске принтера.
Порядок действий: использованная этикетка сохранена на карте
памяти. Этикетку загружают с карты памяти и распечатывают.
После выключения и включения принтера происходит
автоматическая загрузка этикетки с карты памяти, после чего ее
можно снова печатать.
УВЕДОМЛЕНИЕ!
При новом запуске принтера всегда просходит загрузка с
карты памяти последней загруженной в нее этикетки.
Off (Выкл): при новом пуске принтера последняя использованная
этикетка должна быть загружена с карты памяти вручную.
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Совместное использование функций "Автозапуск" и
"Горячий старт" невозможно. Для правильной работы
функции "Автозапуск" должна быть деактивирована на
принтере функция "Горячий старт".
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Нажмите клавишу
Manual reprint
(Ручная перепечатка)

для перехода на следующий пункт меню.

Yes (Да): Если произошла ошибка и модуль в состоянии
остановки, Вы можете перепечатать последние напечатанные
этикетки при помощи клавиш
и
.
No (Нет): Только пустые этикетки продвинуты.

Backfeed/Delay
(Возврат/Задержка)

для перехода на следующий пункт меню.
Нажмите клавишу
Возврат: Возврат в режиме работы дозатора (optional), резака
(optional) и обрывочной канты могут быть оптимированы так, что
при входе последующей этикетки в Offset она может быть уже
напечатона, и в этом случае можно сэкономить время и пропуск
этикетки.
Задержка: отрегулированое время задержки этикетки имеет
значение только в режиме работы „автоматический возврат“
(см. гл. 11.4 Возврат/Задержка, на стр. 88).
Нажмите клавишу

Password protection
(Защита паролем)

При помощи пароля можно заблокировать некоторые функции,
так что пользователь не может работать с ними. Есть несколько
приложений, где использование защиты паролем имеет смысл.
Ниже кратко описываются возможные применения
(см. гл. 11.3 Защита паролем, на стр. 86).
Нажмите клавишу

Label confirmation
(Подтверждение
макета )

для перехода на следующий пункт меню.

On (Вкл): новое задание на печать выполняется на устройстве
только после подтверждения.
Уже активное текущее задание на печать продолжает
выполняться, пока не будет выполнено подтверждение на
устройстве.
Off (Выкл): запрос на дисплее управления не появляется.
Нажмите клавишу

Standard label
(Стандартный макет)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

On (Вкл): если задание на печать запущено без
предварительного определения макета, то происходит печать
стандартного макета.

Off (Выкл): если задание на печать запущено без
предварительного определения макета, то на дисплее
появляется сообщение об ошибке.
Нажмите клавишу
Synchronisation at
switch on
(Синхронизация при
включении)

11.12

для перехода на следующий пункт меню.

Off (Выкл.): чтобы запустить процесс измерения, нужно перейти
в соответствующее меню.
Measure (измерение): после включения принтера происходит
немедленное измерение вложенной этикетки.
Feed (подача): После влключения принтера, этикетка
синхронизуется на начало этикетки. Для этого несколько этикеток
могут выдвинуты.
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6.6 Network (Сеть)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
(Сеть)".

пока не окажетесь в меню "Network

Нажмите клавишу

для выбора меню.

Дальнейшую информацию см. в отдельном руководстве.

6.7 Remote Console (Удаленная консоль)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
пока не окажетесь в меню "Remote
Console (Удаленная консоль)".
Нажмите клавишу

для выбора меню.

За дальнейшей информацией просим обращаться в наш
департамент продаж.
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6.8 Interface (Интерфейс)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

COM1 / Baud /
P/D/S

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
(Интерфейс)".

пока не окажетесь в меню "Interface

Нажмите клавишу

для выбора меню.

COM1:
0 – Последовательный интерфейс Отключен
1 – Последовательный интерфейс Включен
2 – Последовательный интерфейс Включен, в случае ошибки
передачи не появляется диагностического сообщения
Baud rate (Скорость передачи):
Указывается число битов, передаваемых в секунду (Скорость
передачи данных). Возможен выбор следующих значений: 1200,
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200.
P = Parity (Паритет):
N - Отсутствует; E – На четность; O – На нечетность
Просим обеспечить соответствие установок установкам модуля
печати.
D = Data bits (Биты данных):
Установка битов данных.
Можно выбрать 7 или 8 бит.
S = Stop bits (Стоп-биты):
Можно выбрать 1 или 2 стоп-бита.
Указание числа стоп-битов между байтами.
Нажмите клавишу

Start/stop sign
(Символ "Пуск /
останов")

01 в 16 – ричном
SOH: Начало блока передачи данных
формате
17 в 16 – ричном формате
ETB: Конец блока передачи данных
Можно установить два различных знака начала /конца.
Нормальные установки SOH = 01 HEX и ETB = 17 HEX.
Некоторые хост-компьютеры не могут обрабатывать эти знаки,
поэтому можно задать SOH = 5E HEX и ETB = 5F.
Нажмите клавишу

Data memory
(Память данных)

11.12

для перехода на следующий пункт меню.

Standard (Стандартная): После запуска задания на печать
буфер модуля печати получает данные, пока не заполнится.
Advanced (Расширенная): Во время текущего задания на печать
данные принимаются и обрабатываются.
Off (Отключена): После запуска задания на печать данные
больше не принимаются.
Нажмите клавишу

Port test
(Тест порта)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Проверка передачи данных через интерфейс.
и
и
Для того чтобы проверить порт, нажмите клавиши
и данные, которые
выберите "Общий". Нажмите клавишу
могут быть отправлены по любому из портов (COM1, LPT, USB,
TCP / IP), будут напечатаны.
Руководство по эксплуатации
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6.9 Emulation (Эмуляция)
После включения принтера появляется основное меню.

Protocol
(Протокол)

Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
(Эмуляция)".

пока не окажетесь в меню "Emulation

Нажмите клавишу

для выбора меню.

CVPL: язык программирования Carl Valentin
®
ZPL: язык программирования Zebra
®
Переключение между протоколами CVPL и ZPL II .
Нажмите клавишу

, чтобы подтвердить выбор.

Происходит новый запуск устройства прямой печати; команды
®
ZPL II внутри устройства преобразуются в команды CVPL, после
чего устройство прямой печати выполняет их.
в меню Protocol (Протокол)", чтобы
Нажмите клавишу
перейти к следующему пункту меню.
Printhead resolution
(Разрешение
печатающей головки)

При активированной ZPL II -эмуляции должно быть задано
разрешение печатающей головки эмулируемого принтера,
например, 11,8 точек/мм (= 300 точек/дюйм).
®

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Если разрешение печатающей головки принтера Zebra
отличается от разрешения принтера Valentin, то размеры
объектов (например, тексты, графики) не будут точно
совпадать.
®

Нажмите клавишу
Drive mapping
(Назначение привода)

для перехода на следующий пункт меню.

Доступ к приводам Zebra
B: карта памяти
R: RAM-диск (стандартный привод, если не задано)
®

будет направлено на соответствующие приводы Valentin
A : карта памяти (сменный модуль 1) или флеш-память (Compact
Flash)
B: карта памяти (сменный модуль 2)
R: RAM-диск
Это может потребоваться, например, если на RAM-диске
недостаточно места (в настоящее время 512 Кб) или если на
принтер должны быть загружены шрифты в битовом формате и
сохранены для последующего использования.
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Поскольку внутренние шрифты принтеров Zebra
отсутствуют в принтерах Valentin, то распечатка может
несколько различаться.
®
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6.10 Date & Time (Дата и время)
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
(Дата и время)".

пока не окажетесь в меню "Date & Time

Нажмите клавишу

для выбора меню.

Set date/time
(Установить
дату и время)

Верхняя строка дисплея показывает текущую дату, вторая строка
и
Вы можете
– текущее время. При помощи клавиш
перейти в следующее или предыдущее поле. Используйте
клавиши
и
для увеличения или уменьшения существующих
значений.
для перехода на следующий пункт меню.
Нажмите клавишу

Summertime
(Летнее время)

On (Вкл.): Модуль печати автоматически переводит часы для
настройки на светлое время суток.
Off (Выкл.): Летнее время не распознается и настраивается
автоматически.
для перехода на следующий пункт меню.
Нажмите клавишу

Start of summertime format (Формат:
начало летнего
времени)

Выберите формат, в котором хотите определить начало летнего
времени. Пример выше показывает установки по умолчанию
(Европейский формат).
DD = день WW = неделя WD = день недели MM = месяц
YY = год
next day = учитывается только следующий день
Нажмите клавишу
для перехода на следующий пункт меню.

Start of summertime Date (Дата начала
летнего времени)

При помощи этой функции Вы можете ввести дату, в которую
должно начаться летнее время. Ввод относится к формату,
выбранному перед этим.
для перехода на следующий пункт меню.
Нажмите клавишу

Start of summertime time (Время начала
летнего времени)

При помощи этой функции Вы можете ввести время, в которое
должно начаться летнее время.

End of summertime format (Формат: конец
летнего времени)

Выберите формат, в котором хотите определить конец летнего
времени.

End of summertime date (Дата конца
летнего времени)

Нажмите клавишу

Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

При помощи этой функции Вы можете ввести дату, в которую
должно кончиться летнее время. Ввод относится к формату,
выбранному перед этим.
Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

End of summertime time (Время конца
летнего времени)

При помощи этой функции Вы можете ввести время, в которое
должно кончиться летнее время.

Time shifting
(сдвиг времени)

При помощи этой функции Вы можете ввести сдвиг времени в
часах и минутах (для автоматического перехода на летнее и
зимнее время). Этот ввод относится к установленному в
настоящий момент времени модулю печати.

11.12

Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.
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6.11 Service Functions (Сервисные функции)
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Чтобы дилер и/или изготовитель устройства мог при
обслуживании быстрее оказать поддержку, требуемая
информация, например, установленные параметры, может
быть считана прямо на устройстве.
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
пока не окажетесь в меню "Service
Functions (Сервисные функции)".
Нажмите клавишу
Label parameters
(параметры этикетки

Индикация локальных параметров в вольтах.
A: Показывается минимальное значение.
B: Показывается разность максимального и минимального
значений.
C: Показывается уровень переключения. Значение
удостоверяется при измерении и может быть изменено.
Нажмите клавишу

Photocell levels
(Конфигурация
фотодатчика)

50

для перехода на следующий пункт меню.

D: пробег печатающей головки в метрах.
G: наработка прибора в метрах.
Нажмите клавишу

Heater resistance
(Dot-сопротивление)

для перехода на следующий пункт меню.

DLS: Указание уровня трансмисссионнного фотодатчика в
вольтах.
RLS: Указание уровня отражательного фотодатчика в вольтах.
SLS: Покозание уровня дозатора-фотодачика в вольтах.
RC: Указание состояния риббона (0 или 1).
H: Указание значения 0 или 1 для положения печатающей
головки. 0 = Головка опущена; 1 = Головка поднята
Нажмите клавишу

Paper counter
(Пробег)

для перехода на следующий пункт меню.

Функция обеспечивает определение уровней фотодатчика.
В случае проблем с позиционированием или измерением
этикетки можно установить уровни для датчика этикеток вручную.
Убедитесь, что задан максимально возможный средний участок
(этикетка>3 V, интервал <1 V).
Нажмите клавишу

Photocell parameters
(Параметры
фотореле)

для выбора меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Чтобы добиться хорошего отпечатка, при замене печатающей
головки необходимо выставить значение Ом, указанное на
печатающей головке.
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Нажмите клавишу
Printhead temperature
(температура
печатающей головки)

Указание температуры печатающей головки. Температура
печатающей головки в нормальном режиме соответствует
комнатной. В случае, если максимальная температура
печатающей головки превышена, текущее задание на печать
прерывается и на дисплее модуля печати появляется сообщение
об ошибке.
Нажмите клавишу

Motor ramp
(Мотор/Разгон)

=
=
=
=
=
=
=
=

Функция
Пуск печати
Рез
Сброс счетчика
Внешняя синхронизация положения этикетки
Нет функции
Нет функции
Нет функции
Нет функции

Нажмите клавишу

11.12

для перехода на следующий пункт меню.

Индикация уровня для входов параметров IO.
0 = низкий
1 = высокий
Порт
1
2
3
4
5
6
7
8

Output (Выход)

для перехода на следующий пункт меню.

Установки: Распечатка всех установок модуля, таких, как
скорость, материал этикетки и риббона.
Штрих-коды: Распечатка всех имеющихся типов штрих-кодов.
Шрифты: Распечатка всех имеющихся типов шрифтов.
Нажмите клавишу

Input (Вход)

для перехода на следующий пункт меню.

Чем выше задано значение '++', тем медленнее разгоняется
подающий мотор.
Чем меньше задано значение '−−', тем быстрее тормозится
подающий мотор.
Эта функция часто используется на высоких скоростях печати
для избежания обрыва переносной ленты.
Нажмите клавишу

Print examples
(Примеры печати)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Индикация уровня для выходов параметров IO.
0 = низкий
1 = высокий
Порт
9
10
11

=
=
=

Функция
ошибка
Процесс печати активен
Этикетка имеется на отделителе LS — для отделителя LS

12
13
14
15
16

=
=
=
=
=

Конец печати
Готово
Ошибка RFID — только с опцией RFID
Сканер: невозможно считать штрих-код — только с опцией
Конец ленты переноса, предварительное предупреждение
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Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

Фотореле резака

1 – принтер оснащен резаком.
0 – принтер резаком не оснащен.

Cutter Home

1 – резак находится в основной позиции и тем самым готов к
1 – отрезанию.
0 – резак еще не находится в исходной позиции и его необходимо
0 – сначала привести в эту позицию, прежде чем включать
0 – процесс отрезания.
Нажмите клавишу

Online / Offline
(Онлайн/офлайн)

для перехода на следующий пункт меню.

Эта функция активируется, например, если необходимо заменить
цветную ленту. При этом предотвращается выполнение задания
на печать, в то время как устройство еще не готово. Если эта
можно переключаться с
функция активна, клавишей
режима онлайн в режим офлайн и обратно. Соответствующее
состояние появляется на дисплее.
Стандартная настройка: Выкл
Online (Онлайн): данные могут быть приняты через интерфейсы.
Клавиши сенсорной клавиатуры активны только тогда, когда
переключена в режим офлайн.
клавиша
Offline (Офлайн): клавиши сенсорной клавиатуры снова активны,
но полученные данные более не обрабатываются. Если
устройство снова включено в режим онлайн, то прием новых
заданий на печать также возобновляется.
Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

Ribbon prior warning
(Лента переноса,
предварительное
предупреждение)

Предварительное предупреждение для ленты переноса:
Перед концом ленты переноса через управляющий выход
выдается сигнал.

Ribbon warning
diameter
(Диаметр для
предварительного
предупреждения)

Предварительное предупреждение для диаметра
Задание диаметра предупреждения для ленты переноса.
Если здесь введено значение в мм, то при достижении этого
диаметра (измеряется на катушке ленты переноса) через
управляющий выход выдается сигнал.

Reduced speed (v)
(Сниженная скорость
печати)

Задание сниженной скорости печати. Она может быть задана в
границах нормальной скорости печати. Дополнительно имеются
настройки:
−: Нет снижения скорости печати
0: При достижении диаметра предупреждения принтер
останавливается с индикацией "Ошибка ленты переноса".
Нажмите клавишу

Zero point adjustment
(Коррекция нулевой
точки)

для перехода на следующий пункт меню.

Ввод значения происходит шагами 1/100 мм.
Если после замены печатающей головки, отпечаток не
оказывается на прежнем месте на этикетке, то это расхождение
можно исправить.
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Значение коррекции нулевой точки установлено на заводе
и его разрешается изменять при замене печатающей
головке только сервисному персоналу.
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Нажмите клавишу
Print length +/−
(Длина печати +/−)

для перехода на следующий пункт меню.

Регулировка коррекции отпечатка в процентах.
Отпечаток благодаря механике (например, размер ролика) может
быть увеличен или уменьшен относительно размера оригинала.
Можно выбрать значение между: +10.0% - −10.0%

6.12 Main menu (Основное меню)
После включения электронного блока управления появляется
основное меню. Основное меню содержит такую информацию,
как тип устройства, текущие дата и время, номер версии
фирменного программного обеспечения и версии используемого
FPGA.
Выбранная индикация будет показана только в течение короткого
времени; затем появится первоначальная информация.
Клавишей (кнопкой)
индикацию.

11.12
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7.1 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.

После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажимайте клавишу
(Cutter).
Нажмите клавишу

, пока не попадете в пункт 'Pезак'
для выбора меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Пункт меню "резак" выводится только, если принтер
распознает опцию при включении принтера посредством
фотодатчика резака.
В первой строке дисплея можно выбирать режим работы резака.
Во второй строке можно установить отступ резака, равный
примерно 20 мм. При помощи клавиши
в следующий режим работы.
Cutter modes
(Режимы работы
резака)

Вы можете переходить

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.

11.12

Руководство по эксплуатации

55

Опции

Серия Vario III

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

После выбора желаемого режима работы резака Вы имеете
войти в дополнительные
возможность нажатием клавиши
функции.
Cutter control
(Управление)

Автоматическое:

после каждой отпечатанной этикетки
включается процесс резания.

Внешнее:

резание включается с помощью внешнего
Вв/В. Внешнее можно выбрать только, когда
принтер этикеток оснащен опцией внешние
Вв/В.

Нажмите клавишу

для перехода в следующий пункт меню.

Automatic return
(Автоматический
возврат)

Вкл.: этикетка будет оттянута назад сразу же после каждого реза.
Выкл.: этикетка будет оттянута назад только перед выполнением
следующей печати.

Single cut
(Одиночный отрез)

В основном меню принтера этикеток или при остановленном

56

, чтобы включить одиночный
задании на печать нажать кнопку
отрез.
Вид одиночного отреза зависит от установленного режима
работы резака, Offset и установленного значения для двойного
отреза.
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7.2 Dispenser I/O (Режимы работы дозатора)
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Для работы принтера в режиме дозировки должно быть
запущено задание на печать и принтер должен быть в
режиме 'ожидания'.
После включения принтера появляется основное меню.
Нажмите клавишу
Нажимайте клавишу
Вв/В' (Dispenser I/O).
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.
, пока не попадете в режим 'дозатор,
для выбора меню.

Dispenser Offset
(Диспенсерсмещение)

В первой строке дисплея можно выбрать режим дозатора. Во
второй строке можно выбрать отступ дозатора, равный примерно

Dispenser modes
(Отделитель, режимы
работы
входа/выхода)

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

18 мм. При помощи клавиши
режим работы.

Вы можете перейти в следующий

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.
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Дополнительные
параметры дозатора

После выбора желаемого режима работы дозатора Вы имеете
войти в дополнительные
возможность нажатием клавиши
функции.

Dispenser level
(Фотореле дозатора)

Первое
значение

Указание актуального уровня датчика. Эта
индикация служит только для контроля и не
может быть изменена.
Второе
= Индикация, найдена (значение 1) или не
значение
найдена (значение 0) этикетка. Эта индикация
служит только для контроля, ведет ли
установленный порог переключения к
правильному распознаванию этикетки.
Третье
= Индикация уровня переключения
значение
(по умолчанию: 1.2).
Четвертое
= Излучаемая мощность датчика этикетки [1..255]
значение
В зависимости от материала этикетки (цвета)
здесь можно адаптировать уровень датчика,
чтобы добиться надежного распознавания
этикетки (по умолчанию: 80).
УВЕДОМЛЕНИЕ!
=

Изменение этих значений учитывается только при режимах
работы Фотодатчик и Фотодатчик непрерывный.
Нажмите клавишу
I/O port 1-8 and
I/O port 9-16
(Порт Вв/В 1-8 и
порт Вв/В 9-16)

для перехода к следующему параметру.

Определение функций портов. Для каждого порта соответственно
2 символа указывают текущую настройку.

Порт

1 2 3 4 56 7 8

(из-за недостаточности места номер порта не может быть
показан)
Первый символ указывает на следующее:
I = порт работает как вход (Input)
O = порт работает как выход (Output)
N = у порта нет функции (Not defined)
Эти настройки изменить невозможно.
Второй символ определяет следующее:
= активный уровень сигнала высокий 'high' (1)
= активный уровень сигнала низкий 'low' (0)
= порт деактивирован
= функция выполняется после каждой смены уровня сигнала.
= опрос состояния / влияние на состояние может
= осуществляться через интерфейс.
= Внутренняя функция принтера деактивирована.
Изменение уровня сигнала учитывается только при режимах
работы Вв/В статический, Вв/В динамический, Вв/В статический
непрерывный и Вв/В динамический непрерывный.
+
−
x
&
s
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Нажмите клавишу
Debounce
(Pазбалансировка)

Задание времени разбалансировки ввода дозатора. Интервал
задания времени разбалансировки – от 0 до 100 мс.
Если стартовый сигнал нечеток, можно разбалансировать вход
при помощи этого пункта меню.
Нажмите клавишу

Start signal delay
(Задержка старта)

для перехода к следующему параметру.

Задание интерфейса, на котором используются изменения
входного сигнала (Вв/В).
Нажмите клавишу

Save signal
(Сигнал загрузки)

для перехода к следующему параметру.

Задание задержки стартового сигнала. Интервал задания этого
времени от 0.00 до 9.99.
С помощи этого пункта меню можно задержать старт печати.
Нажмите клавишу

I/O protocol
(протокол Вв/В)

для перехода к следующему параметру.

для перехода к следующему параметру.

On (Вкл): Старт-сигнал для последующих этикеток может быть
произведён во время печати текущих этикеток. Сигнал будет
получен принтером сразу после окончания печати текущих
этикеток и принтер начнёт печатать следующее. Вследствие
этого можно экономить время и повысить производительность.
Off (Выкл ): Старт-сигнал для последующих этикеток может быть
произведён только тогда, когда текущие этикетки будут
напечатаны до конца и принтер будет сного находиться в
состояние ожидания (дисплей „Готов“). Если старт-сигнал задать
до этого, то он останется игнорированым.
Нажмите клавишу

для перехода к следующему параметру.

I/O Profile
(Профиль вх./вых.)

Выбор имеющихся конфигураций Std_Label (заводская установка)
или StdFileSetLabel.

Список функций для
Std_Label

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11.12

Пуск печати и Рез (вход)
Нет функции
Сброс счетчика (вход)
Нет функции
Нет функции
Нет функции
Нет функции
Нет функции
Ошибка (выход)
Задание на печать действует (выход)
Датчик диспенсера:
Датчик дает сигнал при появлении этикетки (выход)
Идет печать (выход)
Готово (выход)
Только для опции RFID:
Ошибка RFID (выход)
только с опцией сканера:
невозможно считать штрих-код (выход)
Конец ленты переноса, предварительное
предупреждение (выход)
Руководство по эксплуатации
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Пуск печати и Рез (вход)
Сброс ошибки (вход)
Номер для загрузки файла бит 0 (вход)
Номер для загрузки файла бит 1 (вход)
Номер для загрузки файла бит 2 (вход)
Номер для загрузки файла бит 3 (вход)
Номер для загрузки файла бит 4 (вход)
Номер для загрузки файла бит 5 (вход)
Ошибка (выход)
Задание на печать действует (выход)
Датчик диспенсера:
Датчик дает сигнал при появлении этикетки (выход)
Идет печать (выход)
Готово (выход)
Только для опции RFID:
Ошибка RFID (выход)
только с опцией сканера:
невозможно считать штрих-код (выход)
Конец ленты переноса, предварительное
предупреждение (выход)

7.3 WLAN
После включения устройства прямой печати появляется основное
меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу

пока не окажетесь в меню "WLAN".

Нажмите клавишу

для выбора меню.

Пункт меню WLAN может быть выбран, только если при
включении устройства прямой печати была обнаружена карта
WLAN.
Дальнейшую информацию см. в отдельном руководстве.
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7.4 RFID
После включения устройства прямой печати появляется основное
меню.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу

пока не окажетесь в меню "RFID".

Нажмите клавишу

для выбора меню.

Клавишами
и
можно включить или выключить рабочее
состояние аппаратного обеспечения RFID.
Для программирования тега RFID следует выбрать "Вкл.".
в рабочем состоянии "Вкл.", чтобы
Нажмите клавишу
активировать аппаратное обеспечение. Эта установка
сохраняется при выключении принтера.
После успешной активации будет показана готовность RFIDмодуля к работе. Это меню недоступно, если аппаратное
обеспечение RFID не обнаружено.
Нажмите клавишу

, чтобы перейти в меню RFID.

Индикация типа модуля RFID, диапазона частот (ВЧ, УВЧ) и
используемой частоты.
, чтобы перейти к следующему пункту
Нажмите клавишу
меню.
Пункт меню "Информация тега" содержит дальнейшие
подфункции.
, чтобы показать номер тега.
Нажмите клавишу
Индикация идентификационного номера тега (TID) или "Тег RFID
отсутствует", если тег не обнаружен.
Для ВЧ тега Class 1 Gen2 будет показан EPC.
Нажмите клавишу
"Информация тега".
Нажмите клавишу
нажмите клавишу

, чтобы снова выйти в пункт меню
, чтобы перейти к следующей подфункции, и
, чтобы выбрать функцию.

Индикация назначения накопителя тега.
Эта информация может быть использована, чтобы убедиться в
правильности программирования тега.
Нажмите клавишу
"Информация тега".
Нажмите клавишу
нажмите клавишу

, чтобы снова выйти в пункт меню
, чтобы перейти к следующей подфункции, и
, чтобы выбрать функцию.

Индикация типа тега.
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и
, можно ручным скроллом
Используя клавиши
просмотреть всю информацию в зоне индикации.
, чтобы снова выйти в пункт меню

Нажмите клавишу
"Информация тега".
Нажмите клавишу
нажмите клавишу

, чтобы перейти к следующей подфункции, и
, чтобы выбрать функцию.

Пуск функции измерения.
Чтобы иметь возможность оценить качество соединения
радиосвязи RFID, следует запустить функцию измерения. При
заданном теге смещения происходит соответствующее
позиционирование этикетки.
, чтобы снова выйти в пункт меню

Нажмите клавишу
"Информация тега".
Нажмите клавишу
нажмите клавишу

, чтобы перейти к следующей подфункции, и
, чтобы выбрать функцию.

Выравнивание антенны.
Первое значение: индикация успешных попыток чтения для
текущего тега.
Второе значение: число попыток чтения.
Третье значение: число неудачных попыток чтения.
и
, можно спозиционировать этикетку с
Используя клавиши
шагом 1 мм. Заданное смещение антенны будет соответственно
откорректировано.
, чтобы снова выйти в пункт меню

Нажмите клавишу
"Информация тега".
Нажмите клавишу
нажмите клавишу

, чтобы перейти к следующей подфункции, и
, чтобы выбрать функцию.

Будет запущено автоматическое обнаружение тегов.
Принтер пытается обнаружить заложенный тег.
Статус распознавания тега будет показан в процентах.
Пользовательская информация после завершения распознавания
, чтобы перейти
тега должна быть подтверждена нажатием
к предыдущему меню.
Нажмите клавишу
меню.

, чтобы перейти к следующему пункту

Индикация установок интерфейса.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Установки не следует изменять, т.к. идеальная настройка
происходит автоматически.
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Нажмите клавишу
меню.

, чтобы перейти к следующему пункту

Установки для обработки ошибок.
и
, чтобы переключаться между
Нажимайте клавиши
различными реакциями на ошибки.
Останов печати: Принтер останавливается после каждой ошибки
RFID (тег не удалось запрограммировать).
Признаки: На этикетке при ошибке появляется характерный
рисунок.
Игнорировать: ошибки, возникающие из-за неудачного
программирования тегов, будут "проигнорированы". Этикетка
будет напечатана.
Ошибка, однако, будет задокументирована в статистике RFID.
и
можно переключаться между установкой
Клавишами
ошибки и количеством попыток.
и
можно задать количество попыток для блока
Клавишами
RFID описать тег, прежде чем будет выдано сообщение об
ошибке или будет прервано задание на печать.
, чтобы перейти к следующему пункту

Нажмите клавишу
меню.

Задание мощности передачи узла записи/чтения RFID.
Клавишами

и

можно изменять значение.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Адаптация этого значения требует специальных знаний об
используемом аппаратном обеспечении. В обычной ситуации
показанное значение менять не следует, т.к. оно влияет на
работу модуля записи/считывания. Изменение может привести
к тому, что окажется невозможным программировать теги
RFID.
Нажмите клавишу
установки.
Нажмите клавишу
меню.

, чтобы сохранить в памяти текущие

, чтобы перейти к следующему пункту

Задание позиции антенны внутри используемой этикетки.
Нажмите клавишу
меню.

, чтобы перейти к следующему пункту

Индикация статистики запрограммированных до этого тегов, а
также число ошибочных тегов.
Нажмите клавишу

, чтобы сбросить счетчик.

Дополнительная информация о данной опции приведена в
отдельном руководстве.
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7.5 Scanner (Cканер)
После включения устройства прямой печати появляется основное
меню.
Нажмите клавишу
Нажимайте клавишу
(Cканер).
Нажмите клавишу
Mode
(Режим)

NoRd = bad readings
(NoRd = Нечитаемые)

VEtik = label feeding
(VEtik = Подача
этикетки)
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для выбора меню.

Отключен

1

Режим 1 (сравнение данных),
т.е. штрих – кодовые данные, прочитанные сканером,
сравниваются с напечатанными.

2

Режим 2 (проверка читаемости),
т.е. проверяется только, может ли сканер прочитать
напечатанные штрих – коды.

Указание количества следующих друг за другом нечитаемых
штрих-кодов, т.е., начиная с какого момента, принтер выдает
сообщение об ошибке.
Область значений: 0 – 9
1 = Принтер останавливается на первой этикетке, которую не
смог прочитать сканер, и показывает сообщение об ошибке.
0 = Если считывание прошло плохо, принтер не останавливается;
он только выдает сообщение на дисплей.
Т.к. в большинстве случаев сканер не может быть установлен
непосредственно на печатающей головке, то имеется
возможность задать через этот параметр опережение в
диапазоне 1 - 5. Приведенный ниже рисунок поясняет значение
этого параметра:

для перехода на следующий пункт меню.

Можно выбрать используемый тип сканера. В настоящий момент
имеются две разные модели.
За дальнейшей информацией просим обращаться в наш отдел
продаж.
Нажмите клавишу

Scanner setup
(установки сканера)

, пока не попадете в режим Scanner

0

Нажмите клавишу
Scanner type
(тип сканера)

для перехода в Функциональное меню.

для перехода на следующий пункт меню.

При помощи этого пункта меню можно позиционировать сканер.
Перед этим необходимо подключить сканер, установить
соответствующий тип сканера в окне "Тип сканера", выбрать порт
в окне "Интерфейс" и установить корректные параметры
интерфейса.
Руководство по эксплуатации
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Нажмите клавишу
Scan offset
(отступ сканера)

Указывает значение величины, на которую сдвигается этикетка,
чтобы сканер мог прочитать данные на ней.
Нажмите клавишу

Scan length
(Длина сканера)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

Если этот параметр стоит на 0 (AUTO) , тогда позиции вкл-, и
выкл- сканера, а также данные позиции, и высоты штрих-кода
будут высчитываться на этикетке.
Если параметр "Scan Länge/ длина" не 0, то он определяет длину
Scan- зоны. Начало scan–зоны будет тогда настраиваться через
параметр "Scan Offset". Следующии рисунок показывает значение
параметра.

иллюстрация 12
Нажмите клавишу
Scan mode
(Режим сканирования)

Этот параметр задает, к какому моменту времени должно
произойти сканирование штрих-кода. Т.е. во время печати или
после нее.
Нажмите клавишу

Scan delay
(Задержка
сканирования)

для перехода на следующий пункт меню.

для перехода на следующий пункт меню.

В режиме сканирования "После печати" сканер включается после
того, как этикетка напечатана. Это значение задает интервал
времени между печатью этикетки и включением сканера.
Нажмите клавишу

для перехода на следующий пункт меню.

Scan timeout
(Тайм-аут
сканирования)

В режиме сканирования "После печати" данное значение задает
интервал времени, имеющийся для сканирования.

Interface
(Подключение)

для использования сканера необходимо установить COM2 в 1.
За дальнейшей информацией обращайтесь к отдельному
руководству.
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Карта Compact Flash/USB-накопитель

8.1 Общие сведения
На задней стороне принтера этикеток находится гнездо для карты
CF и гнездо USB для вставления USB-флешки.
Меню для работы с запоминающими устройствами большой
емкости («Memory») позволяет получить доступ к картам памяти или
USB-накопителям, подключенным к устройству прямой печати.
Наряду с загрузкой и сохранением макетов возможна простая
обработка содержания типа удаления файлов/папок, копирования
или форматирования карты памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ!
В случае неисправности оригинального носителя данных
можно сделать копию важнейших данных с помощью
имеющегося в продаже кардридера.

8.2 Представление информации на дисплее

Load layout
A:\STANDARD
File_name1.prn
File_name2.prn
File_name3.prn
File_name4.prn
1 = текущая функция
2 = 2-строчный заголовок
3 = область прокрутки
4 = имя файла/каталога
5 = маркер выбранного файла (курсор)
6 = текущий путь (диск:\каталог)
В двустрочном заголовке (2) отображается название функции,
которая выполняется в данный момент (1), и текущий путь (6).
В четырехстрочной области прокрутки отображается список
файлов/каталогов. В данный момент активна первая запись (она
отмечена стрелкой). Все действия будут относиться к этому
файлу/каталогу.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Можно выбрать один из трех дисков.
A:\ — карта Compact Flash.
U:\ — USB-накопитель
U:\ — (можно вставить только одну флешку).
R:\ — ОЗУ (эмуляция ZPL).
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8.3 Навигация
Для работы с меню «Memory» используются кнопки пленочной
клавиатуры устройства прямой печати или функциональные
клавиши клавиатуры, подключенной через порт USB.
Возврат к предыдущему меню.

Функция «Load layout» (Загрузить
макет): переход в проводник.
Проводник: переход в контекстное
меню.
Выделение файла/каталога, если
возможен множественный выбор.
Основное меню: выбор меню
«Memory».
Проводник: создание нового файла.
Выполнение текущей функции для
текущего файла/каталога.
Переход в каталогу верхнего уровня.
Переход в выделенный каталог.
Прокрутка вверх в текущем каталоге.
Прокрутка вниз в текущем каталоге.

8.4 Обновление прошивки
Обновление прошивок версии 1.58 и выше также можно
проводить через меню «Memory». Для этого можно использовать
как USB-накопитель, так и карту Compact Flash.
Порядок действий

68

На карте CF/USB-накопителе создается каталог, в который
складываются файлы, необходимые для обновления
(firmware.prn, data.prn). С помощью функции «Load file»
(Загрузить файл см. стр. 70) выполняется выбор/загрузка файла
firmware.prn. На первом этапе система устройства прямой печати
обновляет прошивку, а после перезапуска также автоматически
загружается файл data.prn и происходит обновление остальных
компонентов. После повторного перезапуска процесс обновления
будет завершен.
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8.5 Фильтр
Если подключена USB-клавиатура, то при работе с
определенными функциями можно использовать маску или
указывать имя сохраняемого файла. Данные, которые вводятся,
отображаются в строке пути. С помощью маски можно искать
файлы. Например, при вводе слова «L» в результаты поиска
входят только те файлы, которые начинаются с
последовательности символов «L» (регистр не учитывается).
Без фильтра

С фильтром

8.6 Функции
Загрузка макета

Загрузка макета из каталога, используемого по умолчанию. Эта
функция позволяет быстро найти нужный файл, потому что
файлы, которые не содержат макетов, и каталоги скрываются.

Выберите этикетку в каталоге, используемом по умолчанию, и
подтвердите выбор.
Выбрать число копий, которые требуется напечатать.
Нажмите кнопку

, чтобы запустить задание на печать.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Смена каталога НЕВОЗМОЖНА. Для перехода в другой
каталог СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ функцию «Change
directory» (Смена каталога) в проводнике.
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Эта функция позволяет выбрать каталог, используемый по
умолчанию для загрузки файлов.

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

Выберите нужный каталог с помощью кнопок
Нажмите кнопку

,

,

,

.

для вызова контекстного меню.

Выберите функцию как каталог пользователя и подтвердите
выбор с помощью кнопки

Загрузить файл

Эта функция позволяет загрузить любой файл. Это может быть
предварительно сохраненная конфигурация, обновление
прошивки, макет и т. д.

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

Выберите нужный файл с помощью кнопок
Нажмите кнопку
выбранного файла.

и

.

. После этого будет выполнена загрузка

Если в случае выбранного файла речь идет о макете, то число
печатаемых копий можно вводить сразу.
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Сохранить макет
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Сохраняет загруженный в данный момент макет под выбранным
названием.

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

Нажмите кнопку
файл).

для перехода в меню «Save file» (Сохранить

Выберите функцию «Save layout» (Сохранить макет) и нажмите
кнопку

для подтверждения выбора.

Если подключена клавиатура USB, то для noname можно дать
новое имя файла.

Сохранить
конфигурацию

Сохраняет всю текущую конфигурацию принтера под выбранным
названием.

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

Нажмите кнопку
файл).

для перехода в меню «Save file» (Сохранить

Выберите функцию «Save configuration» (Сохранить
для подтверждения
конфигурацию) и нажмите кнопку
выбора.
Если подключена клавиатура USB, то для config.cfg можно дать
новое имя файла.
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С помощью этой функции выполняется окончательное удаление
одного или нескольких файлов или каталогов. При удалении
каталога удаляются и содержащиеся в нем файлы, и
подкаталоги.

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

Выберите нужный файл с помощью кнопок

и

.

для выделения файла, который нужно
Нажмите кнопку
удалить. Выделенные записи отмечаются символом *.
Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не будут выделены
все файлы или каталоги, которые необходимо удалить.
Нажмите кнопку

для перехода в контекстное меню.

Выберите функцию Удалить и нажмите кнопку
подтверждения выбора.

для

ПРИМЕЧАНИЕ!
Удаление нельзя отменить!
Форматировать

Эта функция позволяет отформатировать карту памяти (все
данные удаляются).
ПРИМЕЧАНИЕ!
Система устройства прямой печати не поддерживает
форматирование USB-накопителей!

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

С помощью навигационных клавиш выберите диск, который
необходимо отформатировать.
Нажмите кнопку

для перехода в контекстное меню.

Выберите функцию Форматировать и нажмите кнопку
подтверждения выбора.
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С помощью этой функции можно создать дубликат исходного
файла или каталога, если необходимо изменить какие-то данные
и при этом сохранить оригинал.

Нажмите кнопку

для перехода в меню «Memory».

Нажмите кнопку

для открытия проводника.

Выберите нужный файл с помощью кнопок

и

.

для выделения файла, который нужно
Нажмите кнопку
скопировать. Выделенные записи отмечаются символом *.
Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не будут выделены
все файлы или каталоги, которые необходимо скопировать.
Нажмите кнопку

для перехода в контекстное меню.

Используйте функцию «Copy» (Копировать) и нажмите кнопку
, чтобы задать каталог для размещения дубликатов.

Выберите целевой каталог с помощью навигационных клавиш и
нажмите кнопку
для подтверждения выбора.
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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.
План технического
обслуживания

Задача технического
обслуживания

Периодичность

Общая чистка (см. раздел 9.1,
на стр. 76).

При необходимости.

Чистка печатного валика
(см. раздел 9.2, на стр. 76).

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

Чистка печатающей головки
(см. раздел 9.3, на стр. 77).

При каждой замене ленты для
переноса или при повреждении
изображения.

Чистка фотореле (см. раздел
9.4, на стр. 78).

При замене рулона с
этикетками.

Замена печатающей головки
(см. раздел 9.5, на стр. 79).

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!

⇒

11.12

При использовании растворителя принтер для
печати этикеток должен быть полностью очищен от
пыли и загрязнений.
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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 (B) поворотом красного
прижимного рычага (A) против часовой стрелки.
3. Извлеките этикетки и ленту переноса из принтера.
4. Удалите отложения очистителем и мягкой тканью.
5. Рукой пошагово поворачивайте валик (C), 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 (A, 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.

11.12

Руководство по эксплуатации

77

Техническое обслуживание и очистка

Серия Vario III

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. 29).
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9.5 Замена печатающей головки (общее)
ПРИМЕЧАНИЕ!
Печатающая головка (4) предварительно установлена на
прокладке (1), точно выверена заводом-изготовителем.

иллюстрация 16
1
2
3
4
5

Прокладка
Разъём
Разъем
Печатающая головка
Прижимная планка
ВНИМАНИЕ!
Опасность повреждения печатающей головки
электростатическими разрядами или механическими
воздействиями!

11.12

⇒

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
Снятие печатающей
головки

1. Извлеките этикетки и ленту переноса из принтера.
2. При заблокированной печатающей головке отпустите
крепежный винт (D).
3. Поверните прижимной рычаг (B) против часовой стрелки,
чтобы разблокировать печатающую головку.
4. Если печатающая головка (C) плотно прилегает к прижимному
валику, то еще отпустите крепежный винт (D).
5. Осторожно оттяните печатающую головку вперед так, чтобы
получить доступ к разъему.
6. Отсоединитe разъем и снимите печатающую головку (C).

Установка
печатающей головки

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. Затяните винты (D).
5. Проверьте величину сопротивления на заводской табличке
печатающей головки и при необходимости измените в меню
Service functions/Heater resistance (Сервисные функции/Dotсопротивление).
6. Снова вставьте этикетки и ленту переноса (см. гл. 5 Загрузка
материала печати, на стр. 29).
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9.7 Регулировка положения печатающей головки
Параллельность

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 (D, иллюстрация 17) прибл. на ¼ оборота.
2. Отрегулируйте параллельность установочными винтами (E,
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 (D, иллюстрация 17).
5. Запустите задание на печать прибл. 10-ти этикеток и
проверьте, чтобы ход ленты был правильным, без
образования складок.

Прижим

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 винты (A иллюстрация 17) чтобы
изменить усилие прижима печатающей головки.
2. Вращение прижимных винтов (A, иллюстрация 17)
по часовой стрелке увеличивает усилие прижима
против часовой стрелки уменьшает усилие прижима.
3. Вращение прижимных винтов (A, иллюстрация 17) против
часовой стрелки уменьшает усилие прижима.
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10 Исправление ошибок
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).

12

COM PARITY

Ошибка четности.

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

Устранение

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.
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Причина

Устранение

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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

98

Отсутствие FPGAпечатующей голоавки.
Данные имеются.

Обратитесь к компетентному
торговцу.
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99

Load SW PH-FPGA

Ошибка при
программирования FPGAпечатующей 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 штрихкода (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 штрихкода (см. соответствующую
спецификацию).

112

Print carriage

Каретка печати не движется.

Проверьте зубчатый ремень
(возможен разрыв).
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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.

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, XMLфайл.

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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11 Дополнительная информация
11.1 Печать нескольких столбцов
С этим принтером возможна печать нескольких столбцов, т.е.
информация одного столбца может быть напечатана несколько
раз (в зависимости от ширины) на одной этикетке. По этой
причине можно использовать всю ширину печати и время
генерации сокращается в большой степени.
Например, 4 столбца ширины 25 мм или 2 столбца ширины 50
мм можно напечатать на этикетку шириной 100 мм. Просим
отметить, что первая этикетка – это всегда имеющая наибольшую
координату х, т. е. она на наибольшем расстоянии от
печатающей головки.

Настройка
многополосной
печати

Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
(Макет).

пока не окажетесь в меню Label layout

Нажмите клавишу

для выбора меню.

кнопку
, пока не появится пункт меню Widths/Columns
(Ширина/количество полос).
Стрелками
и
можно определить ширину этикетки. В
качестве ширины этикетки вводится ширина только одной
этикетки, например, 20.0 мм.
Стрелками

и

Вы можете перейти в поле числа столбцов.

и
можно ввести число столбцов, например, 4
Клавишами
столбца при ширине этикетки 20.0 мм.
, чтобы запустить задание на печать. Число
Нажмите клавишу
этикеток соответствует тому числу этикеток, которое надо
напечатать.
Например, столбцов 3, этикеток: 4

Первые четыре этикетки напечатаны, но не этикетки 5 и 6.
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11.2 Горячий старт
ПРИМЕЧАНИЕ!
Вследствие того, что нет статического ОГУ на батареях,
нужные данные должны сохраняться по-другому, т.е.
данные сохраняются на карте памяти. Поэтому опция
"Карта памяти" необходима для пункта меню "Горячий
старт"
В функцию "Горячий старт" входит, напрмиер, возможность
продолжать обработку текущей загруженной этикетки, например,
при сбое электропитания без потери данных.
Далее, можно прервать задание на печать и продолжить после
нового включения принтера.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Так как при перезапуске все необходимые данные
сохраняются на флэш-карте, в процессе работы их не
разрешается удалять. При удалении в процессе работы
возникает угроза потери всех данных на флэш-карте.
Сохранение текушей
этикетки

Если функция горячего старта установлена на "on" ("Вкл."), в
начале задания на печать данные текущей этикетки сохраняются
в соответствющей директории карты памяти.
Однако, должны быть выполнены условия:
•

Карта памяти вставлена в привод A

•

Карта памяти не защищена от записи

•

На карте памяти достаточно свободного места

Если эти условия не соблюдены, появляется сообщение об
ошибке.
Сохранение
состояния задания на
печать

Загрузка этикетки и
состояния задания на
печать

84

При выключении принтера состояние текущего задания на печать
сохраняется в соответствющей директории карты памяти.
Однако должны быть выполнены условия:
•

Карта памяти вставлена в привод A

•

Карта памяти не защищена от записи

•

На карте памяти достаточно свободного места

Если функция горячего старта установлена на "on" ("Вкл."), при
рестарте принтера этикетка и состояние задания на печать
загружаются из соответствующего файла карты памяти. По этой
причине при включении принтера карта памяти должна быть
вставлена. Если данные загрузить невозможно, появляется
сообщение об ошибке.
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Запуск задания на
печать

Если при выключении принтера было активное задание на
печать, производится автоматический запуск задания then и
вновь печатается заданное или текущее число этикеток.
Если задание на печать было остановлено при выключении
принтера, оно снова устанавливается в режим останова после
нового включения принтера.
Если заказная запись была активна во время выключения
принтера, выводится окно первой заказной переменной.

Обновление счетчика
переменных

Так как в файле назначения сохраняются только начальные
значения счетчика, они обновляются после перезапуска задания
на печать посредством числа напечатанных этикеток. Каждый
счетчик ведется соответственно, начиная с начального значения.
Затем обновленные позиции текущего и очередного счетчика
устанавливаются корректно при помощи интервалов обновления.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Если графика должна быть нанесена на этикетку,
убедитесь, что она будет сохранена на карте памяти.
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11.3 Защита паролем
Пример 1:

Супервизор программирует Карта памяти прямо на принтере. Он
сохраняет 10 разных этикеток. Также он настраивает параметры
принтера, такие, как контрастность, скорость и т.д. на
соответствующий значения. Предполагается, что пользователь
будет только читать этикетки с карты памяти и печатать их.
Поэтому супервизор блокирует функциональное меню и функции
доступа паролем.

Пример 2:

Принтер связан с ПК. Предполагается, что пользователь будет
брать этикетки, отпущенные принтером и приклеивать их. Чтобы
предотвратить изменение этикеток, установленных на принтере,
супервизор блокирует все принтерные функции (например,
функциональное меню, меню пункта и т.д.) паролем.

Пример 3:

Пользователь должен изменить несколько текстов до их печати.
Не разрешается менять маски (шрифты, положения и т.д.).
Поэтому супервизор блокирует вход в меню масок и функций.
Таким образом, пользователь может действительно печатать
этикетки, но установки принтера и маски этикеток не могут быть
изменены.

Чтобы получить наиболее гибкую защиту паролем, разделим
функции принтера на несколько функциональных групп:
1. Функциональное
меню:

В функциональном меню могут быть изменены параметры
принтера (контрастность, скорость, режим). Защита паролем
препятствует изменению установок принтера.

2. Карта памяти:

При помощи функций Вашей Карта памяти можно сохранять,
загружать и т.д. этикетки.
Здесь защита паролем предназначена для задания, разрешены
ли только функции чтения или вообще никакие.

3. Функции печати:

Клавишей "quant" может быть произведена печать. Если принтер
соединен с ПК, может быть полезным, чтобы пользователь не мог
произвести печать вручную. Таким образом, защита паролем
предотвращает выполнение печати вручную.
Благодаря этим функциональным группам защита паролем очень
гибкая. Принтер может быть наилучшим образом настроен на
текущее задание, так как блокируются только отдельные
функции.
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Если не определен ни один пароль, ресурс "Device settings
(защита паролем)" не активизирован, password можно
использовать все функции. В функциональном меню Вы найдете
пункт "Password (Пароль)", в котором можно ввести пароль и
активизировать защиту паролем.
Нажмите клавишу

для перехода в Функциональное меню.

Нажмите клавишу
пока не окажетесь в меню Device
Settings (Параметры прибора).
Нажмите клавишу

для выбора меню.

кнопку
паролем).

, пока не появится пункт меню Password (Защита

кнопку

, чтобы подтвердить выбор.

F
CF
D

Функциональное меню
Функции карты Compact Flash
Функции печати

Если защита паролем активна, но функциональное меню не
защищено, сначала надо ввести пароль (4-значное число между
0000 и 9999), так что появляется указанный выше дисплей.
Теперь можно сделать изменения.
В первой линии пользователь может определить пароль (4значное число).
Дальнейший переход сделайте клавишей

.

и
Вы можете
теперь клавишами
активизировать/деактивизировать защиту паролем (Да/Нет).
Во второй строке Вы снова продвигаетесь клавишей

.

и
несколько функциональных групп могут быть
Клавишами
заблокированы/ разблокированы.
(Вы можете переходить с одной функциональной группы на
другую и обратно, нажимая
F:

CF:

D:

Чтобы выполнить
заблокированную
функцию:

11.12

Функциональное
меню

и

).

0...открыто

1...заблокировано
Карта Compact Flash 0...открыта
1...доступ только для чтения
2...все функции блокированы
Функция печати
0... открыта
1... открыта
2...нет ручного запуска печати

Если пользователь хочет выполнить заблокированную функцию,
он сначала должен ввести действительный пароль.
.
Введенный пароль должен быть подтвержден клавишей
Если введен правильный пароль, желаемая функция может быть
выполнена. Если введенный пароль недействителен, не
появляется сообщения об ошибке, но будет выведено главное
меню.

Руководство по эксплуатации

87

Дополнительная информация

Серия Vario III

11.4 Возврат/Задержка
Режим работы
возврата

В текущем режиме работы дозатора (Вв/В динамический, Вв/В
статический, фотодачик непрерывный ) оптимизированый возврат
и изменение задания печати невозможен, так как актуальные
этикетки уже находятся в зоне Offset и печатаются со старым
заданием.
При активизированом двойном разрезе оптимированое
отступление невозможно.
При печати следующей этикетки в зоне печати не должно
задоваться дата-/время-/переменные величины, которые могут
быть актулизированы при следующем импульсе старта.

Стандартный режим
работы

Дозатор:

Резак:

Обрывочный
кант:

Автоматический
режим работы

Дозатор:

Резак:

Обрывочный
кант:
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после печати этикетка входит в дозатор Offset и
будет там находиться до снятия её (фотодачик)
или до появления нового старт-сигнала от (Вв/В
динамическ). После этого лента возвращается к
началу этикетки и печатается.
после печати этикетка входит в резак Offset,
отрезается и сразу возвращается к началу
следующей этикетки (в случае если режим
работы возврата включён). Следующая
этикетка будет сразу напечатана.
после печати последней этикетки одного
задания печати, этикетка входит на
обрывочный кант Offset и может быть оторвана.
При старте нового задания печати лента будет
возвращена до начала этикетки и будет
напечатана. Если при входе ленты на
обрывочный кант Offset есть уже следующее
задание на печать, тогда она не входет на
обрывочный кант Offset, а непосредственно
печатается последующая этикетка.
после печати этикетка входит в дозатор Offset,
сразу или после отрегулированого время
задержки лента возвращается назад к началу
этикетки. При задаче нового старт-сигнала
(Вв/В динамический) следующая этикетка будет
немедленно напечатана.
Такая же функция как и при режиме работы
„стандартный возврат“, после среза этикетки
лента всегда сразу возвращается к началу
новой этикетки.
после печати последней этикетки одного
задания печати, этикетка входит на обрывочный
кант Offset сразу или после отрегулированого
времени печати возвращается назад к началу
этикетки. При старте нового задания печати
сразу же печатается новая этикетка. Если при
входе ленты на обрывочный кант Offset есть
уже следующее задание на печать, тогда она не
входет на обрывочный кант Offset, а
непосредственно печатается последующая
этикетка.
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Режим работы без
возврата

Дополнительная информация
Дозатор:

Резак:

Обрывочный
кант:

Оптимизированый
возврат

Дозатор:

Резак:

Обрывочный
кант:

11.12

после печати этикетка входит в дозатор Offset и
будет там находиться. При задачи нового стартсигнала (Вв/В динамический) будет сразу
напечатана новая этикетка. Если этикетка уже
находится в Offset, тогда она будет печататься
только с Offset-позиции-это значит, при
определении этикетки должно быть оставленно
соответственно большое свободное место в
верхнем крае этикетки, иначе данные не будут
напечатаны.
Такая же функция как и при режиме работы
„стандартный возврат“, после среза этикетки
лента всегда сразу возвращается к началу
новой этикетки.
после печати последней этикетки одного
задания печати, этикетка входит на обрывочный
кант Offset. При старте нового задания печати
будет сразу напечатана следующая этикетка,
если этикетка уже находится в Offset, тогда она
будет печататься только с Offset-позиции-это
значит, при определении этикетки должно быть
оставленно соответственно большое свободное
место в верхнем крае этикетки, иначе данные
не будут напечатаны.
после печати этикеки лента входит в дозатор
Offset и последующая этикетка делает пробный
оттиск (пробное печатание), если она готова к
печати (генерировать). При загрузке нового
старт-сигнала (Вв/В динамический) будет
этикетка с оттиском до конца напечатана и при
входе в дозатор Offset и на последующей
этикетке будет сделан пробный оттиск. Если
отсутствует следующая этикетка или она
последняя в задании печати, тогда она при
входе в дозатор Offset и при следующей
этикетки перед печатью будет производиться
возврат к началу этикетки.
после печати этикеки лента входит в резак
Offset и последующая этикетка делает пробный
оттиск (пробное печатание), если она готова к
печати (генерировать). После среза она не
возращается назад, а будет этикетка с оттиском
до конца напечатана и при входе в резак Offset
и на последующей этикетке будет сделан
пробный оттиск. Если отсутствует следующая
этикетка или она последняя в задании печати,
тогда она при входе в резак Offset отрезается и
перед печатью будет производиться возврат к
началу этикетки.
Такая же функция как и при режиме работы
„стандартный возврат“, только последняя
этикетка одного задания печати входит на
отрывочный кант Offset в случае отсутствия
следующего задания на печать.
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11.5 Фотодатчики
ПРИМЕЧАНИЕ!
При использовании отражательных фотодатчиков следует
проверить, чтобы крышка принтера была закрыта и тем
самым предотвращено действие постороннего света
(например, действующей лампы) на фотодатчик.
Нормальный
трансмиссионный
фотодатчик

Для этого типа фотодатчиков передатчик находится сверху, а
приемник, соответственно снизу, т.е. инфракрасный луч
посылается сверху. Таким образом, обнаружение этикетки тоже
происходит сверху. Этот фотодатчик используется для
стандартных приклеиваемых этикеток с интервалами.

Нормальный
отражательный
фотодатчик

Для этого фотодатчика передатчик и приемник снизу или сверху,
т.е. свет отражается этикеткой и принимается приемником. Этот
фотодатчик применяется для белых (светлых) непрерывных
этикеток с черной (темной) чертой. Черта служит разделителем,
т.е. показывает положение интервала и тем самым начало
этикетки.

Инверсный
трансмиссионный
фотодатчик

Для этого типа фотодатчиков передатчик находится сверху, а
приемник, соответственно снизу, т.е. инфракрасный луч
посылается сверху. Обнаружение этикетки такое же, как для
нормального трансмиссионного фотодатчика, сверху. Однако
печать идет не так как для нормальных фотодатчиков, в
прозрачном месте; принтер распознает непрозрачное место как
интервал. Этот тип фотодатчиков часто используется при печати
на пленках.

Инверсный
отражательный
фотодатчик

Для этого типа фотодатчика передатчик и приемник снизу или
сверху, т.е. свет отражается этикеткой и принимается
приемником. Такой фотодатчик используется для черных
(темных) непрерывных этикеток с белой (светлой) чертой. Черта
служит разделителем, т.е. показывает положение интервала и
тем самым начало этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При использовании инверсных фотодатчиков принтер
должен мерить разность в 2,5 В между прозрачным и
непрозрачным материалом. Иначе принтер не распознает
разницу между этикеткой и интервалом (чертой).
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Экологически безвредная утилизация

12 Экологически безвредная утилизация
С 23.03.2006 г. изготовитель устройств класса В2В (business-tobusiness) 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).
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