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Уважаемые Господа,
Чтобы получить полную информацию по обслуживанию Вашего печатающего
устройства Ink-Jet, просим обязательно прочитать настоящую инструкцию
обслуживания.
Так как объём поставки зависит от заказа, может случиться, что оснащение
Вашей печатающей системы будет отличаться от некоторых описаний или
иллюстраций. Чтобы поспевать за постоянным техническим развитием и
индивидуальными требованиями наших клиентов, мы должны оставить за собой
право на изменения в форме, исполнении и техничесих решениях. Поэтому никакие
данные, иллюстрации и описания в настоящей инструкции не могут быть
предметом никаких притязаний. Если бы в состав оснащения Вашего
печатающего устройства Ink-Jet входили подробности не иллюстрированные или
не описанные в настоящей инструкции обслуживания, или, если после чтения
инструкции обслуживания появятся у Вас ещё дополнительные вопросы, каждое
представительство фирмы EBS Ink-Jet Systems охотно предоставит
Вам необходимые информации.
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1. Вступительные информации

ВНИМАНИЕ:
В этой инструкции, на внешних кромках страниц, находятся предупреждающие и
информационные знаки, целью которых является обращение особого внимания потребителя на
содержание расположенное рядом с ними. Это знаки следующие:

! Информационный знак имеющий в виду:
• обращение внимания на соответственное выполнение действий,

которые в данном месте описаны,
• дополнительные, специфические опции и функции принтера не

описанные в ином месте,
• нетипичную работу устройства,
• другие замечания.

!
Предупреждение действия, которое может критически повлиять на
правильную работу устройства. Приказывает безусловно подчиниться
замечанию указанному рядом.

E-M Информационный знак указывающий, что описание касается только
электромагнитной головки серии 1500/00.

Информационный знак указывающий, что описание касается только
пьезокерамической головки серии 1500/20.

Изготовитель сохраняет за собой право внесения изменений, описания
которых нет в данной документации.
Изготовитель не берёт на себя ответственности за повреждения устройства
вызванные неправильным т.е. несоответствующим инструкции
обслуживанием и последствиями издательских ошибок и ошибок печати
этой инструкции.

1.1. Назначение

EBS-1500 является семейством промышленных печатающих устройств типа
"INK JET" (выброс чернил) позволяющим без прикосновения подписывать различные
движущие (напр., на производственном конвейере) предметы. Печатающее устройство
обеспечивает чёткую и прочную печать на:

• бумаге и картоне,
• пластмассе (пористой),
• тканях,
• натуральной и искусственной коже,
• натуральном и искусственном дереве,

!
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• керамических изделиях (пористых),
• на всяких металлических поверхностях и т.п.

Краткая характеристика печатающего устройства:

Каждое печатающее устройство серии EBS-1500 состоит из универсального
управляющего устройства и печатающей головки.

Печатающие головки системы EBS-1500

Печатающие головки отличаются следующими свойствами:

 Независимы от управляющего устройства, благодаря чему головки можно
устанавливать непосредственно у подписываемого предмета, часто в
труднодоступном месте.

 Соединяются с управляющим устройством гибким проводом стандартной длиной
3м (опционально до 30м).

 Положение головки в пространстве произвольное.

Головки производятся в разных вариантах в зависимости от назначения. Различаются
следующие типы головок:
1). Электромагнитные головки (серии 1500/00), в которых клапан сопла управляется

электромагнитом. Головки могут распоряжать 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64 соплами.
Принтер с этими головками даёт возможность описаний с помощью одной головки
в пределах от 6 до 115 миллиметров высоты.

 Положение электромагнитной головки в пространстве произвольное.
 Можно применять чернила разного цвета и назначения имея в виду
поверхность, на которой наносятся надписи.

Электромагнитная головка 7 до 16-сопловая

Электромагнитная головка 25 до 32-сопловая Электромагнитная головка 64-сопловая

E-M
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2). Пьезокерамические головки (серии 1500/20), в которых клапан сопла управляется
пьезоэлементом. Печатающее устройство с этими головками дает возможность
создания надписей с помощью одной головки в пределах от 2,5 до 46 миллиметров
высоты. Различаются следующие головки:

a). 96 сопловые - 32 печатающие точки (piksele) по 3 сопла на piksel. Этот тип
головки особенно рекомендуется в графических описаниях или многострочных
текстах небольшой высоты шрифта или в применениях с посредственными
требованиями предъявляемыми надписям.

b). 192 сопловые - 32 печатающие точки (piksele) по 6 сопол на piksel. Этот тип
головки особенно рекомендуется в быстрых описаниях штриховыми кодами
при большой высоте кода с дополнительным текстом в нижней части надписи.

c). 352 сопловые - 32 печатающие точки (piksele) по 11 сопол на piksel. Этот тип
головки особенно рекомендуется в быстрых описаниях штриховыми кодами
при очень большой высоте кода (46 мм) с дополнительным текстом в нижней
части надписи.

 Положение пьезокерамической головки (серии 1500/20) в пространстве может
быть только горизонтальное, с исключением специальных исполнений.

Пьезокерамическая головка 192-сопловая (серия
1500/20) - 32 печатающие точки (piksele) по 6 сопол
на piksel

Пьезокерамическая головка 352-сопловая (серия
1500/20) -32 печатающие точки (piksele) по 11 сопол
на piksel

Универсальное управляющее устройство (контроллер) системы
EBS-1500
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Управляющее устройство (контроллер) определяют следующие свойства:

 Один тип управляющего устройства для каждого семейства головок
(электромагнитные - серии 1500/00, пьезокерамические - серии 1500/20).

 Герметичный корпус из нержавеющей стали INOX и мембранная клавиатура
управляющего устройства обеспечивают стойкость к воде и всяким растворителям
присутствующим в действительной рабочей среде.

 Группировка всех присоединений на одной стенке облегчает установку
печатающего устройства там, где очень мало места.

 Возможности печати:
• тексты пишутся большими и маленькими буквами согласно разным

матрицам с возможностью утолщения и ротации знаков,

• многострочные тексты печатанные одним пробегом (максимально 6 строк
текста без междустрочия для матрицы 5x5 и 32 точечной головки),

4
строки
(7x5)

5
строк
(5x5)

6
строк
(5x5)

• диакритические народные знаки,
• графика - встроенный комплект готовых графических знаков и воможность

создавания собственных с помощью программы – редактора графики,

• разного рода штриховые коды печатанные в виде позитива, негатива, с
цифровой подписью или без, с возможностью динамического изменения
цифрового содержания кода (штриховой код как возрастающий или
убывающий счётчик),

• изменяемые данные – в том числе: текущее число, т.н. гарантийная дата,
время, возрастающая и убывающая нумерация (счётчики), всякого типа
данные поступающие из компьютера или из внешних устройств, согласно
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требованию получателя – напр., вес предмета поступающий от
автоматических весов или данные из устройства ввода штриховых кодов).

 Тексты для печати можно легко вводить и изменять с помщью встроенного
терминала или компьютера РС (интерфейс RS-232 или RS-485).

 Устройство опционально оснащается специальным соединением (т.н. соединение
специального канала), с помощью которого можно также передавать разные данные
напр. с компьютера, с автоматических весов и т.п.

 Подсоединенный компьютер PC (опционально) дает возможность:
• управления работой одного принтера посредством программы EdGraf,.
• соединения много принтеров EBS разного типа в сеть и управления ими с

одного компьютера посредством программы InkNet.
 Подписываемые предметы опознаются фотодетектором.
 Обеспечена полная автоматизация работы устройства с сигнализацией состояния и,
в случае необходимости, выполнение действий по обслуживанию.

 Обеспечен полный контроль бутылок с чернилами, не акцептируются бутылки с
других, несоответствующих типам, принтеров EBS.

 Устройство может работать непрерывно в течение 24 часов в сутки.

1.2. Принцип действия

Печатающие головки – электромагнитные (серии 1500/00)

Каждая надпись состоит из вертикальных столбцов шириной в одну каплю. По
вертикали сопла клапанов головки расположены в определенном расстоянии, что даёт
определенную максимальную высоту надписи. Каждое сопло оснащено
индивидульным клапаном, который управляется электромагнитом. Надписи создаются
путём выброса капель чернил под давлением в момент открытия клапанов. Давление
передается из внешней установки посредством регулятора давления. Описываемые
предметы передвигаются перед головкой, а вертикальные столбцы, которые пишутся
очередно, образуют надпись.
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Управление клапана
(электромагнит)

Подача чернил под
давлением в камеру

Уравнительная камера чернил

Сопло

Клапан1

Клапан2

Клапанn
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Печатающие головки – пьезокерамические (серии 1500/20)

Каждая надпись состоит из вертикальных столбцов шириной в одну каплю. По
вертикали сопла клапанов головки расположены в определенном расстоянии, что даёт
определенную максимальную высоту надписи. Каждое сопло оснащено
индивидульным клапаном, который управляется пьезоэлементом. Надписи создаются
путём выброса капель чернил под давлением в момент закрытия клапанов. Давление
создается в результате разницы времен открытия и закрытия клапана. Описываемые
предметы передвигаются перед головкой, а вертикальные столбцы, которые пишутся
очередно, образуют надпись.

Управление клапана
(пьезоэлемент)

Подача чернил без
давления в камеру

Уравнительная камера чернил

Сопло

Клапан1

Клапан2

Клапанn
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Канал пополнения
чернил в цилиндре
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2. Установка печатающего устройства

2.1. Требования по безопасности и условия установки

Приняты всевозможные меры для того, чтобы проект устройства был чёткий и
старательный, чтобы устройство было безопасное и безотказное во время
эксплуатации. Однако условием безопасной работы устройства является знание
и соблюдение нескольких правил и мер предосторожности.
1. Рекомендуется, чтобы устройство во время работы было под надзором.

2. Вблизи устройства, на видном месте, должен находиться огнетушитель
предназначенный для гашения электрических устройств и горючих
растворителей.

3. Устройство не может работать в помещениях, в которых есть опасность
взрыва.

4. Устройство не может подписывать предметы, температура которых во время
подписывания превышает 100°C.

5. В районе работы устройства не должно быть открытого огня или устройств,
создающих искры.

6. Сетевой кабель должен быть подключен в розетку с защитным заземлением,
Эффективность защитного заземления должна соответствовать принятым
стандартам.

7. Так как устройство питается сетевым напряжением, следует обратить
внимание на то, чтобы всякие манипуляции в электрической части
устройства и внутри головки (соединения и разъединение проводов, открытие
корпуса) проводились только при вынутой вилке сетевого кабеля из сетевого
гнезда. Это не касается обученного персонала сервисной службы.

8. Всякие действия связанные с промывкой и чисткой головки, чернильной системы,
с обменом бутылок с чернилами или других элементов системы следует
выполнять в защитной одежде и обращать внимание на то, чтобы избегать
загрязнения чернилами. При этих действиях особенно следует защищать глаза.
Рекомендуется применять защитные очки.

9. Комплексную мойку и чистку сильно загрязнённой головки и других элементов
системы следует проводить только при выключенном устройстве. При мойке не
следует пользоваться посудой из пластмасс. Рекомендуется посуда из металла.

10. Не следует оставлять чернила и растворитель (также уже использованный напр.
для мойки головки) в открытых резервуарах (посудах), так как эти
легковоспломеняющиеся жидкости могут вспыхнуть от случайных источников огня
(напр. искра, окурок, разогретый элемент).

!
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Наэлектризованный человек (напр. в связи с тем, что одевается в одежду из

синтетиков) может вызвать пробой искры в открытые резервуары (посуду) с
чернилами или растворителем. Это может вызвать воспламенение этих
легковоспламеняющихся веществ! В таких случаях следует перед каждым
приближением к открытым легковоспламеняющимся жидкостям разрядиться,
прикасаясь к заземленному металлическому корпусу печатающего устройства или
к иному заземленному металлическому предмету.

Рекомендации при несчастных случаях:

 Если разольются чернила или растворитель, следует вытереть разлитую жидкость
впитывающим материалом и устранить её согласно противопожарным правилам и
правилам безопасности труда.

 Если забрызгалась одежда, то необходимо её немедленно снять.
 В случае раздражения глаз и кожи:

ГЛАЗА полоскать под текучей водой в течение 15 минут и обратиться к
окулисту,

КОЖУ промыть водой с мылом.

2.2. Требования к электрической сети питания и обеспечению
воздухом

2.2.1. Электрическая сеть

Стандартно

Напряжение
питания

87 - 242V  (AC)
90 - 350V  (DC)

Частота сети 45 – 440Гц

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Электрическая питающая сеть должна соответствовать требованиям стандартов

действующим в этом объёме. В ином случае следует применять средства или
устройства гарантирующие соответствующие параметры питания на соединении
подпитывающим печатающее устройство (напр. соответствующие сетевые
фильтры или специальное присоединение свободное от помех). Это касается
особенно установок, где включаются или выключаются большие нагрузки, прежде
всего, индуктивные.

• Сетевая розетка должна оснащаться зажимом (штифтом) защитного
заземления  правильно подсоединённым к заземлению электрической сети.
Эффективность заземления должна соответствовать действующим
стандартам.

!

!
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2.2.2. Обеспечение воздухом

Обеспечение воздухом под давлением касается только электромагнитных головок.

Давление питающего
воздуха: 0,5 - 10 бар (0,05 - 1,0 MПa).
ПРИМЕЧАНИЕ: Воздух питающий печатающее устройство не должен содержать

грязи, пыли масла, воды, паров химических веществ и других
загрязнений. В противном случае следует брать во внимание
быстрое загрязнение чернил внутри устройства и решительное
ухудшение качества печати.
Если появится подозрение, что воздух от компрессора питающего
печатающее устройство содержит некоторые из в/у веществ, следует
обязательно использовать фильтрующие устройства
(обезвоживающие, маслоотделители и др.) установленные
непосредственно перед соединением питающим чернильную
систему печатающего устройства.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильную
работу устройства, вызванную загрязнениями питающего
воздуха.

2.3. Установка устройства

2.3.1. Оснащение печатающего устройства

В связи с множеством разных конфигураций печатающих устройств и печатающих
систем EBS их оснащение зависит от конкретной аппликации (применения) у
потребителя. В этом параграфе приводятся элементы оснащения чаще других
используемые в разных конфигурациях печатающих устройств - смотри таблица. В
состав оснащения печатающих устройств входят:

a). Элементы и подузлы, необходимые для процесса печатания во всех конфигурациях.
b). Элементы а также подузлы дополнительные и вспомогательные, которые для

определённой конфигурации на стенде обеспечивают печать согласно требованиям
потребителя.

E-M
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E-M
Печатающие устройства с
электромагнитными
головками

Печатающие устройства с
пьезокерамическими
головками (серии 1500/20)

1. Контроллер головки
2. Электромагнитная головка
3. Держатель головки в комплекте
4. Кабель интерфейса головки
5. Фотодетектор-оптический датчик
6. Чернильная система
7. Система контроля чернил (IMS) с кабелем
8. Бутылка с чернилами
9. Shaft-encoder – датчик скорости конвейера.
10. Держатель для ручного подписывания

неподвижных предметов (т.н.пистолет).
11. Дополнительный внешний сигнализатор.
12. Дополнительный внешний сигнализатор

тревоги с управлением и сигнализацией стопа
конвейера.

13. Кодовый переключатель
14. Комплект для ввода в действие

последовательного канала RS-232
15. Подвижной столик для ручного

подписывания с кабелем.
16. Бутылка с мойщиком.
17. Спрыскиватель для мойщика.

1. Контроллер головки
2. Пьезокерамическая головка (серии

1500/20) с чернильной системой
3. Держатель головки в коплекте
4. Кабель интерфейса головки
5. Фотодетектор-оптический датчик
6. Бутылка с чернилами
7. Тряпочка для чистки головки
8. Shaft-encoder – датчик скорости конвейера.
9. Дополнительный внешний сигнализатор

тревоги.
10. Дополнительный внешний сигнализатор

тревоги с управлением и сигнализацией
стопа конвейера.

11. Кодовый переключатель
12. Комплект для ввода в действие

последовательного канала RS-232
13. Бутылка с мойщиком.
14. Спрыскиватель для мойщика.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• В/у перечень не является списком оснащения поставляемого потребителю вместе с

заказанным принтером или печатающей системой.
• Оснащение может изменяться в зависисмости от страны, куда отправляются

устройства EBS.

2.3.2. Подготовительные работы

Если устройство впервые готовится к работе или после транспортировки, его следует
установить согласно нижеуказанным требованиям. С этой целью сначала необходимо
выполнить следующие действия:

1. Вынуть все элементы системы из упаковки,
2. Управляющее устройство принтера следует поставить на место свободное от вибраций,

сотрясений, пыли, дыма и грязи, а также от агрессивных или легко воспламеняющихся
паров и газов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Механические и климатические параметры помещения должны
соответствовать нижеуказанным требованиям.
Климатические требования:температура работы oт +5°C дo +40 °C,

относительная влажность дo 90% без конденсации.
Механические требования: вибрации макс. 1г, макс. 10Гц,

удары макс.1г, макс. 2мс.

!
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3. Закрепить держатель головки в удобном положении, смотря по месту, где будут
описываться предметы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если конвейер вибрирует слишком сильно, то держатель головки лучше
прикрепить к стабильной стойке или к стене не связанным с конвейером.

4. Закрепить головку в держателе. Рабочее положение электромагнитной головки в
пространстве - произвольное. Следует сохранить параллельность торцевой плоскости
головки с плоскостью описываемого предмета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пьезокерамические головки (серии 1500/20) могут работать
только в горизонтальном положении (с исключением
специальных исполнений).

5. Закрепить фотодетектор на вилках прикрученных к головке, держателю головки или в
другом месте , удобном для печати на описываемом предмете.

6. В электромагнитной головке установить скользун в отверстии со стороны, с которой
приближается описываемый предмет.

E-M Электромагнитная головка
(12-сопловая)

Пьезокерамическая головка
(серии 1500/20)

вилки
фотодетектора

фотодетектор
скользун

вилки
фотодетектора

фото-
детектор

скользун

Электромагнитная головка 12-сопловая

вилки фотодетектора фотодетектор

вилки фотодетектора

фотодетектор

Пьезокерамическая головка (серии 1500/20)

Рис. 2.3.2.1. Крепление стандартного держателя головки к конвейеру

!

!
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2.3.3. Устранение транспортных защит

Управляющее устройство и головка во время транспортирования защищаются от
механических повреждений и выливания чернил из головки в случае крена или
сотрясения. В связи с этим, некоторые соединения чернильной системы разъединяются
и защищаются пробками, заглушками или предохранительными затворами. Все эти
защиты во время установки следует устранить.

2.3.4. Присоединения

Все электрические присоединения в управляющем устройстве принтера находятся на
его правой боковой стенке.

Гнёзда круглые с внешней
резьбой  M18x0,75

ГЛАВНЫЙ
СЕТЕВОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Рис. 2.3.4.1. Управляющее устройство – вид соединительных гнёзд (с отсоединёнными
вилками)

На боковой стенке могут быть доступны семь гнёзд со следующим назначением:

1. Гнездо для подсоединения провода системы контроля чернил (IMS).
2. Гнездо для подсоединения провода последовательного интерфейса- т.н.

специального канала.
3. Гнездо устанавливаемое опционально для подсоединения внешних устройств по

индивидуальным заказам потребителя.
4. Гнездо для подсоединения провода последовательного интерфейса для компьютера

типа РС.
5. Гнездо для подсоединения провода датчика скорости конвейера т.н. shaft-encoder’a.
6. Гнездо для подсоединения провода фотодетектора описываемого продукта.
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7. Гнездо для подсоединения провода интерфейса головки.

Управляющее устройство с подключенными
вилками интерфейса головки, интерфейса системы
контроля чернил, фотодетектора и shaft-encoder’a

резьба гнезда

кольцо вилки с резьбой

сетевой провод

разъем системы
контроля чернил

разъем shaft-encoder’a

разъем фотодетектора

разъем интер-
фейса головки

гнездо компьютера РС

Рис. 2.3.4.2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время соединения круглых разъемов следует наблюдать за тем, чтобы

припасовать в вилке и гнезде ключ предохраняющий от неправильного вложения
вилки.

• Всегда следует затягивать внешнее кольцо с резьбой, чтобы обеспечить прочное
соединение вилки с гнездом. Нетщательная затяжка кольца вилки и гнезда
провода вызовет отсоединение внешнего экрана провода от корпуса
управляющего устрйства и головки. Одновременно это вызовет потерю
противопожарной защиты головки и может стать причиной нестабильной или
неправильной работы головки.

Питающая электросеть с защитным заземлением

Электросеть с защитным заземлением параметрами согласно параграфу
2.2.1 Электрическая сеть следует подсоединить посредством сетевой вилки. Следует
убедиться в том, что контакты заземления в сетевом гнезде заземлены эффективно в
соответствии с действующими стандартами.

Подсоединение головки

Вилку кабеля интерфейса головки (16 соединяющих контактов) следует осторожно
вложить в гнездо № 7 управляющего устройства и затянуть кольцо с резьбой. Гнездо
кабеля наложить на аналогичную вилку в корпусе головки. Присоединение к

!
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управляющему устройству показано на Рис. 2.3.4.2. Ниже показывается присоединение
в головке.

E-M Электромагнитная головка
(12-сопловая)

Пьезокерамическая головка
(серии 1500/20)

Рис. 2.3.4.3.

разъем интерфейса
головки для упра-
вляющего устройст.

разъем интерфейса
для следующей
головки

Рис. 2.3.4.4.

Подсоединение фотодетектора

Фотодетектор, иначе датчик присутствия продукта перед пишущей головкой следует
подсоединить к гнезду № 6 - PHOTO.

Подсоединение датчика скорости передвижения конвейера

Так называемый shaft-encoder, иначе датчик скорости передвижения конвейера следует
подсоединить к гнезду № 5 - SHAFT (опция при переменных скоростях конвейеров).
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Подсоединение системы контроля чернил - IMS

Вилку провода интерфейса системы контроля чернил (8 соединяющих контактов)
следует осторожно вложить в гнездо № 1 управляющего устройства и довинтить
кольцо с резьбой (только для электромгнитных головок).

Подсоединение головки к чернильной системе и установке
сжатого воздуха (только для электромагнитной головки)

В состав чернильной системы для электромагнитной головки входят следующие
элементы (см. Рис. 2.3.4.5):
• Корзина для бутылки с чернилами и держатели для её крепления.
• Система контроля чернил.
• Регулятор давления сжатого воздуха.
• Воздухомерные, полиэтиленовые трубки подводящие сжатый воздух и чернила.
• Бутылка с чернилами.
• Пробка навинчиваемая на бутылку содержащая:

- трубку оконченную фильтром чернил,
- патрубки для подсоединения трубок,
- гайки закрепляющие трубки на присоединительные патрубки.

Чтобы присоединить чернильную систему к установке сжатого воздуха и головку к
чернильной системе, следует выполнить следующие действия:

a). Сжатый воздух из внешней компрессорной установки следует подсоединить
посредством полиэтиленовой трубки к разъему питающего воздуха при регуляторе
давления (обозначенного стрелкой с буквой P), как на ниже указанном рисунке.
• на трубку надеть закрепляющую гайку,
• трубку насунуть на патрубок разъема,
• закрутить закрепляющую гайку.

E-M

E-M
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держатель креп.корзину

корзина для бутылки
с чернилами

система контроля чернил

регулятор давления
сжатого воздуха

указатель
давления
(манометр)

трубка подводящая
давление воздуха

трубка подводящая чернила под давлением из бутылки в головку

трубка подводящая
давление стабилизиро-
ванное регулятором

бутылка с
чернилами

 P

Рис. 2.3.4.5.

b). Соединить полиэтиленовой трубкой выход регулятора давления с горизонтальным
патрубком пробки бутылки.

c). Вертикальный патрубок пробки бутылки соединить с патрубком возвратного
клапана, который следует вложить в разъем входной чернил в головке и затянуть
гайку. Возвратный клапан предотвращает выливку чернил из головки после
отсоединения трубки.

возвратный клапан

трубка подводящая чернила под давлением из бутылки в головку

разъем входной чернил

патрубки для
установки трубок
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Воздух под давлением подводимый в чернильную систему печатающего устройства
должен соответствовать параметрам описанным в параграфе 2.2.2 Обеспечение
воздухом.

Регулятором давления установить значение 0,04 MПa (0,4 бар).

Номинальное значение давления зависит от диаметра и числа сопол в печатающей
головке. Обозначение диаметра сопол находится на пластинке с соплами.
Для того чтобы получить самое лучшее качество печати на определённой поверхности
предмета, после установки основных для печати параметров (высота, скорость,
интенсивность), можно незначительно прокорректировать значение давления в
головке. Прокорректированное давление должно совмещаться в диапазоне от
0,03 MПa (0,3 бар)  до  0,06 MПa (0,6 бар).

Подсоединение внешнего устройства передачи данных

Внешнее устройство передачи данных следует подсоединить к гнезду № 3 (т.н.
спрециальный канал – опция). К этому разъему подсоединяются разные устройства
передачи данных согласно раньше определенному протоколу. Таким устройством
может быть компьютер типа РС, автоматические весы, устройство ввода штриховых
кодов или другие устройства автоматики.

2.3.5. Подсоединение новой бутылки с чернилами (или замена
израсходованной)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следует обратить внимание, чтобы в бутылке подсоединенной к головке были

фирменные чернила. Нельзя допустить к тому, чтобы в результате ошибки в
подключенной бутылке были несоответствующие чернила. Это угрожает
разрушением головки. Вследствие этого может появиться много проблем от
решительного ухудшения качества шрифта до блокировки работы
чернильной системы и головки, что потребует проведения капитального
ремонта устройства.

• Нельзя смешивать чернил разного типа или прибавлять чернила, которых
срок пригодности для использования уже истёк.

Подсоединение новой бутылки с чернилами (или замена) в
системе с электромагнитной головкой

Чтобы установить новую или заменить израсходованную бутылку с чернилами, следует
выполнить ниже указанные действия:
a). Выключить внешнее давление и подождать, пока манометр не покажет перепад

давления в бутылке равный нулю.
b). Отвинтить осторожно закрепляющие гайки с патрубков на пробке бутылки и снять

полиэтиленовые трубки.

!

!
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трубка подводящая чернила под давлением из бутылки в головку

трубка подводящая
стабилизированное
давление из
регулятора давления

пробка с трубкой
оконченной
фильтром чернил

Рис. 2.3.5.1.

c). Вывинтить пробку с трубкой оконченной фильтром чернил из израсходованной
бутылки. Проверить, установлен ли на наконечнике фильтр.

d). Отвинтить пробку из новой бутылки и разорвать алюминиевую предохранительную
фольгу.

e). Поместить в корзине новую бутылку с чернилами. При включенном принтере новая
бутылка акцептируется после считания и проверки транспондера (около 10 секунд)
– сообщение БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА.

f). Вложить в бутылку трубку с фильтрующим наконечником и завинтить пробку.
g). Надеть трубки на патрубки и привинтить закрепительные гайки, чтобы трубки не

соскользнули.
h). Включить внешнее давление и установить номинальное давление.

Подсоединение новой бутылки с чернилами (или замена) в
системе с пьезокерамической головкой (серии 1500/20)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Новая головка поставляется с чернильной системой полностью заполненной

чернилами, чтобы избежать завоздушивания головки во время транспортирования
а также с вывернутой бутылкой с чернилами. Поэтому не следует подсоединять
новую, полную бутылку до тех пор, пока не будет выписан избыток чернил
находящийся в чернильной системе. С этой целью следует запустить печатание
и подождать до тех пор, пока печатающее устройство не будет сигнализировать
снижение уровня чернил сообщением на дисплее терминала: НЕТ ЧЕРНИЛ. Это
сообщение не вынуждает замены транспондера бутылки новым.
Во время печатания:
- должна быть ввинчена пробка чернильницы защищающая от загрязнений

чернил - смотри Рис. 2.3.5.3,
- должен быть открыт воздухоотводник чернильницы (путем снятия

пробки-колпачка) - смотри Рис. 2.3.5.2,
- в гнезде транспондера должен располагаться транспондер с предыдущей

ещё не израсходованной бутылки или с новой, если чернила из предыдущей
бутылки уже исписаны - смотри Рис. 2.3.5.2.

Только после в/у сигнализации можно подсоединить новую бутылку - смотри
ниже.

• Нельзя транспортировать головки с вкрученной бутылкой с чернилами. Это
может вызвать неконтролированную выливку чернил через сопла и заливку
головки чернилами - смотри также параграф 7 Хранение и транспортировка.

!
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Чтобы установить новую или заменить израсходованную бутылку с чернилами, следует
выполнить следующие действия:
a). Открыть воздухоотводник чернильницы снимая пробку (колпачок) - смотри

Рис. 2.3.5.2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Воздухоотводник оснащён пылевым фильтром. Если в помещении, где работает

головка, постоянно выступает очень большая пыльность или другие загрязнения,
которые могут с большой силой попадать через воздухоотводник в чернила
(напр.стружки опилки), то следует надеть на воздухоотводник дополнительный
защитный фильтр или защиту обеспечивающую движение воздуха.

b). Выдвинуть транспондер (запросчик-ответчик) израсходованной бутылки из гнезда
транспондера расположенного на корпусе головки.

транспондер

гнездо
транспондера

пробка воздухоотводника

Рис. 2.3.5.2.

c). Осторожно открутить пробку чернильницы чернильной системы или
израсходованную бутылку и снять её. Следует откручивать бутылку, придерживая
её за её пробку. Не следует откручивать бутылку, придерживая её непосредственно,
так как засохшие чернила увеличивают сопротивление и может случится, что
оборвём бутылку, а пробка останется в чернильнице.

направление откруткипробка чернильницы

направление открутки

бутылка с чернилами

Рис. 2.3.5.3.

d). С пробки новой бутылки сорвать алюминиевую защищающую фольгу.
e). Вкрутить новую бутылку в гнездо крепления бутылки (положение бутылки вверх

дном не вызовет выливки чернил, ибо интегрированная пробка бутылки оснащена
предохранительным клапаном).

f). Транспондер новой бутылки вложить в гнездо транспондера. При включенном
принтере новая бутылка акцептируется после считания и проверки транспондера
(около 10 секунд) – сообщение БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА.
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новый
транспондер

гнездо
транспондера

Рис. 2.3.5.4.

2.4. Снятие защитного кожуха головки

Снятие защитного кожуха головки в системе с
электромагнитной головкой

Кожух головки снимается с целью обеспечения регулирования клапанов.

Чтобы снять кожух головки, следует выполнить следующие действия:

a). Выключить печатающее устройство.
b). Вынуть головку из держателя и снять скользун.
c). Отвинтить две гайки в задней части головки и снять прокладки.
d). Придерживая за защитный кожух головки, вжать большим пальцем торец головки

во внутрь, пока не начнет она свободно выдвигаться.
e). Сдвинуть защитный кожух головки так, чтобы ведущие стержни полностью

выдвинулись из трубок.

скользун

крепящие гайки

здесь нажать торец головки
головка без кожуха

Рис. 2.4.1.

Снятие защитного кожуха головки в системе с
пьезокерамической головкой (серии 1500/20)

Обычно у потребителя нет необходимости открывать корпус головки. Все уставки
регулировок проводятся посредством контроллера головки и клавиши промывки на
корпусе головки. Однако в особых случаях (заливка головки чернилами, большое

E-M
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завоздушивание) снятие корпуса головки станет необходимостью. Чтобы добраться до
внутренних узлов головки, следует выполнить следующие действия (см. Рис. 2.4.2):

a). Выключить  печатающее устройство.
b). Открутить бутылку с чернилами и снять транспондер бутылки.
c). Снять, сдвинув, гнездо воздухоотводника чернильницы с пробкой (колпачком).

d). Отвинтить 6 винтов обозначенных стрелками .
e). Осторожно выдвинуть вверх крышку передней части головки, следя за тем, чтобы

не вырвать кабель антены транспондера прикрепленной к крышке.
Предусматривается возможность разъединения разъема антены.

f). Снять крышку задней части головки (чернильницы) и после демонтажа ввинтить
пробку чернильницы с целью защиты чернильницы от попадания во внутрь
загрязнений.

воздухоотводник

направление открутки

бутылка с чернилами

Рис. 2.4.2.
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3. Пуск устройства

3.1. Включение устройства

Выключатель питания (бистабильный), гальванически отключающий оба
сетевые провода от сети, находится на правой стенке устройства возле сетевого
провода.

Если подключаются все присоединения в управляющем устройстве принтера, в головке

и чернильной системе, то достаточно переключить выключатель питания 

POWER
ONOFF

 в
положение ON.

провод сетевого питания

ГЛАВНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Гл.выключатель
в положении
ВКЛЮЧЕН

Гл.выключатель
в положении
ВЫКЛЮЧЕН

Рис. 3.1.1. Управляющее устройство - положение главного выключателя

Тогда начинается процедура старта устройства, которая реализует несколько
процессов:

1. Включение напряжений питания и проверка тестами пакетов электроники.
2. Включение дисплея терминала и высвечивание главного MENU обслуживания.
3. Проверка наличия бутылки с чернилами путем прочтения содержания

транспондера бутылки и определение, находятся ли в бутылке соответствующие
чернила с действующим сроком годности для использования.

4. Только в пьезокерамической головке (серии 1500/20) наступает дополнительное
подогревание (продолжающееся 5 ÷ 10 минут) печатающей головки до
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номинальной температуры ок. 70°C (!!! ВНИМАНИЕ ГОРЯЧЕЕ !!!). В течение
целой процедуры старта можно уже после заявки MENU обслуживания вводить
или изменять параметры и тексты. Если команда СТАРТ ПЕЧАТИ будет подана
до того, как головка достигнет номинальную температуру, то эта команда не будет
выполняться (сообщение УСТР. НЕ ГОТОВО). Также другие ошибки могут быть
препятствием для начала печати. Смотри также параграфы 4.3 Статус головки и
4.5 Сигналы тревоги, сбои и сигнализации.

Если не появились ошибки, т.е. после правильного окончания процедуры старта,
печатающее устройство готово к печати.

3.2. Выключение устройства

Устройство можно выключить в любой момент (также во время печатания). С этой

целью достаточно переключить выключатель питания 

POWER
ONOFF

 в положение OFF.

После выключения электропитания следует провести защиту головок. Для этого
следует:

1. Электромагнитная головка.
• Выключить давление в головке отключая клапаном или скручивая на нуль

регулятор давления,
• промыть растворителем пластинку с соплами.

2. Пьезoкерамическая головка (серии 1500/20).
• Закрыть воздухоотводник чернильницы с помощью колпачка,

Рис. 3.2.1.

колпачок воздухоотводника

воздухоотводник
чернильницы

• на пластинку с соплами надеть и захлопнуть уплотнительную крышку
защищающую сопла от загрязнения и высыхания в них чернил.

Рис. 3.2.2.

уплотнительная крышка

!
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4. Обслуживание устройства

4.1. Пульт оператора

Пульт оператора позволяет оператору устройства управлять его работой, следить за
актуальным состоянием печатающего устройства и в зависимости от этого состояния,
предпринимать соответствующие действия. Позволяет также выполнять основные действия,
такие как включение, выключение печатания, локализация причины сигнала тревоги, сброс
сигнала тревоги и т.д. Ниже представлены основные части пульта оператора, подробное
описание которых представят следующие параграфы.

Функциональная панель

Панель терминала содержит LCD дисплей, алфавитно-цифровую
клавиатуру типа QWERTY и клавиши управляющие маркером.

Панель терминала подробно описывает параграф 4.2 Терминал.
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4.1.1. Функциональная панель

Функциональная панель  содержит следующие специальные функциональные
клавиши:

• клавиши управляющие контрастом графического дисплея,
+  - увеличение контраста, – - уменьшение контраста.

• F1 F2 F3 F4 F5 F6  функциональные клавиши обеспечивающие
установку разных дополнительных функций.

• Тёмно-голубая клавиша CLR. ALARM (далее обозначаема символом -
CLR.
ALARM ) – служит для гашения сигнала тревоги.

• Тёмно-голубая клавиша PRINT ON/OFF (далее обозначаема символом -
PRINT
ON/OFF ) – служит для включения и выключения печатания.

4.2. Терминал

ПРИМЕЧАНИЕ:
С целью сокращения описания управления печатающим устройством посредством
клавиш терминала, в целой настоящей инструкции будут применяться следующие
знаки символизирующие клавиши терминала.

£ VY ª Y

U

©«

¥ ¦ § ¨

¢ ¤ ¡

Терминал предназначен для коммуникации оператора с устройством. Посредством
терминала можно управлять работой печатающего устройства, вводить в его память и
индицировать тексты, которые будут печататься, считывать и модифицировать
параметры системы, а также контролировать состояние устройства. Панель терминала
на пульте оператора содержит LCD дисплей и алфавитно-цифровую клавиатуру типа
QWERTY. Все эти функции терминала будут описаны в дальнейшей части этого
раздела.

!
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4.2.1. Конструкция и функции терминала

LCD индикатор (т.н. display) размерами 240x64 pikseli1. Поверхность дисплея
делится на независимые поля называемые окнами разной ширины и высоты,
разделенные друг от друга тонкими линиями.

Рис. 4.2.1.1. Вид пульта оператора с панелью терминала

Смотря сверху это следующие окна:

Окно статуса терминала высотой в одну строку содержит следующие
информации (смотря от левой стороны):

• краткие сообщения - 12 знаков (напр. о состоянии пера в редакции
графического подтекста или наименование части MENU),

• способ ввода знаков (INSert-вставить, OVeRwrite-надписать) - 3 знака,
• состояние клавиши © переключающей печать заглавными или

прописными буквами,
• сигнализация вжатия добавочных функциональных клавишей Y или
«,

• координаты графического маркера (во время редакции графики).

                                                     
1Piksel  - самый маленький пункт графического экрана, который может быть в двух состояниях:

установленным и сброшенным.
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Рабочее окно высотой пяти строк, является главным окном дисплея и
служит для высвечивания MENU обслуживания,
разных параметров и сообщений, издания текстов и т.д.

Окно статуса принтера с правой сторны рабочего окна высотой пяти строк
содержит информации о статусе головки в разных
состояниях работы печатающего устройства - см.
параграф 4.3 Статус головки.

E-M

ПРИМЕЧАНИЕ:
• В дальшей части пособия, там, где показывается экран дисплея, в окне статуса

принтера будут приводится информации как для принтера с электромагнитной
головкой.

Алфивитно-цифровая клавиатура, с помощью которой вводятся функции
управления и сопутствующие им алфовитно-цифровые последовательности
(знаки).

На клавиатуре терминала расположены группы клавиш разного назначения.

группа контрольно -
управляющих клавиш

клавиши:
U ¥ ¦ § ¨
© « Y V – см. примечание
выше в параграфе 4.2 Терминал,
и клавиши маркера: ¢ ¡ £ ¤.

группа цифровых
клавиш и других знаков

клавиши обозначенные цифрами 1, 2, ... , 9, 0.

группа алфавитных
клавиш и других знаков

клавиши обозначенные буквами A, B, C, ... , Z,
клавиши  - = [ ] ; ' , . / \ и клавиша ª.

Все в/указанные знаки доступны сразу после вжатия клавиши.

Ввод знаков расположенных в левом верхнем углу некоторых клавиш
должно предупреждать каждый раз вжатие клавиши Y. Это касается
следующих знаков: _ + { } : " < > ? | ! @ # $ % ^ & * ( ) .

!
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4.2.2. Обслуживание печатающего устройства с помощью MENU
управления

После включения устройства на графическом дисплее терминала, в рабочем окне,
появится MENU управления печатающим устройством. MENU является
многоуравневым и отличается структурой дерева. Структура дерева - это наличие
многих частей MENU, являющихся группами функций расположенных на разных
уровнях. На самом низком уровне непосредственно выполняются команды.
Переход между частями MENU не вызывает инициирования никакого действия. Только
реализация команды вызовет активизацию какого-либо действия в устройстве, напр.
включение печати, вход в программу-редактор, изменение параметров и т.д.

E-M

Рис. 4.2.2.1. Вид на терминале основной (главной) части MENU обслуживания
печатающего устройства - т.н. ГЛАВНОЕ MENU

Отдельные положения MENU выделяются маркером в виде горизонтальной балки,
который охватывает всю строку. Благодаря этому, положение MENU, на котором
находится балка маркера резко выделяется. Первый знак на каждом положении. MENU
(цифра или буква) является т.н. горячей клавишей. Вжатие этого знака на клавиатуре
вызывает немедленную установку балки маркера на интересующем нас положении.

В конце этого параграфа показана структура дерева MENU обслуживания принтера.
Отдельные части MENU описываются в следующих параграфах настоящей
инструкции. В этом параграфе приводятся только общие методы пользования деревом
MENU, в том числе ввод команд и сброс их реализации.

Клавиши, которые обеспечивают пользование деревом MENU:

£ Перемещение балки маркера на одно положение вверх.

¤ Перемещение балки маркера на одно положение вниз.

Y ¢ или Y £ - перемещение балки маркера на первое положение
группового списка функций (подменю).

Y ¡ или Y ¤ - перемещение балки маркера на последнее положение
группового списка функций (подменю).

V Переход в MENU на один уровень ниже (в следующую часть MENU)
или потверждение реализации команды.

U Переход в MENU на один уровень выше или отказ от реализации
команды. Многократное вжатие клавиши U всегда вызывает
переход на уровень главного MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Использование "горячих" клавиш ускоряет перемещение по дереве MENU.
• После потверждения реализации команды клавишей V не всегда возможен

отказ от реализации этой команды. Некоторые команды выполняются немедленно.

!
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РАБОТА С ТЕКСТОМ

5 УДАЛЕНИЕ БИБЛ.

6 ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

4 УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА

3 КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ

7 СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ

2  РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА

1  РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА

8 СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
ГЛАВНОЕ MENU

9 АКТИВИЗИРУЙ ПАРОЛЬ

РАБОТА С ПАРАМ-МИ

ПАРОЛ

5  УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР.

4  УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР.

3  КОПИР. И РЕД. БЛОКА

2  РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА

1  РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР.

Переход через издаваемый пароль только в том случае, если он был раньше
создан потребителем. Потребитель может защитить доступ во многие
команды – см. параграф  4.4.1.9. Применение пароля для защиты
некоторых команд и частей MENU.
Определение, модификация и сброс пароля возможны только в подменю
РАБОТА С ТЕКСТОМ. Сброс всех знаков пароля (клавишей ¦)
ликвидирует защиту паролем.

смотри следу-
ющий лист

ПАРОЛ

A КОНФИГ. РЕГИСТРА УНИВЕР. ДАТЫ

Z СТАТИСТИКИ БИБЛИОТЕКИ

1  РАБОТА С ТЕКСТОМ

4  CЕРВИС

5  ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ

2  РАБОТА С ПАРАМ-МИ

3  ПЕЧАТЬ

6  ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ
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Во время печати можно модифицировать
только некоторые параметры. Содержание
остальных только высвечивается.

ПЕЧАТЬ

3  УСКОРЕННЫЙ СТОП

4  ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

2  СТАРТ ПЕЧАТИ

1  СТОП ПЕЧАТИ

5  АКТ.ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ

В случае блокировки части MENU
РАБОТА С ТЕКСТОМ паролем потребителя,
модификация блока параметров, счетчика смены и
валового счетчика, а также считывание валового
счетчика возможны только после ввода пароля.

7  УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ

6  СЧЁТЧИК СМЕНЫ

0  РЕДАК. И ПЕЧАТАЙ ТЕКУЩИЙ ТЕКСТ

A  УСТАНОВКА ВАЛ. СЧ-КА

9  ВАЛОВОЙ СЧЁТЧИК

C  КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ

Верт. направ. : НОРМ. П
Отступ : 1
Повтор текста : 1
Расст между Т : 300
Направление : НАЛЕВО
Высота : 20
Сдвиг : 1
Сдвиг 2 : 1
Шаг счётчика : 1
Кратн.столб-в : 1
Интенсивность : 70
Тактирование : ГЕН.
Раздел.кап/дм : 60
Скор-ть м/мин : 10
Кво стлб чист : 0
Пер.чист(сек) : 0

D  ПОКАЖИ ПЕЧАТАНЫЙ ТЕКСТ

ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ

5 ВРЕМЯ И ДАТА

6 ВРЕМЯ НАРАБОТКИ

7 ЯЗЫК

8 СНЯТЬ ЗАЩИТУ

CЕРВИС

ПАРОЛЬ

Переход через специальный пароль сервиса,
который открывает доступ в расширенный список
сервисных команд

C  ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА

D  ДРУГОЕ
1 ОПЦИИ

G  ПЕЧАТЬ & ПО СТРОКАМ

ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ

1 СРОК ГОДНОСТИ ЧЕРНИЛ

3 ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРНИЛ

5 УРОВЕНЬ ЧЕРНИЛ

B SOFTWARE OPTIONS

6 ДИАГНОСТИКА

8 СБРОСЬ ОХРАННОЕ ВРЕМЯ

9 ВЕРСИЯ ІМS
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4.3. Статус головки

Головка может работать в нескольких состояниях. Количество возможных состояний
работы головки и их род зависят от типа головки подсоединенной к контроллеру.
Чтобы определить, в каком состоянии работы находится головка и каково значение
существенных параметров для данного состояния, вводится т.н. статус головки.
Статус – это группа параметров работы головки представляемых на дисплее терминала,
в окне статуса печатающего устройства. Статус головки всё время актуализируется и
высвечивается в виде блока разных знаков, значение которых описывается ниже.
Примерное содержимое статуса головки приводится ниже.

БЛОК СТАТУСА ДЛЯ ГОЛОВКИ

ОКНО СТАТУСА ПРИНТЕРА E-M

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Рис. 4.3.1.

В блоке статуса значение отдельных знаков следующее:

1. В первой строке высвечивается серийный номер идентифицирующий печатающее
устройство. После знаков „n=” наступают четыре цифры. Это последние цифры
номера управляющего устройства принтера, который нанесен на задней стенке
корпуса (в окошке щитка).

2. Во второй строке, после знаков „p=”, высвечивается число обозначающее
максимальную высоту вертикального столбца распечатки (иначе число независимо
управляемых сопол в головке).

3. Третья строка (один знак) обозначает состояние работы головки. Бывают
следующие состояния:

s (stop) головка в состоянии готовности ожидает начала печатания,
p (print) головка в состоянии печатания т.е. после команды СТАРТ ПЕЧАТИ

или КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ,

4. После команды СТАРТ ПЕЧАТИ, в четвертой строке статуса (строка окончена
знаками „pix”) высвечивается число определяющее сколько максимально точек по
вертикали (5, 7, 12, 16, 25, 32 точки) содержит актуально печатанный текст. Иначе
высвечивается действительная высота печатаемого текста.

5. Пятая строка определяет дополнительные статусные данные для
пьезокерамической головки (серии 1500/20). Значение отдельных знаков
следующее:

• Три первых знака являются числом определяющим количество всех сопол
головки (напр. 96, 192, 352).

• Четвертый знак обозначает статус высокого напряжения в головке (в
сокращении HV).
V присутствие напряжения HV (состояние правильное).
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– отсутствие напряжения HV (состояние неправильное) – вызывает
индикацию на терминале сообщения *ОШ. ВЫСОКОГО НАПР-ИЯ*.

• Пятый знак обозначает статус температуры в головке.
T температура головки и чернил в головке номинальная (ок. 70 °C); кроме

того, зелёная лампочка TMP внутри головки горит непрерывным светом
(правильное состояние).

– слишком низкая температура чернил в головке; зеленая лампочка TMP
внутри головки не горит (состояние неправильное) – вызывает
индикацию на терминале сообщения ТЕМП-
РА ГОЛОВКИ СЛИШКОМ НИЗКАЯ !!.

• Шестой знак обозначает статус чернил в головке.
I уровень чернил в чернильнице головки удовлетворительный (состояние

правильное).
– неудовлетворительный уровень чернил в чернильнице головки

(состояние неправильное) – вызывыает индикацию на терминале
сообщения НЕТ ЧЕРНИЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время печатания (т.е. после команды СТАРТ ПЕЧАТИ) нажатие на терминале

функциональной клавиши F4  вызывает высвечивание (в течение около 1
секунды) названия печатаемого текста на месте высоты текста. Нажатие клавиши

F4  несколько раз удлиняет время индикации названия печатаемого текста.
• Если производитель (на основе отдельного договора) ввёл потребителю

ограничение времени работы устройства (после которого принтер автоматически
блокируется), то первая строка статуса высвечивается в негативе (ясные знаки на
тёмном фоне напр. ).

4.4. Управление печатающим устройством

4.4.1. Обслуживание текстов

4.4.1.1. Общие информации о текстах
Все операции связанные с текстами предназначенными для печати находятся в части
MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ. Находясь в главном MENU, следует с помощью
клавиш маркера £ ¤ передвинуть балку маркера в положение
РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировать выбор клавишей V.

!
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Расположение знаков кириллицы на клавиатуре терминала принтера

описывается в параграфе ПРИЛОЖЕНИЕ А.
• Если на часть MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ наложен пароль потребителя, то

перед индикацией содержания этого подменю, будет высвечиваться вопрос про
пароль. Более подробные информации по вопросу использования пароля
потребителя в печатающем устройстве приводятся в параграфе 4.4.1.9 Применение
пароля для защиты некоторых команд и частей MENU.

Тексты хранятся в памяти печатающего устройства в виде библиотеки. Каждому тексту
присвоено название состоящее из максимально 8 знаков. Название может содержать
знаки алфавита прописные и строчные, цифры и некоторые другие знаки, кроме
пробелов,точек и знаков:  \ / : * ? ” < > |  напр.: 12345678, AB!?CD&, WEIGHT, JUICE,
DATEtime, Q1, @8, и т.д. Благодаря тому, что текстам присвоены названия и
находятся они в библиотеке, можно легко передвигаться даже по большом файле
текстов, не натыкаясь на проблемы в поисках соответственного текста.

При некоторых командах библиотека текстов высвечивается в рабочем окне дисплея.

или

Названия текстов приводятся в алфавитном порядке, в каждой строке столько названий
текстов, чтобы полностью использовать ширину рабочего окна. При большом
количестве текстов, в каталоге названий текстов для упрощения поиска в каталоге,
вводятся следующие облегчения:

• клавиши ¡¢¤£ передвигают маркер по названиях текстов,
• вжатие клавиши со знаком буквы или цифры вызывает уставку маркера на первом

названии, которое начинается с введенного знака,
• клавиша Y¢ (HOME) или Y£ устанавливает маркер на первом названии в

библиотеке,
• клавиша Y¡ (END)  или Y¤ устанавливает маркер на последнем названии в

библиотеке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если память печатающего устройства переполнена (большое количество текстов,
блоков параметров, очень длинные тексты), названия текстов могут не сохранять
алфавитного порядка. Тогда могут не действовать некоторые из в/у способов
облегчающих пользование каталогом названий текстов.

!

!
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Тексты в библиотеке могут отличаться типом текста и внутренней структурой. В связи
с этим, различаются:

 текст простой,
 текст сложный.

Текст простой может быть одним из следующих типов текстов:

 последовательность знаков ASCII,
 текст графический,
 штриховый код (BAR CODE),
 подтекст (другой текст активизируемый названием).

Очень часто возникает необходимость соединения нескольких текстов в один более
сложный текст. Это происходит, если:
• часть текста следует написать жирным шрифтом, а остальную обычным,
• текст должен содержать графику в переплет с текстами разной формы,

расположенными в двух или трех рядах, а также должен содержать штриховый код,
• в одном тексте должны быть специальные регистры, напр.: дата и время и еще

обыкновенный текст ASCII,
• в существующий текст надо включить дополнительный текст.

В каждом из в/указанных случаев можно сразу создать сложный текст или соединять
тексты уже раньше существующие в библиотеке (т.н. соединение по названию), причем
так образованный сложный текст можно использовать в ином тексте.

В общем, сложный текст состоит из произвольного числа комбинаций простых текстов
и других сложных текстов, в дальнейшем называемых подтекстами.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Раз созданный текст находится в памяти печатающего устройства даже после

выключения питания. Устранить текст из библиотеки можно только путем
его сброса.

• Максимальная длина текста ограничена величиной свободной памяти в
печатающем устройстве.

• В сложном тексте можно применить не более 6 специальных регистров (см.
дальше).

Создавая новый текст (см. параграф 4.4.1.2 Создание и редакция нового текста) или
издавая уже существующий (см. параграф 4.4.1.3 Редакция существующего текста),
используются разные редакторские функции присвоенные отдельным клавишам (или
комбинациям клавиш) терминала. Ниже описаны функциональные клавиши
используемые в редакторе текстов. В таблице нет описания управляющих клавиш,
которые используются во время редакции подтекста типа ГРАФИКА – смотри
параграф 4.4.1.2 Создание и редакция нового текста пункт Подтекст типа:
Графика

!
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РЕДАКТОР ТЕКСТОВ – описание управляющих клавиш

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расположение знаков кириллицы на клавиатуре терминала
принтера описывается в параграфе ПРИЛОЖЕНИЕ А.

¢ Перевод маркера на предыдущий знак в области подтекста
или последний знак предыдущего подтекста ASCII или
предшествующий подтексту типа: графика, barkod, текст
активизируемый названием.

¡ Перевод маркера на следующий знак в области подтекста или
первый знак следующего подтекста ASCII или на подтекст
(типа: графика, barkod, текст активизируемый названием)
расположенный направо от текущего.

£ Перевод маркера на подтекст расположенный выше текущего
(на знак расположенный ближе всех от предыдущего
положения маркера).

¤ Перевод маркера на подтекст расположенный ниже текущего
(на знак расположенный ближе всех от предыдущего
положения маркера).

Y ¢ HOME - перевод маркера на первый знак подтекста ASCII.

Y ¡ END - перевод маркера на последний знак подтекста ASCII.

Y £ Перемещение всего подтекста на один pixel (точку) вверх.

Y ¤ Перемещение всего подтекста на один pixel вниз.

« ¢ Создание нового подтекста типа ASCII налево от
текущего.Создаваемый подтекст по возможности самый
высокий и содержит один пробел.

« ¡ Создание нового подтекста типа ASCII направо от
текущего.Создаваемый подтекст по возможности самый
высокий и содержит один пробел.

« £ Создание нового подтекста типа ASCII над текущем.

« ¤ Создание нового подтекста типа ASCII под текущем.

¥ Переключение режима печати знаков:
INSert(вставка)/OVeRwrite(надпись).

¦ Сброс текущего знака подтекста ASCII.
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¨ Переключение народных знаков на клавиатуре. Если будет
выполнено, то появится сигнализация в окне статуса
терминала, напр.: K:POL. Реакция на клавишу ¨

индивидуальная для каждого генератора (может быть разная
для разных генераторов). Примерно, после переключения
клавиатуры клавиши получают следующие отнесения:
Знаки немецкие Знаки польские
сигнализация: K:GER сигнализация: K:POL

знаку ä соответст. a знакам ąĄ соответст. Aa
ö o ćĆ cC
ß s ęĘ eE
ü u łŁ lL
Ä A ńŃ nN
Ö O óÓ oO
ß S śŚ sS
Ü U żŻ xX

ŹŹ zZ

§ Редакция (модификация) параметров текущего подтекста и
изменение типа подтекста. "Передвижение" по параметрам:
клавиши ¤ £. Модификация значений параметров:
клавиши ¡ ¢ или ввод значений.

«  ¦ Сброс целого текущего подтекста. Маркер "перепрыгивает"
на другой подтекст или, если такого нет, создается новый
подтекст ASCII с одним пробелом.

«  V Редакция содержимого графического подтекста.

U Отказ от редакции (модификации) текущего текста.

V Окончание редакции (запись текста в библиотеку).

« Q Переключение режима высвечивания пробела2. Пробелы
высвечиваются с помощью условного знака ⎡ (стандартно)
или как пустые места. Независимо от включенного режима
высвечивания пробелы печатаются всегда как пустые места.

4.4.1.2. Создание и редакция нового текста
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤ передвинуть
балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировать выбор клавишей
V. Потом выбрать положение РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать
выбор клавишей V.

Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести максимально 8-знаковое
название текста и потвердить клавишей V.

                                                     
2Пробел - пустое место между знаками вводится посредством клавиши ª терминала.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если текст с введенным названием уже существует в библиотеке, то его содержание
индицируется на экране терминала и можно его издавать.

После ввода названия текста активизируется программа-редактор и дает возможность
создания разного вида текстов простых и сложных. Редактор создает предполагаемый
текст - текст простой типа ТЕКСТ - последовательность знаков ASCII, максимально
возможной высотой, с одним пробелом. Сейчас уже можно вводить посредством
клавиатуры текст, который будет печататься. Описание управляющих клавиш
приводится в параграфе 4.4.1.1 Общие информации о текстах, в подпункте
РЕДАКТОР ТЕКСТОВ – описание управляющих клавиш.

Если надо изменить вид или тип текста, следует ввести параметры простого текста
(подтекста) в menu параметров подтекста, нажимая клавишу §.

После первой заявки menu параметров дает предполагаемые значения3 для отдельных
параметров (см. дальше).

ПРИМЕЧАНИЕ: На дисплее терминала, в рабочем окне высвечиваются всегда
столько строк, сколько допускает высота рабочего окна.. Клавиши
¤ и £ переводят маркер на иные строки.

Первым знаком в menu подтекста является тип Подтекста. В зависимости от типа
подтекста menu подтекста изменяет свое содержание. Ниже представлены все типы
текстов простых совместно с предполагаемым содержанием menu подтекста.

Предполагаемое содержание menu
параметров подтекста в зависимости от
типа подтекста

Подтекст типа: TEKСT –
последовательность знаков ASCII

Подтекст : Текст
Матрица : Latin 25x15
Тип шрифт :Нормальный
Промежут. : 2
Вращение : Никакой
Спец.Рег. : Никакой

Подтекст типа: ГРАФИКА
Подтекст : Графика
Высота : 25
Длина : 25
Отст.внач : 0
Отст.вкце : 0

                                                     
3Предполагаемое значение - предварительное значение определенное продуцентом.
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Подтекст типа: BARKOD

Подтекст : Штрих .код
Код : Datalogic
Содержан. :
Высота : 25
Удлинен.Х : 1
Спец.Рег. : Никакой
Отст.внач : 0
Отст.вкце : 0
Подпись : ДА
Инверсия : НЕТ

Подтекст типа: НАЗВАНИЕ ТЕКСТА
Подтекст : Назв.текста
Назв.т-та :
Отст.внач : 0
Отст.вкце : 0

Все параметры подтекста могут подвергаться модификациям. Клавиши ¤ и £
переводят маркер на поля значений отдельных параметров. Параметры изменяются
следующим образом:

 Параметр типа текст - клавиша ¡ - изменение на следующий,
- клавиша ¢ - изменение на предыдущий.

 Параметр типа число - клавиша ¡ - увеличение на один,
- клавиша ¢ - уменьшение на один,
- ввод требуемого численного значения и
потверждение клавишей V.

ПРИМЕЧАНИЕ: Список значений параметров многозначных свернут в петлю. Это
означает, что пользуясь клавишами ¡ и ¢, следующим
значением параметра после последнего будет первое по списку
(иначе говоря, последнее значение предупреждает первое по
списку). Это ускоряет модификацию параметров.

Пример для параметра Подтекст:

Текст ¡
¢

Графика ¡
¢

Штрих .код ¡
¢

Назв.текста ¡
¢

В зависимости от типа текста простого (подтекста) иначе создается подтекст. Поэтому
способ создания и редакции отдельных типов текстов простых будет описан в
следующих пунктах этого параграфа.

После создания соответственного типа подтекста, установки параметров подтекста и
после ввода его содержания следует принять целый текст или отказаться от его.

 Нажатие клавиши V вызывает:
• ввод созданного текста в библиотеку под ранее указанным названием,
• запись текста в память принтера (сообщение ** OK **),
• выход из редактора и возврат в MENU управления.
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 Нажатие клавиши U вызывает:
• отказ от создания текста (текст не вводится в библиотеку и не занимает

памяти принтера),
• выход из редактора и возврат в MENU управления.

Подтекст типа: TEKСT – последовательность знаков ASCII

Этот тип текста простого (подтекста) является файлом знаков алфавита.
Программа-редактор печатающего устройства (в стандартной версии)
открывает доступ к латинскому алфавиту знаков ASCII.

Знаки кодированы на основе матриц (генераторов знаков), примеры которых
приводятся ниже:

МАТРИЦА ПРИМЕР
Latin 5x5 piksel
Latin 7x5 piksel
Latin 9x5 piksel
Latin 16x10 piksel

Latin 21x15 piksel

Latin 25x15 piksel

Latin 32x18 piksel

Lat__5x5__ piksel

Arab.Dg.7x5piksel
Cyrylic 7x6 piksel

Cyryl.16x10 piksel

Cyryl.25x19 piksel

Spec 7 piksel

Spec 16 piksel

Соответствующие специальным знакам Spec 7 клавиши терминала
ABCDE H J  M N O PQ T U V W другие

A B C D E F G H J M N O P Q T U V W X Y другие
Соответствующие специальным знакам Spec 16 клавиши терминала

Spec 25 piksel

Соответствующие специальным знакам Spec 25 клавиши терминала
A B C D E F G H I J K L M

Соответствующие специальным знакам Spec 25 клавиши терминала
N O P Q R S T U V W X Y Z другие
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МАТРИЦА ПРИМЕР

Latin 9x7 piksel
Latin 11x8 piksel

Latin 16x14 piksel

Latin T15x22 piks.

Latin T32x32 piks.

Находясь в редакторе текстов, после нажатия клавиши § высвечивается
menu параметров подтекста. Значение отдельных параметров следующее:

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПАРАМЕТРА

ПРЕДПОЛА-
ГАЕМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Подтекст :

Тип подтекста. Остальные указанные здесь параметры
касаются подтекста типа Teкст.

подТекст, Графика, Штрих .код, Назв.текста Текст

Матрица :

Генератор знаков согласно в/у матрицам (к-во и типы
генераторов знаков установленных в принтере зависят от
типа подключенной головки и индивидуальных опций
потребителя):

Latin 5x5, Latin 7x5, Latin 9x5, Latin 16x10,
Latin 25x15, Latin 32x18, Latin 21x15, Cyrylic 25x19,
Cyryl.16x10, Cyrylic 7x6, Arab.Dg.7x5, Lat__5x5__,
Spec 25, Spec 16, Spec 7, Latin 9x7,
Latin 11x8, Latin 16x14 Latin T15x22 Latin T32x32.

По
возможности
самый высокий

Тип шрифт :

Текст можно печатать жирным шрифтом или с n-кратным
повторением каждого вертикального столбца (n=2÷15).

Жирн.шрифт, Нормальный, Длина *2, .... , Длина *15 Нормальный

Промежут. :
Расстояние между знаками в вертикальных столбцах
(точках).

0, 1, 2, .... , 15
2

Вращение :
Все знаки в области подтекста можно поворачивать.

Никакой, Направо, Вверх ног., Налево Никакой
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ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПАРАМЕТРА

ПРЕДПОЛА-
ГАЕМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Спец.Рег. :

Подтекст может быть т.н. специальным регистром, то есть
подтекстом с динамично изменяемым содержанием во
время печати – см. параграф 4.4.1.10 Использование
специальных регистров.

Никакой, Прямой счёт, Обратн.счёт,
Время, Дата, Унив. счёт,
Унив.дата, Дата+сдвиг, Дата+сдвиг2

Никакой

Отст.внач :

Пустое поле перед подтекстом в вертикальных столбцах
(точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

Отст.вкце :

Пустое поле за подтекстом в вертикальных столбцах
(точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

После уставки значений всех параметров подтекста ASCII следует потвердить
их клавишей V. Тогда в рабочем окне дисплея терминала наступит
индикация введенного текста в форме определенной параметрами подтекста.
Печатание текста реализуется в такой форме, в какой индицируется на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• В издаваемом подтексте в каждый момент (после вжатия клавиши §)

можно изменять параметры подтекста.
• В издаваемом подтексте в каждый момент (после вжатия клавиши §),

можно изменять тип подтекста. После изменения типа подтекста (или
также его параметров) и потверждения клавишей V, предыдущее
содержимое подтекста сбрасывается.

!
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Подтекст типа: Графика

Подтекст типа ГРАФИКА является блоком независимо вводимых/сбрасываемых
pikseli (на экране дисплея) или точек на распечатке. Графический блок имеет
свою высоту и длину, можно также установить пустое поле перед и за
графическим блоком.

После активизации редактора текстов вжать клавишу §; высвечивается menu
параметров подтекста. Значение отдельных параметров следующее:

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПАРАМЕТРА

ПРЕДПОЛА
ГАЕМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Подтекст :

Тип подтекста. Остальные указанные здесь параметры
касаются подтекста типа Графика.

Графика, Штрих .код, Назв.текста, подТекст Текст

Высота :

Максимальная высота графического блока (в piksel-aх)
равняется высоте максимального вертикального столбца
Hmax, какой принтер может напечатать.

1, 2, 3, .... , Hmax Hmax

Длина :

Длина предполагаемого графического блока (в piksel-aх).

1, 2, 3, .... , 32767

Значение
равное
установл.
высоте

Отст.внач :

Пустое поле перед графическим блоком в вертикальных
столбцах (точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

Отст.вкце :

Пустое поле за графическим блоком в вертикальных
столбцах (точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Создавая графический блок, можно в каждый момент (после вжатия

клавиши §), изменять параметры подтекста типа typu Графика.
• После окончания редакции графического блока автоматически

сбрасываются все пустые вертикальные столбцы графического блока на
право от последнего непустого столбца. В связи с этим, изменяется длина
графического блока указанная в параметрах подтекста.

После ввода значений всех параметров графического подтекста проводится их
акцептация клавишей V. Тогда в рабочем окне дисплея терминала
высвечивается графический блок в виде мерцающего маркера, который
ограничивает целый графический подтекст. После создания графического блока
и определения его параметров можно приступить непосредственно к рисунку
графики.

!
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Вжатие клавиш «V открывает вход в графический редактор, где
возможны включения/выключения всех пунктов графического блока.
Изображение в редакторе графики увеличено в четыре раза, чтобы легче было
различить отдельные piksel-и. В этом случае, в окне статуса печатающего
устройства индицируются координаты графического маркера по отношению к
левому верхнему углу графического блока.

X:горизонтальная координата  Y:вертикальная координата
Во время образования нового графического подтекста или редакции уже
существующего используются разные редакторские функции, которые приданы
отдельным клавишам (или комбинациям клавиш) терминала. Ниже описаны все
функциональные клавиши используемые в редакторе графического подтекста.

РЕДАКТОР ГРАФИЧЕСКОГО ПОДТЕКСТА – описание
функциональных клавиш

ª Отрицание (выключай/включай) пункта указываемого
маркером.

¨ Изменение состояния пера графики: UP / SET / CLEAR.

UP "подъем " пера,
SET "опущение" пера в состояние >пиши<,
CLEAR "опущение" пера в состояние >стирай<.
Состояние пера индицируется в окне статуса терминала.

¢¡£¤ Перевод маркера в указанном направлении с учетом состояния
пера графики т.е. напр.: если состояние пера = SET, то
переводя маркер будем автоматически включать пункты
указываемые маркером. Перевод маркера вправо, за пределы
определенные длиной подтекста, вызовет ввод новых
вертикальных столбцов и модификацию длины подтекста.

Y  ¢¡£¤ Перевод маркера на 8 пунктов в указанном направлении.

¥ Вызывает ввод пустого вертикального столбца и отодвигает
следующие столбцы вправо на один.

¦ Вызывает сброс текущего вертикального столбца и придвигает
столбцы влево на один пункт.

Y  ¥ Вызывает ввод пустого горизонтального столбца и отодвигает
следующие столбцы (лежащие ниже) вниз на один пункт (без
изменения высоты подтекста).

Y  ¦ Вызывает сброс текущего горизонтального столбца и
придвигает столбцы лежащие ниже на один пункт (без
изменения высоты подтекста).

U  или  V Одобрение модификации содержимого графического
подтекста и возврат в программу-редактор текста с
одновременным сбросом всех пустых вертикальных столбцов
с правой стороны подтекста.
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Подтекст типа: BARKOD

Подтекст типа BARKOD является блоком штрихового кода. Блок штрихового
кода является файлом вертикальных черточек разной толщины и с разными
расстояниями друг от друга, что точно определяется в соответственных
стандартах штриховых кодов. Редактор обеспечивает создание разного рода
штриховых кодов.

Находясь в редакторе текстов и нажимая клавишу §, высвечиваем menu
параметров подтекста. Значение отдельных параметров следующее:

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПАРАМЕТРА

ПРЕДПОЛА
ГАЕМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Подтекст :

Тип подтекста. Остальные, здесь указанные параметры,
касаются подтекста типа Barkod.

Штрих .код, Назв.текста, подТекст, Графика Текст

Код :
Род (тип) штрихового кода:

Datalogic, Matrix, 2/5  5 Bars, Interleaved,
Code 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128,
EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14

Datalogic

Содержан.:

Содержание в штриховом коде согласно правилам
описания для установленного рода штрихового кода.

напр. 590069701766 для кода EAN-13
Для кода EAN-8 следует давать 7 знаков (восьмой
высчитывается автоматически). Для кода EAN-13
следует давать 12 знаков (13-ый высчитывается
автоматически).

Значение
отсутствует

Высота :

Максимальная высота вертикальной черточки
штрихового кода (в piksel-ах) равняется высоте
максимального вертикального столбца Hmax, какой
может отпечатать печатающее устройство.

1, 2, 3, .... , Hmax
10, 11, 12, .... , Hmax для кода EAN-8 и EAN-13

Hmax

Удлинен.Х :

К-во повторений вертикального столбца. Можно таким
образом пропорционально регулировать шкалу ширины
блока штрихового кода.

1, 2, 3, .... , 16 1

Спец.Рег. :

Barkod может быть т.н. регистром специальным –
счетчиком, иначе barkod-ом с динамически изменяемым
содержанием во время печати – см. параграф
4.4.1.10 Использование специальных регистров -
Счетчики предметов .

Никакой, Прямой счёт, Обратн.счёт Никакой
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ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПАРАМЕТРА

ПРЕДПОЛА
ГАЕМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Отст.внач :

Пустое место перед блоком штрихового кода в
вертикальных столбцах (точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

Отст.вкце :

Пустое место за блоком штрихового кода в вертикальных
столбцах (точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

Подпись :

Нужно ли под штриховым кодом автоматически
прибавлять цифровую подпись?

ДА, НЕТ
Цифровую подпись прибавляется только тогда, когда
высота штрихового кода выше чем 12 piksel.

ДА

Штриховый код
Interleaved с подписью
т.е. параметр
Подпись=ДА  (32pix.).

Штриховый код
Interleaved без подписи
т.е. параметр
Подпись=НЕТ  (32pix.).

Инверсия :
Будет ли печататься штриховый код в инверсии?

ДА, НЕТ
Инверсия штрихового кода состоит в том, что полоски не
печатаются, а печатаются перерывы, а перед и после
штрихового кода прибавляются запечатанные полные
поля. Инверсию применяется при печати штриховых
кодов, напр. белыми чернилами на черном фоне.

НЕТ

Штриховый код EAN-13
без инверсии т.е. параметр
Инверсия=НЕТ  (32pix.).

Штриховый код EAN-13 с
инверсией т.е. параметр
Инверсия=ДА  (32pix.).

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Издавая блок штрихового кода, в каждый момент (после нажатия клавиши

§), можно изменить параметры подтекста типа Штрих .код.
• В некоторых случаях редактор может ограничить значения некоторых

параметров так, чтобы штриховые коды соответствовали установленным
нормам и чтобы не разрушало это принципов принятых в программе-
редакторе текстов.

!
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После уставки значений всех параметров подтекста типа Штрих .код следует
одобрить их клавишей V. Тогда в рабочем окне дисплея терминала
появится блок штрихового кода в виде мерцающего маркера ограничивающего
целый подтекст штрихового кода,

Подтекст типа: Название текста

Каждый текст в библиотеке с присвоенным названием можно включить в
другой текст как подтекст вызываемый по названию. Подтекст типа НАЗВАНИЕ
ТЕКСТА - это блок, который является иным подтекстом (простым или сложным).
Содержания подтекста вызываемого с помощью названия нельзя издавать в
тексте, в который он был включен. Можно его издавать только независимо, как
один из текстов хранимых в библиотеке.

Находясь в редакторе текстов, после вжатия клавиши § высвечивается menu
параметров подтекста. Значение отдельных параметров следующее:

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПАРАМЕТРА

ПРЕДПОЛА
ГАЕМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Подтекст :

Тип подтекста. Остальные, здесь указанные параметры,
касаются подтекста типа Назв.текста.

Назв.текста, подТекст, Графика, Штрих .код Текст

Назв.т-та :

Следует ввести, максимально из 8 знаков, название
текста, который хранится в библиотеке. Можно также
выбрать название текста из библиотеки, нажав клавишу
¨. Выбор проводится клавишами ¡¢¤£, а
потверждается клавишей V.

Значение
отсутствует

Отст.внач :

Пустое место перед блоком текста вызванного
посредством названия в вертикальных столбцах (точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

Отст.вкце :

Пустое место за блоком текста вызванного посредством
названия в вертикальных столбцах (точках).

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Образуя подтекст вызванный названием, в каждый момент (после нажатия

клавиши §), можно изменить параметры подтекста типа Назв.текста.

После уставки значений всех параметров подтекста типа Назв.текста следует
одобрить их клавишей V. Тогда в рабочем окне дисплея терминала
высвечивается блок текста вызванного посредством названия в виде
мерцающего маркера ограничивающего целый подтекст вызванный названием.

4.4.1.3. Редакция существующего текста
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и

!
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акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается библиотека текстов. Следует выбрать название текста и
акцептировать выбор клавишей V (смотри также параграф 4.4.1.1 Общие
информации о текстах).

После выбора названия текста активизируется программа-редактор текстов.
Содержание текста высвечивается на экране терминала, предоставляя
возможность редакции текста.

Под редакцией текста понимается:
• модификацию содержания подтекста,
• изменение типа подтекста,
• модификацию параметров подтекста,
• включение новых подтекстов,
• удаление подтекстов,
• перемещение подтекстов относительно друг друга.

Описание управляющих клавиш редактора приводится в параграфе
4.4.1.1 Общие информации о текстах, в подпункте РЕДАКТОР ТЕКСТОВ –
описание управляющих клавиш. Описание редакции отдельных типов
подтекстов находится в параграфе 4.4.1.2 Создание и редакция нового текста.

После окончания редакции (изменение типа подтекста, установка параметров
подтекста, модификация его содержания) следует акцептировать весь текст или
отказаться от его модификации.

 Нажатие клавиши V вызывает:
• запись текста в память принтера (сообщение ** OK **),
• выход из программы-редактора и возврат в MENU управления.

 Вжатие клавиши U вызывает:
• отказ от модификации текста (текст, хранящийся в памяти в таком

виде как до редакции, остается без изменений),
• выход из программы-редактора и возврат в MENU управления.

4.4.1.4. Копирование и редакция текста
Можно создать новый текст, копируя текст уже существующий в библиотеке и
присваивая ему иное название. Находясь в главном MENU, следует с помощью
клавиш маркера £ ¤ передвинуть балку маркера в положение
РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировать выбор клавишей V. Потом
выбрать положение КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ и акцептировать выбор
клавишей V.

Высвечивается библиотека текстов. Следует выбрать название текста, который
будет копироваться и акцептировать выбор клавишей V (смотри также
параграф 4.4.1.1 Общие информации о текстах).
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Потом следует подать название, состоящее максимально из 8 знаков, которое
будет присвоено новому тексту, созданному путем копирования.

Если нововведенное название уже существует в библиотеке, то высвечивается
сообщение:

После ввода названия текста активизируется редактор текстов. Содержимое
скопированного текста высвечивается на экране терминала, предоставляя
возможность редакции текста. Дольнейшая редакция проходит так, как описано
в параграфе 4.4.1.3 Редакция существующего текста.

4.4.1.5. Удаление текста
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается библиотека текстов. Следует выбрать название текста, который
следует удалить, и акцептировать выбор клавишей V (смотри также
параграф 4.4.1.1 Общие информации о текстах).

Дополнительно высвечивается вопрос про решение: удалить текст или нет.

Следует выбрать:
Д если поддерживаем решение удалить текст,
Н в случае отказа от удаления текста.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление текста неотвратимо.

4.4.1.6. Удаление библиотеки текстов
Удаление библиотеки текстов означает сброс всех текстов, которые хранятся в
памяти печатающего устройства. Находясь в главном MENU, следует с
помощью клавиш маркера £ ¤ передвинуть балку маркера в положение
РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировать выбор клавишей V. Потом
выбрать положение УДАЛЕНИЕ БИБЛ. и акцептировать выбор клавишей
V.

!



Cерия EBS-1500 - Инструкция по обслуживанию
Параграф 4 - Обслуживание устройства EBS

Ink Jet Systems

  56 20040426#20.8

Высвечивается вопрос о потверждение решения сброса библиотеки текстов.

Следует выбрать:
Д если потверждаем решение сброса библиотеки текстов,
Н в случае отказа от сброса библиотеки текстов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление библиотеки текстов неотвратимо.

4.4.1.7. Считывание содержания библиотеки текстов
Просмотр библиотеки текстов состоит в просмотре всех текстов хранящихся в
памяти печатающего устройства вместе с принадлежащими к ним блоками
параметров. Находясь в главном MENU, следует посредством клавиш маркера
£ ¤ перевести балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ и акцептировать выбор клавишей V.

В рабочем окне терминала индицируются, разделенные знаком ":",
ассоциативныe названия текстов и названия блоков параметров в алфавитном
порядке. Чтобы при большом количестве текстов упростить просмотр каталога
названий текстов и названий блоков параметров, вводятся следующие
облегчения:

• клавиши ¤£ вызывают индикацию следующего/предыдущего
экрана с названиями текстов,

• вжатие клавиши со знаком буквы или цифры вызывает индикацию
названий текстов, начиная с первого начинающегося на указанный
знак,

• клавиша Y¢ (HOME) или Y£ устанавливает маркер на
первом названии в библиотеке,

• клавиша Y¡ (END) или Y¤ устанавливает маркер на
последнем названии в библиотеке.

Вжатие клавиши V вызывает возврат в MENU.

4.4.1.8. Сочетание названий текстов с названиями параметров
Во время печати текста устанавливаются опреленные параметры печати (см.
параграф 4.4.3.4 Параметры печати). Часто бывает, что вместе с изменением
текста предназначенного для печати (напр. по поводу изменения ассортимента
описываемых предметов) следует подобрать параметры печати. В связи с этим,
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становится необходимым создание механизма обеспечивающего реализацию
следующих требований:

 Запись параметров печати определенного текста.
 Сочетание записанных параметров с названием текста для печати.
 Возможность автоматической уставки всех параметров печати данного
текста непосредственно перед распечаткой текста после передачи команды
печатания.

Эти требования выполняются в печатающих устройствах EBS. Каждый текст в
библиотеке текстов можно связать с блоком параметров печати и так созданную
пару поместить в библиотеке текстов. Реализация этой процедуры следующая:
Находясь в главном MENU,следует посредством клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается библиотека текстов. Выбрать название текста и акцептировать
выбор клавишей V (см. также параграф 4.4.1.1 Общие информации о
текстах). Потом высвечивается библиотеа блоков параметров. Следует
выбрать название блока параметров и потвердить выбор клавишей V.

В этот момент наступит сопряжение названия текста с названием блока
параметров, а информация об этом останется в памяти печатающего устройства
даже после выключения питания.

4.4.1.9. Применение пароля для защиты некоторых команд и частей
MENU

Потребитель может защищать доступ к следующим командам, в дальнейшем
называемым защищенными командами:

 все команды части MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ,
 все команды части MENU РАБОТА С ПАРАМ-МИ,
 команды части MENU ПЕЧАТЬ. такие как:

• АКТ.ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ,
• УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ,
• ВАЛОВОЙ СЧЁТЧИК,
• УСТАНОВКА ВАЛ. СЧ-КА.

Целью является защита текстов, блоков параметров и счетчика предметов от
случайной или намеренной модификации неуполномоченными лицами.

Такая защита реализуется путем установки пароля и его активизации. После
активизации пароля потребителя доступ к защищенным командам MENU
возможен только после ввода пароля. Пароль известен тому, кто его установил.
После ввода пароля, с раньше недоступных команд снимается блокировка, и это
продолжается до тех пор, пока не наступит вторичная активизация пароля или
выключение устройства. Включение устройства с ранее установленным
паролем автоматически активизирует пароль.

Установка пароля потребителя

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ и акцептировать выбор клавишей V.
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Индицируется вопрос про пароль потребителя. Следует ввести от 1 до макс.8
знаков и акцептировать клавишей V. Вводимые знаки не индицируются
открыто. На экране видны только звездочки (******).

Потом следует снова ввести пароль, чтобы потвердить его и акцептировать
клавишей V. Вводимые знаки не индицируются открыто. На экране видны
только звездочки (******).
Если раньше был установлен пароль, то после выбора положения
СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ высвечивается столько звездочек, сколько
знаков содержит пароль.

Активизация пароля потребителя

Активизацию пароля применяется с целью "включения" защиты паролем в/у
т.н. защищенных команд. Пока пароль не активизирован, эти команды не
блокируются. Перед активизацией пароль следует установить. После
активизации пароля каждая попытка входа в в/у часть MENU и команд будет
предупреждаться вопросом про пароль.

Находясь в гдавном MENU, следует посредством клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
АКТИВИЗИРУЙ ПАРОЛЬ и акцептировать выбор клавишей V. С этого
момента защита паролем становится активной.

Изменение пароля потребителя

В любой момент можно изменить пароль потребителя. Находясь в главном
MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤ переместить балку маркера
в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировать выбор клавишей V.
Потом выбрать положение СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ и акцептировать
выбор клавишей V.
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Высвечивается пароль потребителя "скрытый" под звездочками. Следует ввести
от 1 до 8 знаков нового пароля и акцептировать клавишей V. Вводимые
знаки не индицируются открыто. На экране видны только звездочки (******).

Потом следует снова ввести новый пароль с целью потверждения его и
акцептировать клавишей V. Вводимые знаки не индицируются открыто.
На экране видны только звездочки (******).

ПРИМЕЧАНИЕ:Следует помнить, что старый пароль можно
модифицировать (или ликвидировать) только тогда, если
раньше он был подан для входа в часть MENU
РАБОТА С ТЕКСТОМ. Поэтому нет возможности
изменения (сброса) пароля неуполномоченными лицами.

Сброс пароля потребителя

Потребитель распоряжает возможностью сброса защиты паролем доступа в
в/указанные, так называемые защищенные команды.

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
переместить балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается пароль потребителя „cкрытый” под звездочками. Следует
сбросить все знаки пароля с помощью клавиши ¦ и потвердить клавишей
V.

!
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Пароль снят, а все блокировки ликвидируются.

ПРИМЕЧАНИЕ:Если потребитель забыл пароль, то может он обратиться к
производителю (распределителю) и снять пароль без входа в
часть MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ – смотри параграф
4.4.5.5 Сбрасывание защит.

4.4.1.10. Использование специальных регистров
Специальные регистры являются специальным видом подтекстов типа ТЕКСТ -
 последовательность знаков ASCII, которых содержание актуализируется после
каждой распечатки. Примерные события влияющие на изменение значений
специальных регистров: изменение числа-даты, изменение времени,
срабатывание фотодетектора, сигнал от внешнего устройства, напр.: весов.

Данный подтекст может быть обычным
текстом или каким-нибудь специальным
регистром - это определяет параметр
Спец.Рег., в menu параметров
подтекста, редактора текстов (находясь в
редакторе текстов, после вжатия
клавиши §).

Остальные параметры подтекста влияют
на вид специального регстра также, как
на подтекст типа ТЕКСТ -
 последовательность знаков ASCII,
который не является специальным
регистром.

Подтекст : Текст
Матрица : Latin 25x15
Тип шрифт : Нормальный
Промежут. : 2
Вращение : Никакой
Спец.Рег. : Никакой

Параметр Спец.Рег. определяет следующие специальные регистры:

Никакой, Прямой счёт, Обратн.счёт, Время, Дата,
Унив. счёт, Унив.дата, Дата+сдвиг, Дата+сдвиг2, Спец.канал
Отдельные специальные регистры описываются в очередных пунктах этого
параграфа.

Счетчики предметов

Автоматическую распечатку очередного номера на каждом очередном
описываемом предмете обеспечивают следующие счетчики:

• прямой счетчик (счетчик растущий)
• обратный счетчик (счетчик уменьшающийся)

Счетчики тактируются фотодетектором. Прирост (в пределах 1÷9, прямой или
обратный) обоих счетчиков устанавливается посредством параметра

!
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Шаг счётчика доступного в команде ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ из подменю
ПЕЧАТЬ.

Издавая подтекст, который будет счетчиком предметов, следует в содержании
подтекста записать число с таким количеством цифр, чтобы покрыть
интересующий потребителя объем. Введенное число является одновременно
начальным значением счетчика. Перед и после числа могут стоять любые знаки.

ПРИМЕР:
Если в содержании подтекста было записано число 056, то:
• для счетчика прямого – достигнув числа 999 счетчик сбрасывается и будет

продолжать считывание с нуля (056, 057, 058, ... , 999, 000, 001, 002, и т.д.),
• для счетчика обратного– достигнув числа 000 счетчик определит значение

999 и будет продолжать считывание до нуля (056, 055, 054, ... , 000, 999,
998, 997, и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ:Специальный регистр - счетчик предметов применяется
также при печати штриховых кодов (barcode). Тогда не
печатается очередный номер цифрами, только штриховый
код, содержание которого соответствует очередному номеру
специального регистра счетчик – смотри параграф
4.4.1.2 Создание и редакция нового текста - Подтекст
типа: BARKOD.

Время и дата

Автоматическую распечатку актуального времени, которая дается в 24-часовом
режиме, на кождом очередном описываемом предмете обеспечивает
специальный регистр Время.
Автоматическую распечатку актуальной даты, учитывающей систему
высокостных лет, на каждом очередном подписываемом предмете обеспечивает
специальный регистр Дата.

Структура регистра времени и даты одинакова. Издавая подтекст, который
будет регистром времени/даты, следует в содержании подтекста учесть
следующие правила:

• регистр времени(даты) состоит из не более 8 значащих знаков (6 цифр
актуализированных и 2 сепаратора),

• во время актуализации регистра данные записываются, начиная с первого
знака разного от пробела до ввода полных 8 знаков определяющих
время(дату) или до встречи очередного пробела или конца подтекста,

• каждый третий знак считается как сепаратор - это произвольный знак,
• часы(день), минуты(месяц), секунды(год) кодируются двумя цифрами. а

знак сепартора является произвольным знаком разным от пробела4,
• можно предназначить меньше чем 8 знаков на регистр - тогда время(дата)

отсекаются с правой стороны.

ПРИМЕР:

Время кодируется в следующих последовательностях:

Часы Сепаратор Минуты Сепаратор Секунды напр.00:00:00 или 13/44/56.

                                                     
4Пробел - пустое место между знаками вводится посредством клавиши ª терминала.

!
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Часы Сепаратор Минуты напр. 00:00 или 13/44 - если секунды не будут
печататься.

Часы напр. 00 или 13 - если минуты и секунды не
будут печататься.

Дата кодируется в следующих последовательностях:

День Сепаратор Месяц Сепаратор Год напр. 00.00.00 или 17/05/03.

День Сепаратор Месяц напр. 00.00 или 17/05 - если год не будет
печататься.

День напр. 00 или 17 - если месяц и год не будут
печататься.

Больше возможностей кодирования отдельных составляющих даты и времени
содержит специальный регистр дата универсальная - см. ниже.

Универсальный счётчик

Универсальный счетчик является специальным счетчиком обеспечивающим
всесторонний счёт предметов, которые передвигаются перед пишущей
головкой. Счетчик тактируется стандартным фотодетектором принтера.
Универсальный счетчик состоит из двух членов:

• счётчик главный,
• счётчик вспомогательный.

Главный счетчик всегда доступный зрению (т.е. печатается), а
вспомогательный счетчик бывает как доступным зрению так и скрытым (т.е.
не печатается).

Значение главного счетчика изменяется исключительно только после
переполнения вспомогательного счетчика !

В связи с вышесказанным, приступая к редакции подтекста, который будет
универсальным счетчиком предметов, следует в содержании подтекста
поместить следующее содержимое:

 Для главного счетчика и вспомогательного доступного зрению – два числа
(группы цифр) с таким количеством цифр, чтобы покрыть интересующий
потребителя объем. Группы цифр должны отделяться друг от друга
сепаратором разным от цифр и пробелов. Первая группа цифр
соответствует главному счетчику, вторая группа цифр соответствует
вспомогательному счетчику.

 Для главного счетчика доступного зрению и вспомогательного счетчика
скрытого – одно число (группу цифр) с таким количеством цифр, чтобы
покрыть интересующий потребителя объем. Группа цифр соответствует
главному счетчику, а значение вспомогательного (скрытого) счетчика
определяет параметр Знач.счётчика 2 – смотри ниже.

Способ счёта главного и вспомогательного счетчиков зависит от параметров
универсального счетчика. Эти параметры доступны с уровня программы-
редактора текстов следующим образом:

• установить маркер на подтексте, который является специальным регистром,
и нажать клавишу § терминала,
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• установить значение параметра Спец.Рег.=Унив. счёт,

• повторно нажать клавишу § терминала, что вызовет высвечивание menu
следующих параметров универсального счетчика:

Параметр и его значение Допускаемые
значения

• Начало печати. - смотри ниже,
ПРОДОЛЖИТЬ,
НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ,
МИН/МАКС

• Режим - смотри ниже, Нормальный,
Специальный

• Нач. значение 1 - значение начальное 5*),
• Мин. значение 1 - значение минимальное,
• Макс.значение 1- значениемаксимальное,
• Прирашчение 1 - значение прироста счетчика,

0 ÷ 4 294 967 295
0 ÷ 4 294 967 295
0 ÷ 4 294 967 295
0 ÷ 255

касается первого
члена
универсального
счетчика (главного
счетчика)

• Нач. значение 2 - значение начальное *),
• Мин. значение 2 - значение минимальное,
• Макс.значение 2- значение максимальное,
• Прирашчение 2 - значение прироста счетчика,
• Знач.счётчика 2 - актуальное значение

счетчика, параметр существенный только для
вспомогательного счетчика недоступного
зрению,

0 ÷ 65 535
0 ÷ 65 535
0 ÷ 65 535
0 ÷ 255
0 ÷ 65 535

касается второго
члена
универсального
счетчика
(вспомогательного
счетчика)

• 0 сброс - скрывать ли нули без значений? Для
значения ДА начальные нули в обоих членах
заменяются пробелами, а оба члены
придвигаются к сепаратору,

ДА, НЕТ

• Спец.Режим макс - количество срабатываний
фотодетектора, для которых будет печататься
неизменное значение счетчиков: главного и
вспомогательного (подсчетчик вспомогательного
счетчика для одинаковых распечаток),

• Спец.Режим.прод - значение для продолжения
для параметра Спец.Режим макс после
возобновления задержанной печати,

• Колич.на поддон - количество упаковок на
поддоне – определяет „перeскоки” главного
счетчика для очередных поддонов так, чтобы
сохранялась непрерывность нумерации во время
укладывания упаковок на поддонах.

0 ÷ 65 535

0 ÷ 65 535

0 ÷ 65 535

Активны только для
параметра
Режим=Специал
ьный
универсального
счетчика

                                                     
5 *) Установка начальных значений обоих счетчиков возможна только для режима  Нормальный

универсального счетчика. Для режима Специальный начальные значения следует изменять
создавая непосредственно содержание подтекста универсального счетчика.
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Универсальный счетчик может работать в двух режимах определенных параметром
Режим.

1) Универсальный счетчик, которого параметр Режим=Нормальный.

После возобновления печати первое напечатанное значение универсального
счетчика (т.е. после команы СТАРТ ПЕЧАТИ) зависит от его параметра
Начало печати., которого отдельные значения представлены ниже:

• ПРОДОЛЖИТЬ – печатается очередное значение универсального счетчика
(согласно определенным остальным параметрам счетчика) относительно
значения перед остановкой печати – многократно повторяемая
последовательность команд СТОП ПЕЧАТИ, СТАРТ ПЕЧАТИ не
нарушает очередности печатаемых значений,

• НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ – в оба члена счетчика записывается значение
соответственно определенное параметрами универсального счетчика:
Нач. значение 1, Нач. значение 2. Потом счетчики подсчитывают
между значениями минимум и максимум. Благодаря такой уставке, можно
начать печатание от произвольного состояния, напр. с целью пополнения
нехватающих, неописанных предметов.

• МИН/МАКС – в оба члена счетчика записывается значение соответственно
определенное параметрами универсального счетчика: Мин. значение 1,
Мин. значение 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Счетчик (главный, вспомогательный) увеличивается, когда его

минимальное значение меньше значения максимального. В противном
случае, счетчик уменьшается.

• Счетчик (главный, вспомогательный) переполняется, когда его
максимальное значение будет переставлено на минимальное.

• Каждое изменение типа специального регистра на универсальный счетчик
вызывает уставку начальных значений всех параметров этого счетчика,
т.е.:
Начало печати.=ПРОДОЛЖИТЬ, Режим=Нормальный
Нач. значение 1=1, Мин. значение 1=1,
Макс.значение 1=4 294 967 295, Прирашчение 1=1,
Нач. значение 2=1, Мин. значение 2=1,
Макс.значение 2=1, Прирашчение 2=1,
Знач.счётчика 2=1, 0 сброс=НЕТ.

• Информация о переполнении счетчика главного или вспомогательного
может дополнительно сигнализироваться изменением выхода одного из
внешних портов печатающего устройства, что можно использовать для
управления внешними устройствами (опция).

Для этого режима параметры Спец.Режим макс, Спец.Режим.прод,
Колич.на поддон неактивны – то есть, невозможно устанавливать их
значения.

ПРИМЕР 1:

Создание стандартного т.н. счетчика поддонов.

Предпосылки: Упаковки передвигающиеся на производственном конвейере
будут укладываться на поддоне в один слой, по 4*5=20 упаковок. Упаковки

!
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будут укладываться на поддоне по очереди A, B и направлении как показано на
нижеуказанном рисунке. Поддоны будут укладываться в складе друг на друге в
4 слоях (C) на каждом уровне стеллажа. Упаковки следует описать так, чтобы
на каждой из них был напечатан номер поддона и очередный номер упаковки
на поддоне. В случае остановки и возобновления печатания, должен печататься
очередный номер. После описания 4 поддонов, то есть 80 упаковок, счетчик
поддонов должен сбрасываться (т.е. устанавливать минимальное значение) и
возобновить счёт. В случае остановки и возобновления печати, должен
печататься очередный номер.
В тексте, который будет печататься на упаковках, следует создать подтекст
являющийся специальным регистром типа универсальный счетчик, и ввести с
клавиатуры текст: 000/000. Установить следующие параметры
универсального счетчика:

Начало печати.=ПРОДОЛЖИТЬ,
Режим=Нормальный,
Нач. значение 1=1, Мин. значение 1=1,
Макс.значение 1=4,
Прирашчение 1=1,

Нач. значение 2=1,
Мин. значение 2=1,
Макс.значение 2=20,
Прирашчение 2=1,
Знач.счётчика 2=1,
0 сброс=НЕТ

После установки таких параметров счетчика на отдельных упаковках будут
печататься следующие значения:

001/001, 001/002, ... , 001/020, 002/001, 002/002, ... , 002/020, 003/001, ...... , 004/019,
004/020, 001/001, и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время печати по каким-либо причинам расстроится
нумерация упаковок, то можно задержать печать,
переставить параметр Начало печати. на значение
НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ, установить начальные значения обоих
счетчиков (параметры Нач. значение 1
и Нач. значение 2) и возобновить печать.
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Рис. 4.4.1.10.1. Изображение действия универсального счетчика в примере 1

2) Универсальный счетчик, которого параметр Режим=Специальный.

В этом режиме определялись ещё дополнительные параметры универсального
счетчика: Спец.Режим макс, Спец.Режим.прод, Колич.на поддон –
смотри таблица выше. Благодаря этим параметрам, можно автоматизировать
описывание продуктов имея в виду на следующем этапе их иерархическую
упаковку и укладку на поддонах и стеллажах. В этом режиме остальные
параметры действуют похоже как в режиме Нормальный с той разницей, что
параметры Нач. значение 1 и Нач. значение 2 неактивны – то есть
невозможна уставка начальных значений обих счетчиков универсального
счетчика. Для режима Специальный начальные значения следует изменять,
издавая непосредственно содержание подтекста универсального счетчика
(группы цифр разделенные сепаратором).

ПРИМЕР 2:

Создание специального счетчика учитывающего специфику упаковки продуктов
в фирме.

Предпосылки: Небольшие основные упаковки (продукты) передвигающиеся
очередно на производственном конвейере будут укладываться по 4 в сводные
упаковки типа I. Упаковки типа I будут укладываться в картоны (упаковки
типа II) по 64 шт. Упаковки типа II будут располагаться на поддоне в один слой,
по 4*5=20 упаковок. Упаковки будут укладываться на поддоне по очереди A, B
и по направлении как показано на нижепредставленном рисунке. Поддоны
будут укладываться в складе друг над другом по 3 на каждом уровне стеллажа
(C). Основные упаковки следует описывать так, чтобы можно было однозначно
определить, из которой упаковки типа I и типа II происходит продукт. В связи с
этим, на каждой основной упаковке будет печататься номер упаковки типа II
(как главный счетчик) и номер упаковки типа I (как вспомогательный счетчик).
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Все продукты в упаковке типа I будут отличаться такой же надписью
(подсчетчик вспомогательного счетчика). В случае остановки и возобновления
печати, будет печататься очередный номер. После описания продуктов
упакованных на 3 поддонах, то есть 4*64*60=15360 упаковок, счетчики будут
перегружаться (т.е. установят начальные значения) и возобновят считывание –
смотри рисунок.
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Рис. 4.4.1.10.2. Изображение действия универсального счетчика в примере 2
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В тексте, который будет печататься на упаковках, следует создать подтекст,
который будет специальным регистром типа универсальный счетчик и ввести
с клавиатуры текст: 20/64. Определить следующие параметры универсального
счетчика:

Начало печати.=ПРОДОЛЖИТЬ,
Режим=Специальный,
Мин. значение 1=1,
Макс.значение 1=60,
Прирашчение 1=1,
Мин. значение 2=64,
Макс.значение 2=1,

Прирашчение 2=1,
Знач.счётчика 2=1,
0 сброс=НЕТ,
Спец.Режим макс=4,
Спец.Режим.прод=1,
Колич.на поддон=20

После установки таких параметров счетчика на отдельных упаковках,
передвигающихся на конвейере перед головкой, будут печататься следующие
значения:

20/64, 20/64, 20/64, 20/64, 20/63, ... , 20/02, 20/01, 20/01, 20/01, 20/01, 19/64, ... ,
01/02, 01/01, 01/01, 01/01, 01/01, 40/64, 40/64, 40/64, 40/64, 40/63, ... , 21/02,
21/01, 21/01, 21/01, 21/01, 60/64, 60/64, 60/64, 60/64, 60/63, ... , 41/02, 41/01,
41/01, 41/01, 41/01, 20/64, и т.д.
возобновление счёта 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время печати по каким-либо причинам расстроится
нумерация упаковок, то можно задержать печать, переиздать
группы цифр подтекста счетчика, установить значение для
продолжения подсчетчика одинаковых распечаток
параметром Спец.Режим.прод и возобновить печатание.

Универсальная дата и время

Автоматическую распечатку разных составляющих актуальной даты и времени
на каждом очередном подписываемом предмете обеспечивает специальный
регистр (Унив.дата).

Ниже приводятся знаки, при помощи которых кодируются составляющие даты
и времени. Произвольные знаки, разные от нижеуказанных, а также пробелы
могут предупреждать, разделять или наступать после отдельных составляющих
специального регистра универсальная дата.

D десятки дней текущей даты,
A единицы дней текущей даты,
M десятки месяцев текущей даты,
O единицы месяцев текущей даты,
Y десятки лет текущей даты,
E единицы лет текущей даты,

W десятки номера недели года,
K единицы номера недели года,
y десятки лет текущей даты согласно номеру недели года (напр. если 53

неделя года оканчивается 5 января следующего года, то 5 января
принадлежит к предыдущему году согласно номеру недели года),

e единицы лет текущей даты согласно номеру недели года,
m номер месяца печатанный при помощи кодированных букв: A B C D E F G

H L M N P (соответственно от 1 до 12),
P сотни номера дня года,
Q десятки номера дня года,
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S единицы номера дня года,
N номер дня недели (1-понедельник, 2-вторник,..., 7-воскресенье),
F сокращение месяца буквами - 1-ый знак,
G сокращение месяца буквами - 2-ой знак,
H сокращение месяца буквами - 3-ий знак,

B десятки часов текущего времени,
C единицы часов текущего времени,
I десятки минут текущего времени,
J единицы минут текущего времени,
T десятки секунд текущего времени (опция),
U единицы секунд текущего времени (опция.

Z идентификатор смены рабочих.
Стандартно смены рабочих с идентификаторами 1, 2, 3 установлены в
следующих часах:

1 смена – в часах 6.00 - 14.00, 2 смена – в часах 14.00 - 22.00,
3 смена – в часах 22.00 - 6.00, все в течение целой недели одинаково.

Можно изменять идентификаторы смен а также время начала каждой
смены для рабочих дней (т.е. от понедельника до пятницы) и для
остальных дней (суббота-воскресенье).
Находясь в menu параметров подтекста программы-редактора текстов,
когда балка маркера стоит на параметре Спец.Рег., установленном на
значение Унив.дата , следует нажать клавишу § терминала.Тогда
высвечивается menu параметров универсального регистра Универсальная
дата и время. Можно здесь для составляющей кодирования Z этого
регистра, т.е. идентификатора смены рабочих, модифицировать в/у
параметры.
• Идентификатор может быть произвольным алфавитно-цифровым

знаком доступным с клавиатуры терминала.
• Время начала смены следует подать в последовательности hh:mm

(часы:минуты). Время для отдельных смен следует подавать так, чтобы
выполнялось условие: следующая смена должна начинаться позже чем
смена предыдущая.

• Если вместо времени начала смены для субботы/воскресенья будет
подан знак X, то означает, что в субботу и воскресенье работают только
две смены (нет третьей), a идентификатор печатается согласно
уставкам параметров для первой и второй смены.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Идентификаторы смен и время начала каждой смены являются

валовыми параметрами в печатающем устройстве. Это означает, что
все подтексты в библиотеке текстов, которые являются специальным
регистром типа Универсальная дата и время и содержат
составляющую кодирования Z этого регистра, используют одни и те
же идентификаторы смен и времен начала каждой смены.

• В стандартном исполнении актуализация десяток и единиц секунд
текущего времени (составляющие T и U регистра Унив.дата) не
выполняется. Актуализация вызывает частые вмешательства
процессора печатающего устройства (через каждую 1 секунду) в
актуализацию печатаемого текста, что может ограничить макс.
скорость печатания.

!
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ПРИМЕР:
Определение подтекста как специального регистра Унив.дата и ввод в
редакторе следующих знаков (� обозначает пробел):

a) DA.MO.20YE=DA�FGH�20YE���BC:IJ���PQS���WK���N���Z

b) EYOM/DZAF<PGQH>SC***BIJQ###SPW---NK
вызовет дня 12.01.2004г. в 12:35:50 (время) распечатку текста со следующим
содержанием:

a) 12.01.2004=12 ЯНВ 2004   12:35   012   02   6   1

b) 4010/112Я<0Н1В>22***1350###120---62

Дата годности

Автоматическую распечатку даты, с перемещением(сдвигом) на определенное
количество дней относительно актуальной даты, на каждом очередном
описываемом предмете обеспечивают два независимых специальных регистра
Дата+сдвиг и Дата+сдвиг2 (т.н. регистры даты годности).

Сдвиг даты, иначе количество дней, которое прибавляется к актуальной дате,
чтобы вычислить т.н. дату годности устанавливается параметрами Сдвиг (для
регистра Дата+сдвиг) и Сдвиг 2 (для регистра Дата+сдвиг2) в команде
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ части menu ПЕЧАТЬ.

Структура регистров Дата+сдвиг. и Дата+сдвиг2 такая же, как регистра
Унив.дата (смотри специальный регистр – универсальная дата и время), и
это означает, что составляющие даты следует кодировать при помощи
специальных знаков (!) перечисленных при описании специального регистра
Унив.дата

ПРИМЕР:

Например, подтексты, которые являются специальными регистрами
Дата+сдвиг и Дата+сдвиг2 можно кодировать следующим образом:
День Сепаратор Месяц Сепаратор Год напр. DA.MO.YE (сепаратором

может быть каждый знак, который
не является кодирующим знаком),

День Сепаратор Месяц напр. DA.MO - если год не
печатается,

Год Сепаратор Месяц Сепаратор День напр. YE.MO.DA.

Можно разумеется применять любые комбинации всех кодирующих знаков
предназначенных для специального регистра Унив.дата

Данные из специального канала

Специальный канал предназначен для передачи данных из внешних устройств
(напр. компьютер, автоматические весы, счетчик баркодов) в печатающее
устройство. Эти данные могут автоматически печататься посредством
специального регистра специальный канал.
Издавая подтекст, который будет регистром специального канала, следует в
содержании подтекста поместить такое количество знаков (это могут быть
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произвольные знаки), какое передает внешнее устройство. Таким образом
определяется длина регистра. Во время печати эти знаки будут заменяться
текстом полученным из специального канала следующим образом:

• если число знаков полученное из специального канала будет меньше
установленной длины регистра, то текст будет пополнятся пробелами с правой
стороны до длины регистра, 

• если число знаков полученное из специального канала будет больше
установленной длины регистра, то текст будет отсечён с правой стороны на
длину сверх регистра.

ПРИМЕР:
Если принтер подсоединен к автоматическим весам и подтекст установлен как
специальный регистр - Спец.канал, с содержанием:

напр. XXXXXXXXXX или 1234567890
то после передачи от весов очередно текстов: "netto: 75g",

"netto: 1250g"

подтекст будет напечатан следующим образом:

netto: 75g текст напечатан полностью.

netto: 125 напечатанный текст отсечен, так как для
специального регистра предназначено 10
знаков.

4.4.2. Обслуживание блоков параметров печати

Операции связанные с блоками параметров печати находятся в части MENU
РАБОТА С ПАРАМ-МИ. Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш
маркера £ ¤ переместить балку маркера в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и
акцептировать выбор клавишей V.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если на часть MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ установлен пароль потребителя (!), то
перед индикацией содержимого подменю РАБОТА С ПАРАМ-МИ, высвечивается
вопрос про пароль. Более точные данные по вопросу использования пароля
потребителя в печатающем устройстве приводятся в параграфе 4.4.1.9 Применение
пароля для защиты некоторых команд и частей MENU.

Блоки параметров печати хранятся в памяти печатающего устройства в виде
библиотеки. Каждый блок имеет название состоящее из максимально 8 знаков.
Название может состоять из знаков алфавита прописных и заглавных, цифр а также
некоторых других знаков, кроме пробелов, точек и знаков:  \ / : * ? ” < > |   напр.:
12345678, AB#%CD&, WEIGHT, JUICE, DATEtime, Q1, @8, W$%S и т.д. Благодаря
тому, что блоки имеют названия и хранятся в библиотеке, можно легко найти
соответствующий блок, просматривая даже большой файл блоков параметров.

При некоторых командах библиотека блоков параметров высвечивается в рабочем окне
дисплея. Названия блоков рассортированы по алфавиту, в каждой строке по столько
названий текстов, чтобы вполне использовать ширину рабочего окна. Чтобы при
большом количестве блоков параметров упростить просмотр каталога названий блоков,
вводятся следующие облегчения:

• клавиши¡¢¤£ переводят маркер по названиям блоков параметров,
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• вжатие клавиши со знаком буквы или цифры вызывает уставку маркера на
первом названии начинающемся на указанный знак,

• клавиша Y¢ (HOME) или Y£ устанавливает маркер на первом
названии в библиотеке,

• клавиша Y¡ (END) или Y¤ устанавливает маркер на последнем
названии в библиотеке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если память печатающего устройства переполнена (большое количество текстов,
блоков параметров, очень длинные тексты), бывает, что названия блоков параметров не
расположены в алфавитном порядке. В таком случае, некоторые из в/у облегчений
введенных для просмотра каталога названий блоков не действуют.

4.4.2.1. Установка и редакция нового блока параметров
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤,
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА и акцептировать выбор клавишей V.
Высвечивается вопрос о название блока параметров. Следует ввести
максимально 8 знаковое название блока и одобрить клавишей V.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если блок параметров указанного названия уже существует в библиотеке,

то его содержание индицируется на эрнане терминала и можно провести
редакцию параметров.

• Раз установленный блок параметров хранится в памяти печатающего
устройства даже после выключения питания. Удалить блок из
библиотеки можно только путем его сброса.

После ввода названия блока активизируется программа-редактор блоков
параметров и можно вводить значения параметров в блоке. После заявки menu
параметров новосозданного блока все параметры имеют определенные
предполагаемые значения6. После окончания модификации параметров (способ
модификации - см. ниже) изменения следует акцептировать клавишей V.
Это вызовет создание в библиотеке блоков нового блока с названием
потребителя.

Соединение блока параметров с текстом описывается в параграфе
4.4.1.8 Сочетание названий текстов с названиями параметров.

Способ модификации параметров в блоке

Просмотр menu параметров и модификация отдельных параметров
ведутся следующим образом:

 клавиши ¤ и £ переводят маркер на поля значений отдельных
параметров,

 клавиша Y¢ (HOME) или Y£ устанавливает маркер на поле
значения первого параметра,

                                                     
6Предполагаемое значение - предварительное значение определенное продуцентом.
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 клавиша Y¡ (END) или Y¤ устанавливает маркер на поле
значения последнего параметра.

Параметры изменяются следующим образом:

 Параметр текстового типа - клавиша ¡ - перевод на следующий,
- клавиша ¢ - перевод на предыдущий.

 Параметр числового типа - клавиша ¡ - увеличение на один,
- клавиша ¢ - уменьшение на один,
- ввод требуемого числового значения и
акцептация клавишей V.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Список значений параметров со многими значениями свернут в петлю. Это

означает, что пользуясь клавишами ¡ и ¢, следующим значением
параметра после последнего будет первое по списку (иначе говоря,
последнее значение предупреждает первое по списку). Это ускоряет
модификацию параметров. Напр.:

ЗНАЧЕНИЕ
ПЕРВОЕ

¡
¢

ЗНАЧЕНИЕ
ВТОРОЕ

¡
¢

ЗНАЧЕНИЕ
TРЕТЬЕ

¡
¢

• Создание и редакция блока параметров не влияют непосредственно на т.н.
актуальные параметры - см. параграф 4.4.3.4 Параметры печати.

4.4.2.2. Редакция существующего блока параметров
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и одобрить
выбор клавишей V. Потом выбрать положение РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР.
и одобрить выбор клавишей V.

Высвечивается библиотека блоков параметров. Следует выбрать название блока
и акцептировать выбор клавишей V (см. также параграф
4.4.2 Обслуживание блоков параметров печати).

После выбора названия блока активизируется программа-редактор блоков
параметров обеспечивающая модификацию значений параметров в блоке.
После окончания модификации параметров (способ модификации – см.
4.4.2.1 Установка и редакция нового блока параметров) следует изменения
акцептировать клавишей V. Это вызовет актуализацию параметров блока,
название которого выбрал потребитель, в библиотеке блоков.

Присоединение блока параметров к тексту описывается в параграфе
4.4.1.8 Сочетание названий текстов с названиями параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Редакция блока параметров и изменения содержимого библиотеки блоков не
влияют непосредственно на т.н. актуальные параметры – смотри параграф
4.4.3.4 Параметры печати.

4.4.2.3. Копирование и редакция блока параметров
Можно создать новый блок параметров путем копирования блока параметров
уже существующего в библиотеке и назвать его другим названием. Находясь в

!
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главном MENU, следует посредством клавиш меркера £ ¤ перевести балку
маркера в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и акцептировать выбор
клавишей V. Потом выбрать положение КОПИР. И РЕД. БЛОКА и
акцептироватьвыбор клавишей V.

Высвечивается библиотека блоков параметров. Следует выбрать название
блока, который будет копироваться и потвердить выбор клавишей V (см.
также параграф 4.4.2 Обслуживание блоков параметров печати).

Потом следует ввести название состоящее максимально из 8 знаков, которое
будет присвоено новому блоку параметров, созданному путем копирования.

Если нововведенное название блока параметров уже существует в библиотеке,
высвечивается сообщение:

После ввода названия блока параметров активизируется редактор значения
параметров. Содержание копированного блока параметров индицируется на
экране терминала, предоставляя возможность редакции параметров. Потом
редакция проходит согласно описанию в параграфе 4.4.2.2 Редакция
существующего блока параметров.

4.4.2.4. Сброс блока параметров
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤,
переместить балку маркера в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР. и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается библиотека блоков параметров. Следует выбрать название
блока, который будет сбрасываться и потвердить выбор клавишей V (см.
также параграф 4.4.2 Обслуживание блоков параметров печати).

Дополнительно высвечивается вопрос о потверждение решения сброса блока.

Следует ввести:
Д с целью потверждения решения сброса блока,
Н с целью отказа от сброса блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс блока параметров неотвратим.

4.4.2.5. Сброс библиотеки блоков параметров
Сброс библиотеки блоков означает сбрасывание всех блоков параметров,
которые находятся в памяти печатающего устройства.
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Находясь в главном MENU, следует посредством клавиш меркера £ ¤
перевести балку маркера в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР. и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается вопрос о потверждение решения сброса библиотеки блоков
параметров.

Следует ввести:
Д с целью потверждения решения сброса библиотеки блоков,
Н с целью отказа от сброса библиотеки блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс библиотеки блоков параметров неотвратим.

4.4.3. Печать

4.4.3.1. Остановка печати
Функцию остановки печати можно осуществлять двумя равносильными и
независимыми друг от друга способами:
• Посредством команды СТОП ПЕЧАТИ введенной с терминала.
• Посредством клавиши PRINT ON/OFF на функциональной панели пульта

оператора (вжатие этой клавиши вызывает действительно реализацию
команды СТОП ПЕЧАТИ). Эту клавишу можно использовать независимо
от положения маркера во всем MENU управления принтером (напр. можно
задержать печатание во время редакции текста).

Процесс печати задерживается следующим образом. Находясь в главном
MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤ передвинуть балку
маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор клавишей V.
Потом выбрать положение СТОП ПЕЧАТИ и акцептировать выбор клавишей
V

или

вжать клавишу PRINT ON/OFF пульта оператора.

Если эта команда вводилась во время печати текста (состояние print), то этот
текст будет печататься до конца и только тогда дальнейшее печатание
прекращается. В результате реализации этой команды печатающее устройство
переходит в состояние stop.

Если печатание следует прекратить немедленно (без окончания печати
текущего текста), надо применить команду УСКОРЕННЫЙ СТОП.
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4.4.3.2. Начало печати
Функцию начала печати можно осуществлять двумя равносильными и
независимыми друг от друга способами:
• Посредством команды СТАРТ ПЕЧАТИ введенной с терминала.
• Посредством клавиши PRINT ON/OFF на функциональной панели пульта

оператора. Вжатие этой клавиши вызывает действительно реализацию
команды СТАРТ ПЕЧАТИ для последнего печатанного текста. Эту
клавишу можно использовать независимо от положения маркера во всем
MENU управления печатающим устройством (напр. можно начать
печатание во время редакции текста).

Процесс печати запускается следующим образом. Находясь в главном MENU,
следует с помощью клавиш маркера £ ¤ передвинуть балку маркера в
положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать
положение СТАРТ ПЕЧАТИ и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести название текста
состоящее из максимально 8 знаков и нажать клавишу. V.

Можно также вжать клавишу ¨.

Индицируется библиотека текстов. Следует выбрать название текста
предназначенного для печати и акцептировать клавишей V (упрощения в
выборе названия текста описывает параграф 4.4.1.1 Общие информации о
текстах).

Если принтер находится в состоянии готовности к печати (режим stop), то после
выбора названия текста начинается печатание. Принтер переходит в состояние
print.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если в принтерах с пьезокерамическими головками (серии 1500/20) после

команды СТАРТ ПЕЧАТИ наступит сигнализация УСТР. НЕ ГОТОВО,
то означает, что головка ещё не достигла требуемой температуры в
предварительном процессе подогрева после включения питания
устройства. Тогда следует подождать, пока не появится в статусе головки
знак T (температура правильная) и повторить команду СТАРТ ПЕЧАТИ.

• Если после команды СТАРТ ПЕЧАТИ появится сигнализация
КАНАЛ АКТИВЕН, то означает, что устройство уже находится в
состоянии печатания (режим print). Тогда следует остановить печатание
(команда СТОП ПЕЧАТИ или УСКОРЕННЫЙ СТОП) и повторно
передать команду СТАРТ ПЕЧАТИ.

• Если после команды СТАРТ ПЕЧАТИ и ввода названия текста наступит
сигнализация ТЕКСТ НЕ СУЩ-ЕТ, то означает, что в библиотеке текстов
не существует текст поданного названия.

4.4.3.3. Быстрая остановка печати
Нормальная остановка печати вызывает всегда распечатку печатанного текста
до конца. Существует необходимость немедленной остановки печати, не взирая
на то, что текст еще печатается.

Процесс печатания прерывается следующим образом. Находясь в главном
MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤ перевести балку маркера в
положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выббор клавишей V. Потом
выбрать положение УСКОРЕННЫЙ СТОП и акцептировать выбор клавишей
V.

Если команда вводилась во время печатания текста (состояние print), то этот
текст будет прерван и дальнейшая печать прекращается. В результате
выполнения этой команды печатающее устройство переходит в состояние stop.

Если печать надо задержать нормально (с окончанием печатания текущего
текста) следует применить команду СТОП ПЕЧАТИ.

4.4.3.4. Параметры печати

Печатающие устройства EBS являются устройствами универсальными,
обеспечивающими печать сложных текстов на предметах разного вида и
величины. Эти предметы могут передвигаться перед пишущей головкой в
широком диапазоне скорости, могут передвигаться автоматически или
вручную, в любом направлении (влево или вправо), нормально или "вверх
ногами". Высота, ширина, утолщение знаков, количество повторений текстов и
много других параметров печати можно модифицировать, влияя на способ
печатания и внешний вид надписи.
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Можно модифицировать следующие параметры:

Вертикальное направление,
Начальный отступ,
Количество повторений текста,
Интервал между повторяемыми
текстами,
Горизонтальное направление,
Высота печатанной надписи,
Перемещение даты 1,
Перемещение даты 2,
Прирост счетчиков,
Кратность столбцов,

Интенсивность капель чернил
(только для электромагнитной
головки),
Способ тактирования,
Степень разделения печатанных
знаков,
Скорость перемещения предметов
перед головкой (для внутреннего
генератора) или
Число импульсов генерируемых
внешним ENKODER-ом

Устройство во время печати пользуется т.н. актуальными параметрами. В
отличие от параметров хранимых в библиотеке блоков параметров (смотри
параграф 4.4.2 Обслуживание блоков параметров печати), актуальные
параметры непосредственно влияют на печатанный текст.

Актуальные параметры (в дальнейшем называемые параметрами) можно
модифицировать следующим образом:

 Перед командой СТАРТ ПЕЧАТИ (режим stop) можно модифицировать все
параметры, доступные в команде ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, из подменю
ПЕЧАТЬ. Текст, который направляется в печать, не может сопрягаться с
блоком параметров.

 Во время печати (после команды СТАРТ ПЕЧАТИ - режим print) можно
модифицировать большинство параметров (но не все) доступных в команде
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

 После выбора текста с сопряженным блоком параметров в команде
СТАРТ ПЕЧАТИ, параметры печати установлены под выбранный блок. Во
время печати, в случае необходимости, параметры установленные под блок,
можно модифицировать.

Способ модификации параметров печати

Параметры и их значения индицируются на термиале в виде menu
(одновременно столько параметров, сколько строк поместится в рабочем окне
терминала). Предполагаемые значения следующие:

Предполагаемое значение
параметра для головки: ЗАМЕЧАНИЯ

Название параметра
электромагнитной пьезокерамической

(серии 1500/20)
Верт. направ. НОРМ. П НОРМ. П
Отступ 1 1
Повтор текста 1 1
Расст между Т 300 300
Направление НАЛЕВО НАЛЕВО
Высота 20mm 100%
Сдвиг 1 1
Сдвиг 2 1 1
Шаг счётчика 1 1
Кратн.столб-в 1 1
Интенсивность 70 70
Тактирование ГЕН. ГЕН.

!
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Предполагаемое значение
параметра для головки: ЗАМЕЧАНИЯ

Название параметра
электромагнитной пьезокерамической

(серии 1500/20)
Раздел.кап/дм 60 X
Раздел.кап/см 80
Скор-ть м/мин или 10 10 только если парам.

Тактирование=ГЕН. или

Пар.дат.имп/м 10000 10000 только если парам.
Тактирование=SHAFT

Поиски в menu параметров и модификации отдельных параметров
проводятся следующим образом:

 клавиши ¤ и £ переводят маркер на поля значений отдельных
параметров,

 клавиша Y¢ (HOME) или Y£ устанавливает маркер на поле
значения первого параметра,

 клавиша Y¡ (END) или Y¤ устанавливает маркер на поле
значения последнего параметра.

Параметры изменяются следующим образом:

 Параметр текстового типа - клавиша ¡ - перевод на следующий,
- клавиша ¢ - перевод на предыдущий.

 Параметр числового типа - клавиша ¡ - увеличение на один,
- клавиша ¢ - уменьшение на один,
- ввод требуемого числового значения и
акцептация клавишей V.

ПРИМЕЧАНИЕ: Список значений параметров со многими значениями
свернут в петлю. Это означает, что пользуясь клавишами
¡ и ¢ следующим значением параметра после
последнего будет первое по списку (иначе говоря,
последнее значение предупреждает первое по списку). Это
ускоряет модификацию параметров.

Пример для параметра печати Тактирование:

SHAFT ¡
¢

ГЕН. ¡
¢

Ниже приводится подробное описание значения отдельных параметров печати,
объем значений, которые могут принять, их предполагаемые значения. Будет
рассматриваться также возможность модификации параметра во время печати.

Вертикальное направление

Параметр определяет способ печати текста по вертикали: нормальная печать
или "вверх ногами". Это может пригодиться, если подписываемый предмет
передвигающийся перед головкой повернут.
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Рис. 4.4.3.4.1.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ "НОРМ. П" ПЕЧАТИ

ПИШУЩАЯ
ГОЛОВКА

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Верт. направ.

Пределы значения параметра НОРМ. П, П в НОГ

Предполагаемое значение
параметра

НОРМ. П

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Начальный отступ

Параметр определяет отступ от места, в котором сработал фотодетектор, до
места начала печати текста. Отступ выражается числом вертикальных столбцов,
измеряемых после сработания фотодетектора до распечатки текста. Начальный
отступ определяется тактирующей системой. Благодаря этому, можно
регулировать положение надписи по отношению к началу предмета.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Отступ

Пределы значения параметра 0,1,2, ... , 65535 (вертикальные
столбцы)

Предполагаемое значение
параметра

1

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Количество повторений текста

Параметр определяет, сколько раз печать текста будет повторяться после
сработания фотодетектора от места, в котором должна начаться распечатка
текста. Благодаря этому, можно много раз печатать текст на одном предмете -
т.н. репетиция текста. Для предметов типа кабели, шланги, трубы можно задать
непрерывное повторение печати текста. Расстояние между текстами определяет
параметр Расст между Т – см. дальше.
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Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Повтор текста

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 65534, КОНТИН

Предполагаемое значение
параметра

1

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Интервал между повторяемыми текстами

Параметр определяет интервал между началами текстов при повторении
текстов (параметр Повтор текста>1). Интервал (расстояние) выражается
числом вертикальных столбцов (измеряемых системой тактирующей
печатание).

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Расст между Т

Пределы значения параметра 0,1,2, ... , 32767 (вертикальные
столбцы)

Предполагаемое значение
параметра

300

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если расстояние установленное параметром Расст между Т меньше

длины текста (в столбцах), то тексты будут разделяться четырьмя пустыми
столбцами.

Горизонтальное направление

Параметр определяет, в каком направлении передвигаются перед головкой
описываемые предметы. В зависимости от этого принтер так подбирает способ
печатания по горизонтали, чтобы печатанный текст был четким. Направление
определяется „c точки зрения„ головки.

!
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Рис. 4.4.3.4.2.
НАПРАВЛЕНИЕ „НАЛЕВО” ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТА

ПИШУЩАЯ
ГОЛОВКА

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Направление

Пределы значения параметра НАЛЕВО, НАПРАВО

Предполагаемое значение
параметра

НАЛЕВО

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Высота печатанной надписи

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для стандартного исполнения пьезокерамической головки (серии

1500/20) (исполнение с собранными головкой и чернильницей в одном
корпусе) нельзя поворачивать головки, а тем самым регулировать высоты
печатаемой надписи. При повороте головки чернильница подвергалась бы
наклону.

• Изменение высоты шрифта в пьезокерамической головке (серии 1500/20)
можно регулировать только для исполнений головки, где чернильница и
пишущая головка разделяются. Ниже приводится описание
регулирования высоты печатаемой надписи для такого исполнения.

Высоту печатаемой надписи можно изменять только путем поворота головки
вокруг её оси перендикулярной относительно предмета, на котором пишет.
Вместе с поворотом головки уменьшается расстояние между точками по
вертикали, а что за этим следует, также полная высота вертикального столбца.

E-M
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Устройство автоматически пересчитывает и так подбирает моменты выброса
капель, чтобы печатанные столбцы были вертикальны, а ширина и высота
знаков сохраняли пропорциональность в печатанном тексте. В связи с этим,
количество возможных углов поворота головки ограничена. Каждому углу
поворота головки соответствует иная высота печатанного текста. Эту высоту
определяет параметр печати Высота выраженный в миллиметрах (процентах
(%) максимальной высоты для пьезокерамической головки - серии 1500/20).
Высота печати касается целого текста, независимо от того, каким способом
создан текст в программе-редакторе текстов и какое его содержание.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Высота

Пределы значения параметра oт максимальной высоты (для
неповернутой головки) до минимальной,
для которой можно ещё получить
чёткую распечатку
напр. для электромагнитной 12-сопловой
головки этими значениями являются: 20, 14, 9,
6, 5 мм, для пьезокерамической 192-сопловой
головки (серии 1500/20) 46, 29, 24,4, 19, 15,
12,3, 10 мм

Предполагаемое значение
параметра

максимальная для неповернутой
головки

Можно ли модифицировать во
время печати? НЕТ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• При установленной высоте шрифта иной чем максимальная выступает

тесная зависимость трех параметров, т.е. угла поворота головки и значений
параметров печати Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для
пьезокерамической головки - серии 1500/20) и Скор-ть м/мин. Изменение
каждого из них вызывает наклон вертикальных столбцов печатаемой
надписи влево или вправо. Чтобы обеспечить печать вертикальных т.е. без
наклона знаков, следует поступать следующим образом:
- сначала исправить угол поворота головки так, чтобы действительная
высота печати (то есть расстояние от самой низкой до самой высокой
точки в головке) равнялась высоте установленной параметром печати
Высота.

- потом модифицируя параметры печати Раздел.кап/дм
(Раздел.кап/см для пьезокерамической головки - серии 1500/20)
и Скор-ть м/мин „выпрямить” вертикальные столбцы печатаемой
надписи.

• Высоту шрифта невозможно плавно регулировать, изменяя расстояние
головки от описываемого предмета.

• Окончательная высота отпечатанного текста при повороченной головке
зависист от:

- диаметра сопол головки,
- типа чернил,
- давления воздуха в головке,
- значения параметра печати Интенсивность,
- поглотительная способность основания, на котором печатаем.

Перемещение даты

Параметр является числом дней, которое прибавляется к актуальной дате,
чтобы вычислить т.н. дату годности. Существуют два параметра
перемещающие дату: Сдвиг и Сдвиг 2. Дата годности является специальным
регистром типа Дата+сдвиг или Дата+сдвиг2, использующим
вышеуказанные параметры – смотри также параграф 4.4.1.10 Использование
специальных регистров.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров

Сдвиг
Сдвиг 2

Пределы значения параметра 0, 1, 2, 3, ... , 9999

Предполагаемое значение
параметра

1

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Прирост счетчиков

Параметр является числом, которое прибавляется к растущему (прямому)
счетчику или вычитается от обратного счетчика. Счетчики прямой и обратный

!
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являются специальными регистрами использующими параметр Шаг счётчика
– смотри также параграф 4.4.1.10 Использование специальных регистров.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Шаг счётчика

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 9

Предполагаемое значение
параметра

1

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Кратность столбцов

Параметр определяет, сколько раз следует повторять печать каждого
вертикального столбца надписи. Этот параметр относится к целому тексту,
независимо от того, каким способом был создан текст в редакторе текстов,
каково его содержание и какую индивидуальную кратность имеют отдельные
подтексты печатанного текста. Кратность столбцов применяется с целью
повышения интенсивности печати на пористых поверхностях, сильно
поглощающих чернила, на которых печатанные знаки неотчетливы из-за их
зернистой структуры (знаки состоящие из точек одинаковых размеров).

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Кратн.столб-в

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 10

Предполагаемое значение
параметра

1

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Интенсивность капель чернил (только для электромагнитной
головки)

Во время печатания можно изменять интенсивность капель чернил. Этот
параметр влияет на величину (объём) капель чернил выбрасываемых из
головки. Эффектом увеличения интенсивности является бóльший диаметр
точек в печатанной надписи и бóльшее насущение печатанной надписи цветом
чернил.

E-M
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Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Интенсивность

Пределы значения параметра 50, 51, 52, ... , 255

Предполагаемое значение
параметра

70

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Увеличение интенсивности увеличивает расход чернил.
• Значение параметра печати Интенсивность ограничена не только его

пределами значений указанными в таблице. Актуальное значение
параметра контролируется управляющей программой и может
ограничиваться в зависимости от уставки значений других параметров
печати. Вводится автоматическая защита от установки слишком большой
скорости печати. Поэтому может случиться, что некоторые значения не
будут приниматься.

Способ тактирования

Скорость печати регулирует внутренний генератор или shaft-encoder.
Внутренний генератор (shaft-encoder) определяет моменты печати
вертикальных столбцов печатаемого текста – т.н. тактирование. Параметром
Тактирование производится выбор источника тактирования – смотри также
параграф 4.6 Регулировка скорости печати.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Тактирование

Пределы значения параметра ГЕН., SHAFT

Предполагаемое значение
параметра

ГЕН.

Можно ли модифицировать во
время печати? НЕТ

Степень разделения печатанных знаков

Параметр влияющий на чёткость знаков печатанного текста. Решает с какой
степенью разделения, выраженной в точках/дециметр (точках/сантиметр для
пьезокерамической головки – серии 1500/20), будет печататься текст. Иначе,
визуальным эффектом изменения параметра Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см
для пьезокерамической головки – серии 1500/20) является изменение ширины
печатаемых знаков текста и длины целого текста – см. также параграф
4.6 Регулировка скорости печати.

!
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Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров

Раздел.кап/дм – для электромагнитной
головки

Раздел.кап/см – для пьезокерамической
головки – (серии 1500/20)

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 400

Предполагаемое значение
параметра

60

Можно ли модифицировать во
время печати? ДA

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Значение параметра печати Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для

пьезокерамической головки – серии 1500/20) ограничивается не только его
пределами значения указанными в таблице. Актуальное значение
параметра контролируется управляющей программой и может
ограничиваться в зависимости от уставки значений иных параметров
печати. Вводится автоматическая защита от установки слишком большой
скорости печати. Поэтому может случитьмя, что некоторые значения не
будут приниматься.

• При наклоне головки, т.е. когда значение параметра печати Высота
меньше максимального, файл значений параметра печати Раздел.кап/дм
(Раздел.кап/см для пьезокерамической головки - серии 1500/20)
дополнительно ограничивается до таких значений, для которых столбцы
текста будут печататься всегда вертикально (при условии, что значение
параметра Скор-ть м/мин будет соответствовать действительной
скорости перемещения конвейера).

Скорость перемещения предметов перед головкой

Для того, чтобы надпись печатанная на предмете была разборчива, следует
согласовать частоту печати вертикальных столбцов текста со скоростью
перемещения предметов перед пишущей головкой. Такой подбор
осуществляется посредством параметра печати Скор-ть м/мин, вводя
значение скорости перемещения производственного конвейера выраженное в
метрах/минуту.

Скорость перемещения можно измерять с помощью сервисной команды
ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА – см. также параграф 4.4.4.1 Определение
некоторых параметров печати на основе измерения скорости
передвижения конвейера и 4.6 Регулировка скорости печати.

!
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Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Скор-ть м/мин

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 2500

Предполагаемое значение
параметра

10

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Значение параметра печати Скор-ть м/мин ограничивается не только его
пределами значения указанными в таблице. Актуальное значение параметра
контролируется управляющей программой и может ограничиваться в
зависимости от уставки значений иных параметров печати. Вводится
автоматическая защита от установки слишком большой скорости печати.
Поэтому может случиться, что некоторые значения не будут приниматься.

Число импульсов генерируемых внешним ENKODER-ом

Датчик скорости перемещения предметов перед пишущей головкой - т.н.
SHAFT-ENCODER, механически сопряженный с конвейером, подает импульсы
для тактирования печати вертикальных столбцов печатаемого текста. Число
импульсов тактирующих печатание зависит от типа encodera и от механической
передачи между encoder-ом а конвейером. Параметр печати Пар.дат.имп/м
означает число импульсов enkodera на единицу расстояния (1 метр)
передвигающихся предметов. Постоянную enkodera можно также измерять при
помощи сервисной команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА – см. также
параграф 4.4.4.1 Определение некоторых параметров печати на основе
измерения скорости передвижения конвейера и 4.6 Регулировка скорости
печати.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Пар.дат.имп/м

Пределы значения параметра 50, 51, 52, ... , 300000

Предполагаемое значение
параметра

10000

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

4.4.3.5. Запись актуальных параметров как блока параметров
Во время процесса печати можно модифицировать разные параметры печати, в
зависимости от актуальных потребностей. Измененные актуальные параметры
печати можно ввести под определенным названием в библиотеку блоков
параметров и записать в память печатающего устройства.

!
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Находясь в главном MENU, следует посредством клавиш маркера £ ¤
перевести балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор
клавишей V. Потом выбрать положение АКТ.ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ и
акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается вопрос про название блока параметров, в который будут
записаны параметры. Следует ввести название блока из максимально восьми
знаков и вжать клавишу V.

Можно также вжать клавишу ¨.

Высвечивается библиотека блоков параметров. Следует выбрать существующее
название блока параметров, в который будут записываться параметры и
акцептировать выбор клавишей V (упрощения для выбора названия блока
параметров описаны в параграфе 4.4.1.1 Общие информации о текстах).

После ввода существующего названия блока высвечивается вопрос о
акцептацию изменения блока параметров в библиотеке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если часть MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ защищается паролем

потребителя, то после ввода команды АКТ.ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ
высвечивается вопрос о пароль. Более подробные информации по вопросу
применения пароля потребителя в принтере приводятся в параграфе
4.4.1.9 Применение пароля для защиты некоторых команд и частей
MENU.

• После ввода несуществующего названия блока будет создан новый блок
параметров.

• После ввода существующего названия блок параметров указанного
названия (после акцептпции) актуализируется.

4.4.3.6. Контроль счета предметов

Подписываемые предметы может считать печатающее устройство. Каждое
срабатывание фотодетектора увеличивает на один содержимое счетчика

!
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предметов. В каждый момент можно установить начальное значение этого
счетчика. Счетчик предметов сбрасывается путем записи начального значения 0
(нуль).

Печатающее устройство оснащается двумя независимыми счетчиками
предметов.

Счетчик смены, считывание которого всегда возможно, но модификация
может защищаться паролем потребителя. Модификация (а особенно
сбрасывание) счетчика смены не влияет на значение валового счетчика.

Счетчик валовой, которого считывание и модификация могут защищаться
паролем потребителя. Модификация (а особенно сбрасывание) валового
счетчика не влияют на значение счетчика смены.

Считывание счетчиков предметов

Считывание счетчика предметов осуществляется следующим образом.
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор
клавишей V. Потом выбрать положение СЧЁТЧИК СМЕНЫ или
ВАЛОВОЙ СЧЁТЧИК и акцептировать выбор клавишей V.

или

Высвечивается актуальное содержимое счетчика предметов. Во время печати
каждое срабатывание фотодетектора вызывает увеличение на один
содержимого счетчика предметов, что высвечивается в текущем масштабе
времени. Вжатие любой клавиши вызывает возврат в MENU.

Модификация счетчиков предметов

Модификацию счетчиков предметов проводится следующим образом. Находясь
в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤ передвинуть
балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и одобрить выбор клавишей V.
Потом выбрать положение УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ или
УСТАНОВКА ВАЛ. СЧ-КА и одобрить выбор клавишей V.
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или

Высвечивается актуальное содержимое счетчика предметов. Во время печати
каждое срабатывание фотодетектора вызывает увеличение на один содержимое
счетчика предметов, что высвечивается в текущем масштабе времени.

Следует ввести иное значение и акцептировать выбор клавишей V или
вжать любую клавишу, кроме цифры, если значение счетчика не должно
измениться.

Особенно ввод значения 0 (нуль) вызывает сбрасывание счетчика.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если часть MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ защищается паролем потребителя,
то перед индикацией содержания валового счетчика и перед попыткой
модификации счетчиков смены и валового счетчика высвечивается
вопрос про пароль. Более подробные информации по вопросу использования
пароля потребителя в принтере приводятся в параграфе 4.4.1.9 Применение
пароля для защиты некоторых команд и частей MENU.

4.4.3.7. Печатание с помощью кодового переключателя
Чтобы изменить название печатанного текста во время печати стандартно
следует выполнить следующую последовательность: команда СТОП ПЕЧАТИ,
команда СТАРТ ПЕЧАТИ и ввод названия текста, который идёт в печать.
В случае, если тексты надо часто изменять, в печатающих устройствах серии
EBS вводится возможность простого и быстрого изменения печатанного текста.
Это реализуется с помощью т.н. кодового переключателя изготовленного в двух
вариантах:

(1). Стандарт - Кодовый переключатель эмулированный на терминале
принтера инициируется после вжатия клавиши F5  терминала. После ввода
с клавиатуры четырехцифрового названия текста следует вжать клавишу
V в моменте, в котором текст должен измениться.

(2). Опция - Кодовый переключатель как внешнее устройство реализованное
EBS, подсоединённое к дополнительному гнезду на корпусе печатающего
устройства и оснащённое простой клавиатурой и дисплеем. Это устройство
распоряжает многими дополнительными функциями кроме основных
функций типичного кодового переключателя.

!
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провод интерфейса и питания

пульт кодового переключателя с управляющей
клавиатурой и 6-цифровым дисплеем LED

вилка провода
кодового
переключателя
для принтера Рис. 4.4.3.7.1.

Требования к печати с кодовым переключателем

• Тексты используемые для быстрой замены должны отличаться названием
состоящим из четырех цифр - первые четыре цифры восьмизнакового
названия текста, напр.:

название правильное название неправильное

0 0 0 1 _ _ _ _
0 4 2 5 _ _ _ _
9 9 9 9 _ _ _ _

1 2 _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ 0 0 0 1
_ _ 0 0 0 1 _ _
_ 0 0 _ 0 1 _ _
0 A B 5 _ _ _ _
T E X T 0 0 2 5

• Содержание текстов используемых для быстрой замены должно быть такое,
чтобы печать была правильная для раз установленных актуальных
параметров печати. В ином случае каждый текст следует сочетать с
соответствующими параметрами, смотри раздел 4.4.1.8 Сочетание
названий текстов с названиями параметров. Тогда каждое изменение
текста будет автоматически связано с изменением соответственных
параметров печатания.

• Начало печатания текстов следует активизировать командой
КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ.

Кодовый переключатель эмулированный принтером

Процедура печати с применением кодового эмулированного переключателя
следующая:
1. Создать тексты с названиями состоящими из цифр,

напр. 0000, 0001, 0002, ... , 9999 и по возможности сочесть их с
соответствующими параметрами печатания.

2. Находясь в главном MENU следует посредством клавишей маркера £ ¤,
передвинуть балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор
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клавишей V. Потом выбрать положение  КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ и
акцептировать выбор клавишей V.

3. Вжать клавишу F5  терминала с целью активизации эмулированного
кодового переключателя и ввести с клавиатуры четырехцифровое название
текста предназначенного для печатания.

4. Вжать клавишу V в моменте, в котором текст должен измениться, но
перед срабатыванием фотодетектора продукта. Следующим печатанным
текстом будет текст, название которого сейчас изменилось.

5. Повторять действия описанные в пунктах 3 и 4 с целью печати разных
текстов.

6. С целью остановки печати следует передать команду СТОП ПЕЧАТИ или
вжать клавишу PRINT ON/OFF на главной панели пульта оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Эмулированный кодовый переключатель применяется только в принтерах

с одной головкой.
• Клавиша F5  активизирует функцию замены текста находясь в любом

месте MENU принтера, напр. в редакторе текста.
• Если для эмулированного кодового переключателя вводится

несуществующее название текста или такое, которое содержит по крайней
мере один знак не являющийся цифрой, то принтер этого названия не
прочтёт, высвечивает сообщение ТЕКСТ НЕ СУЩ-ЕТ и будет продолжать
печатание предыдущего текста.

Кодовый переключатель как внешнее устройство
подсоединенное к принтеру

1. Подсоединение кодового переключателя к принтерам серии
EBS-1500 и его запуск.
Кодовый переключатель (в сокращении КП) входит в состав дополнительного
оснащения печатающих устройств EBS и поставляется вместе со специальным
внутренним проводом для печатающего устройства. Провод оканчивается с одной
стороны вилкой для подсоединения к плате электроники (гнездо ST10 на плате
IDU), а с другой стороны гнездом закрепленным на корпусе принтера (гнездо № 3).

дополнительное гнездо на контроллере принтера
для подсоединения вилки кодового переключателя

Рис. 4.4.3.7.2.
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Допол.гнездо CUSTOM на контроллере
принтера для подсоединения вилки
кодового переключателя

Полоса
промыш.интер
фейса 0122

Проводl IDU - гнездо
CUSTOM, симв. P380188

Полосы уложить внутри как на фото,чтобы после закрытия пластинки IDU не вызывали её упругости

Рис. 4.4.3.7.3. Способ монтажа комплкта для подсоединения кодового переключателя
на примере контроллера печатающего устройства с одной головкой

После подсоединения КП к принтеру и после каждого включения питания
наступает выбор инициирующих значений  (количества головок с какой может
работать принтер и т.п.). Вся процедура продолжается около 2 сек. В это время на
дисплее мерцают знаки "-". Потом КП должен начать работу в нормальном режиме
(смотри ниже - пункты 2 и 3).
После каждого запуса с памяти КП наступает отбор начальных значений
(существует возможность изменения начальных значений в menu установок
кодового переключателя - смотри пункт 5 Уставки конфигурации кодового
переключателя на листе 99).
В новопокупаемых переключателях названия текстов получают значение: 0000, а
направление текста значение: БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.  Это стандартные значения.

Существуют два вида названия текста (инкрементации/декрементации отдельных
цифр):
• подход к каждой цифре независимый (напр. инкрементация: 1999  1990),
• отдельные цифры являются зависимыми (напр. инкрементация: 1999 

2000).

Стандартно переключатель работает в первом из этих режимов.
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2. Содействие с принтером с одной головкой.

F1   F1

- - 8 4 2 1
сепаратор

направление печати
название
текста

-

l

r

o

без изменений

ВЛЕВО

ВПРАВО

изменение на обратное

Вжатие клавиши         изменяет направление печати на следующие значения:F1

Рис. 4.4.3.7.4.

Во время содействия кодового переключателя с принтером с одной головкой первая
позиция (место) дисплея (с левой) показывает заданное направление печати, вторая
является сепаратором. а четыре остальные высвечивают название текста.
Изменение направления печати можно реализовать нажимая функциональную
клавишу F1  и выбирая знак изменения направления согласно описанию на Рис.
4.4.3.7.4.

Изменения названия текста производятся при помощи клавиш маркера (клавиши
¢ и ¡ служат для выбора представляемой позиции названия текста, а клавиши
£ и ¤ для его инкрементации/декрементации).

Вжатие клавиши V вызывает передачу установленных параметров
(направления печати и названия текста) в печатающее устройство.

Вжатие и удерживание в этом положении любой клавиши активизирует опцию
автоповторения, что облегчает издание.
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3. Содействие с принтером со многими головками.

F1   F1

A - 8 4 2 1
направление печати

номер головки
название
текста

-

l

r

o

без изменений

ВЛЕВО

ВПРАВО

изменение на обратное

Вжатие клавиши         изменяет направление печати  на следующие значения:

Вжатие клавиши         изменяет номер головки на очередный (A - обозначает все головки)F1

F2

Рис. 4.4.3.7.5.

Во время содействия кодового переключателя с принтером со многими головками
отдельные позиции дисплея (цифры с левой) обозначают:
• Первая позиция (место) показывает номер головки, в которую будет

передаваться изменение названия и направления текста. Изменение номера

головки реализуется нажимая очередно клавишу F1 . Знак A обозначает
изменение во всех головках.

• Вторая позиция показывает установленное направление печатания. Изменение
направления печатания можно реализовать нажимая функциональную клавишу
F2  и выбирая знак изменения направления согласно описанию на Рис.

4.4.3.7.5.
• Четыре остальные цифры высвечивают название текста. Изменения названия

текста реализуются при помощи клавиш маркера (клавиши ¢ и ¡
предназначены для выбора издаваемой позиции названия текста, а клавиши £
и ¤ для его инкрементации/декрементации).

Вжатие клавиши V вызывает передачу установленных параметров
(направления печати и названия текста) в актуально выбранную головку принтера

или во все головки (если в поле номера головки находится знак A).

4. Процедура печати с использованием кодового переключателя

Процедура печати с использованием кодового переключателя (в сокращении КП)
следующая:
1. Создать тексты названиями состоящими из цифр,

напр. 0000, 0001, 0002, ... , 9999 и, если надо, сочесть их с
соответствующими параметрами печати.
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2. Активизировать печатание следующим образом:

Для принтера с одной головкой Для принтера с многими головками

3. В podmenu ПЕЧАТЬ выбрать
положение КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ и
одобрить выбор клавишей V. В
этот момент головка ещё не
печатает, так как не было передачи
из КП названия текста.

4. Установить на кодовом
переключателе комбинацию знаков и
цифр соответствующую
направлению печати и названию
текста для печати. Напр.:

l - 0 1 2 5

F1 F2

напр. текст названием 0125 в головку, перед
которой продукты передвигаются влево.

5. Вжать клавишу V в момент, в
котором текст должен измениться но
перед срабатыванием фотодетектора
описываемого продукта. Следующим
печатанным текстом будет текст,
название которого в сей момент
изменилось.

6. Повторять действия описанные в
пунктах 4 и 5 с целью печатания
разных текстов.

3. В podmenu ПЕЧАТЬ выбрать
головку, которой касается команда,
утверждая выбор клавишей V.
Потом выбрать положение
КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ и одобрить
выбор клавишей V.

4. Повторить действие по пункту 3 для
всех головок, которые будут
печатать по принципам кодовой
печати.
Таким образом головки
активизируются для кодовой печати,
но ещё не печатают.

5. Следует перейти в podmenu
ВСЕ ГОЛОВКИ и выбрать
положение КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ,
утверждая выбор клавишей V.
В этот момент головки ещё не
печатают, так как не было передачи
из КП названий текста.

6. Установить на кодовом
переключателе комбинацию знаков и
цифр соответствующую номеру
головки, направлению печати и
названию текста для печати.

A r 0 1 4 7

F1 F2

напр. текст названием 0147 во все головки,
перед которыми продукты передвигаются
вправо.

7. Вжать клавишу V в момент, в
котором текст должен измениться но
перед срабатыванием фотодетектора
описываемого продукта.

8. Повторить действие по пунктам 6 и 7
для всех головок, которые будут
подвергаться правилам кодовой
печати.

9. Следующими печатанными текстами
будут тексты, названия которых в
сей момент изменились.

10. Повторять действия описанные в
пунктах 6 и 8 с целью печатания
разных текстов.

С целью задержки печати следует передать команду СТОП ПЕЧАТИ или вжать
клавишу PRINT ON/OFF на главной панели пульта оператора.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Для принтера с одной головкой Для принтера с многими головками
• В принтере с одной головкой

одновременно с подсоединенным
внешним кодовым переключателем можно
использовать эмулированный кодовый
переключатель.

• Если от внешнего КП передавалось
несуществующее название текста
состоящее из цифр, то на дисплее
терминала будет высвечиваться
н/указанное сообщение и дальше никакой
текст не будет печататься.

• В принтере с многими головками нельзя
применять эмулированный кодовый
переключатель.

• Если от внешнего КП передавалось
несуществующее название текста
состоящее из цифр, то на дисплее
терминала высвечивается н/указанное
сообщение и в выбранной головке
(головках) печать прекращается до сих
пор, пока не наступит передача
существующего названия текста.

Другие подробные ЗАМЕЧАНИЯ к работе с использованием кодового переключателя (в
сокращении КП):
• Команда КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ примененная в podmenu ПЕЧАТЬ/ВСЕ ГОЛОВКИ вызывает то, что

активизируются все головки, в которых установлены правильные параметры печатания и находятся в
состоянии готовности к печати.

• Начало печати может наступить только после передачи посредством КП в печатающее устройство названия
существующего текста.

• Чтобы выключить из печатания некоторые головки, следует:
- выслать из КП в эти головки двузначное название несуществующего текста или
- в podmenu печати этой головки применить команду СТОП ПЕЧАТИ или УСКОРЕННЫЙ СТОП.

• Если с кодовым переключателем печатает только часть головок и надо добавить кодовое печатание ещё
одной головки, то следует в podmenu печати этой одной головки использовать команду
КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ. Однако в этом случае не проверяется соответствие высоты головок (с целью анализа,
можно ли подобрать соответствующую для всех головок степень разделения).

• Изменение печатанного текста не наступит в течение печати текста (наступит только после распечатки
предыдущего текста до конца) независимо от момента вжатия клавиши V в КП.

• Для параметров печатания Повтор текста>1 и Расст между Т=0 изменение текста наступит только после
исчерпания всех повторений (то есть для непрерывного печатания, когда Повтор текста=КОНТИН никогда
не может изменить названия текста поступившего из КП).

• Для параметров печатания Повтор текста>1 и Расст между Т>0 изменение текста наступит после
распечатки текущего текста до конца.

• Если начинается печать из КП, когда значение параметра печати Повтор текста=КОНТИН то при
некоторых параметрах и соответственном моменте срабатывания фотодетектора печать может начать только
одна головка, следующие могут тогда присоединиться после очередной распечатки той, которая первая
начала печататаь. Если однако у первой головки, которая начала печатать, установлен параметр
Расст между Т=0, то иногда очередные головки могут никогда не начать печатание.

• Когда изменение текста наступает на общий (одинаковый) текст для всех головок (то есть, если в поле

номера головки кодового переключателя установлен знак A), то в принтере изменение не наступает
одновременно во всех головках, только очередно. Поэтому следует следить за тем, чтобы фотодетектор
активизировать только тогда, когда все головки получили название текста и кодированный текст для печати.
Влияние этих зависимостей следует учитывать на основе опыта.

!
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5. Уставки конфигурации кодового переключателя

Одновременное вжатие обеих функциональных клавиш F1  и F2  вызывает
переход в режим уставок, в котором доступны следующие опции:

Опции и их значения
изменение опции - клавиша F2 ,
изменение значения опции - клавиша £.

Пример

 0 - изменение способа издания цифр
названия текста.

− значение 0 обозначает подход к цифрам
зависимый (напр. инкрементация: 1999 
2000),

− значение 1 обозначает подход к цифрам
независимый (напр. инкрементация: 1999 
1990).

- 0 -  1 -

F1 F2

 1 - высвечивание версии программы КП.
- 1 - 1 0 -

F1 F2

 2 - сбрасывание переключателя (возврат в
фирменные уставки). Одновременное вжатие
клавиш ¢ ¡ вызовет сброс устройства и
возврат к стандартным значениям хранённым
в памяти.

- 2 - r e 5

F1 F2

Существует несколько способов выхода из menu опции для КП:
1. Вжимая снова обе функциональные клавиши - этот способ обозначает сброс

введённых изменений.
2. Вжатие клавиши V – ввод временных или постоянных изменений (в

зависимости от уставки выбранной клавишей F1 ):

Опции выхода menu конфигурации КП - клавиша
F1 Пример

Утверждение изменения способа издания (только до
повторного апуска КП) - 0 -  1 -

F1 F2

Утвержение и запись в память КП способа издания. - 0 -  1 -

F1 F2

мерцающие знаки

Также как раньше и запись названий текстов и
направлений печати в память КП. e 0 -  1 e

F1 F2

мерцающие знаки
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4.4.3.8. Осмотр актуально печатанного текста на дисплее терминала
Во время печати можно высвечивать содержание актуально печатанного текста.
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор
клавишей V. Потом выбрать положение
ПОКАЖИ ПЕЧАТАНЫЙ ТЕКСТ и акцептировать выбор клавишей V.
Тогда на дисплее терминала можно увидеть содержание актуально печатанного
текста, напр.: текста названием ABCD:

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Чтобы команда ПОКАЖИ ПЕЧАТАНЫЙ ТЕКСТ активизировалась,

печатающее устройство должно находиться в состоянии print.
• Для специальных регистров, входящих в состав печатанного текста,

высвечивается всегда актуальное (в момент передачи команды) значение с
исключением специального регистра универсальная дата, для
которого высвечиваются кодирующие знаки (так как это было установлено
в редакторе текстов).

4.4.4. Сервис головки

4.4.4.1. Определение некоторых параметров печати на основе
измерения скорости передвижения конвейера

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение CЕРВИС и акцептировать выбор
клавишей V. Потом выбрать положение ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА и
акцептировать выбор клавишей V.

На производственном конвейере следует поставить два предметы на расстоянии
одного метра (1м) и позволить им передвигаться перед фотодетектором во
время активной команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА. Причем следует
установить номинальную (лучше всего максимальную рабочую) и постоянную
во время измерений скорость конвейера. На терминале будет высвечиваться
измеренное действительное значение следующих параметров:

 Скорость передвижения предметов перед пишущей головкой выражаемая в
метрах/минуту (м/мин). Это значение можно прямо перенести или же
может послужить для определения значения параметра печати Скор-
ть м/мин.

 Число импульсов внешнего enkodera (а точнее системы: enkoder +
возможные механические передачи) на единицу расстояния выражаемое в
импульсах/метр (имп/м). Это так называемая постоянная enkodera. Это
значение можно прямо перенести или может оно стать основой для
определения значения параметра печати Пар.дат.имп/м.

!
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Чтобы правильно определить постоянную enkodera, параметр печати

Тактирование должен иметь значение SHAFT и ось encodera должна
вращаться во время измерения.

• Для значения ГЕН. параметра печати Тактирование постоянная encodera
составляет 0 (нуль).

• Можно поставить предметы на расстоянии меньше или больше 1 м. Тогда
следует считанное с терминала значение разделить на кратность 1 метра.
Напр.: если расстояние между предметами составляет 0,2 м, то
результирующая постоянная enkodera будет пятикратно превышать
считанную с терминала.

4.4.4.2. Другие команды
Положение ДРУГОЕ в части menu CЕРВИС дает возможность входа
сервисным службам или обученному персоналу в расширенный список
сервисных команд. Расширенный список сервисных команд доступен после
ввода специального сервисного пароля.

4.4.5. Вспомогательные команды

4.4.5.1. Системные информации
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
передвинуть балку моркера в положение ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение ОПЦИИ и
акцептировать выбор клавишей V. Тогда появится индикация
информационного menu со следующими данными:
• серийный заводской номер контроллера (конечная часть номера

проставленного на задней стенке контроллера) и число обозначающее
максимальную высоту вертикального столбца распечатки (иначе число
независимо управляемых сопол в головке),

• ориентировочный уровень чернил в бутылке – устройство во время печати
регистрирует все выписанные точки чернил и, сопоставляя с полной
ёмкостью бутылки, показывает в процентах уровень расхода чернил,

• номеры версий главной управляющей программы устройства и программы
терминала.

4.4.5.2. Установка времени и даты
Устройство оснащается таймером реального времени, который идет также
после выключения питания. Существует возможность установки даты и
времени таймера, причем изменение даты защищается специальным сервисным
паролем.
Находясь в главном МENU, следует посредством клавиш маркера £ ¤
перевести балку маркера в положение ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ и акцептировать
выбор клавишей V. Потом выбрать положение ВРЕМЯ И ДАТА и
акцептировать выбор клавишей V.
Тогда в рабочем окне терминала сразу высвечивается время таймера, которое на
этом месте можно изменить.

!
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Можно клавишей V одобрить индицируемое значение или ввести другое
время и одобрить введенное значение клавишей V.

Потом индицируется дата таймера.

На этом месте невозможно переставить дату. Дату можно переставить только в
подменю CЕРВИС после передачи специального сервисного пароля.
Находясь в главном MENU, следует с помощью клавишей маркера £ ¤
переместить балку маркера в положение CЕРВИС и одобрить выбор клавишей
V. Потом выбрать положение ДРУГОЕ передать сервисный пароль,
выбрать положение УСТАНОВИ ВРЕМЯ И ДАТУ и одобрить выбор клавишей
V. Тогда можно клавишей V одобрить очередно высвечиваемые
значения времени и даты или ввести иное время или дату, а потом одобрить
введенное значение клавишей V.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Нельзя переводить дату назад!
• Если потребитель перевел дату назад, тогда на терминале будет

высвечиваться сообщение:

и невозможным станет запуск печати путем передачи команды
СТАРТ ПЕЧАТИ, после которой будет высвечиваться следующее
сообщение:

!
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4.4.5.3. Считывание времени работы печатающего устройства
Таймер времени работы печатающего устройства действуют на основе
внутренних часов. Таймер дает суммарное время устройства в состоянии
включения.
Находясь в главном МENU, следует посредством клавиш маркера £ ¤
перевести балку маркера в положение ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ и акцептировать
выбор клавишей V. Потом выбрать положение ВРЕМЯ НАРАБОТКИ и
акцептировать выбор клавишей V.

Тогда в рабочем окне терминала индицируется время работы печатающего
устройства в часах и минутах.

4.4.5.4. Выбор языковой версии

Устройство обеспечивает выбор языковой версии MENU управления и всех
сообщений высвечиваемых на терминале.

Находясь в главном МENU, следует посредством клавиш маркера £ ¤
перевести балку маркера в положение ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение ЯЗЫК и
акцептировать выбор клавишей V.

Тогда в рабочем окне терминала появляется список доступных языков, на
которых устройство может поддерживать связь с потребителем.

С помощью клавиш маркера £ ¤ следует перевести балку маркера в
положение с выбранным языком и акцептировать выбор клавишей V.

Меню управления немедленно индицируется на только что выбранном языке.

4.4.5.5. Сбрасывание защит

В устройстве вводятся следующие защиты:

1) Блокировка доступа в следующие команды, в дальнейшем называемыми
защищенными командами:

 все команды части MENU РАБОТА С ТЕКСТОМ,
 все команды части MENU РАБОТА С ПАРАМ-МИ,
 команды части MENU ПЕЧАТЬ такие как:

• АКТ.ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ,
• УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ,
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• ВАЛОВОЙ СЧЁТЧИК,
• УСТАНОВКА ВАЛ. СЧ-КА.

Эти части MENU может защищать своим паролем потребитель. Если
потребитель забыл пароль, можно сбросить эту защиту, ликвидируя пароль
потребителя.

2) Лимит часов работы устройства, какой дал производитель (на основе
отдельного договора) потребителю. Печатающее устройство автоматически
блокируется в связи с исчерпанием лимита часов работы. Блокировка
состоит в отсутствии реакции на команды потребителя. Только команда
сброса защит реализуется. Можно продолжить назначенный лимит времени
работы на определенное число часов или же ликвидировать лимит, снимая
блокировку устройства навсегда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничение времени работы дается только тогда, если
потребитель хочет протестировать устройство с точки зрения
его пригодности для своих потребностей, но не купил
устройства.

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
переместить балку маркера в положение ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
СНЯТЬ ЗАЩИТУ и акцептировать выбор клавишей V.

Чтобы снять защиту, следует связаться по телефону с производителем
(распределителем) и передать какого рода защиту надо снять.
После передачи команды СНЯТЬ ЗАЩИТУ в рабочем окне терминала
высвечивается код состоящий из девяти знаков для вычисления пароля
снимающего блокировку устройства.

Следует передать этот код представителю производителя, не выходя с команды
и не нажимая никаких клавишей (а особенно клавиши выключения устройства).
На основании кода производитель немедленно передаст другой код, который
является паролем для сброса защиты. Следует ввести этот код возврата и
нажать клавишу V. В случае ошибки или ввода несоответственного кода,
устройство разрешит еще два раза ввести код, а потом возвращается в MENU,
оставляя защиту активной.
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После правильного ввода кода устройство индицирует сообщение ** OK ** и
сбросит указанную потребителем защиту.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если потебителю надо было выйти с команды во время ожидания кода

возврата и повторно введет команду СНЯТЬ ЗАЩИТУ, то полученный
код станет уже неактуальным и не приведёт к сбросу защиты. Только код
возврата, введенный правильно во время действия команды
СНЯТЬ ЗАЩИТУ непосредственно после первичного кода обеспечивает
сброс защиты.

4.4.6. Замена бутылки чернил

Общие информации

Каждая бутылка с чернилами оснащается транспондером/запросчиком-
ответчиком (электронной системой хранящей записанные раньше информации,
которые можно прочитать беспроводно и без дополнительного питания).
Благодаря информациям записанным в транспондере, бутылку можно
однозначно идентифицировать среди всех других бутылок. Установленная в
принтере Система контроля чернил (в дальнейшем называемая сокращением
IMS) обеспечивает автоматическое считывание и проверку достоверности
бутылок. В печатающей системе серии EBS-1500 находится антенна
подсоединенная к IMS, контролирующая транспондер бутылки с чернилами.
Нижепредствленные рисунки показывают расположение антенны в
зависимости от типа применяемых головок.

!
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E-M Для системы с
электромагнитной головкой

Для системы с
пьезокерамической головкой
(серии 1500/20)

корзина под бутылку
с чернилами

система контроля чернил с антенной

бутылка с
чернилами

Рис. 4.4.6.1.

гнездо транспондера над антенной СКЧ

бутылка
с чернилами

Рис. 4.4.6.2.

Система контроля чернил обеспечивает:
1) Контроль соответствия использованных чернил. Он предотвращает

ошибочное применение чернил не соответствующих применённым в
чернильной системе принтера. Контролируется тип эксплутационного
материала в бутылке и его срок годности. Это особенно важно для
клиентов, которые эксплуатируют много принтеров EBS заполненных
разными чернилами.

2) Усовершенствование распределения и контроля чернил благодаря
электронному кодированию и проверке подлинности информации в
транспондере бутылки.

Каждую бутылку можно использовать только в том принтере, в котором она
правильно акцептировалась IMS. Нельзя акцептированной в принтере бутылки
устанавливать в другие принтеры ни доливать содержания в бутылку. Бутылка
акцептированная должна оставаться в принтере до момента исчерпания
содержания.

Сообщения IMS высвечиваемые на терминале, касающиеся бутылки с
чернилами, высвечиваемые в главном окне дисплея, предупреждаются
сигнализацией „ЧЕРНИЛА:”, а высвечиваемые в окне статуса принтера
предупреждаются первой буквой этой сигнализации, то есть „Ч:”. напр.:

Процедyра замены бутылки

Чтобы избежать ненужных забот при замене израсходованных бутылок с
чернилами, следует соблюдать следующую процедуру – смотри также

!
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информации в параграфе 2.3.5 Подсоединение новой бутылки с чернилами
(или замена израсходованной):

E-M
Для системы с
электромагнитной
головкой

Для системы с
пьезокерамической головкой
(серии 1500/20)

1. Опорожнение бутылки следует оценить на
взгляд. После снижения уровня чернил в
бутылке ниже 10% ёмкости следует
подготовить новую бутылку с чернилами.
На полное опорожнение бутылки
указывают перерывы в печатаемой
надписи. Если пользователь проводил
другие нестандартные действия напр.
добавлял чернила или подсоединял иные
бутылки без изменения transpondera, то
возможна также сигнализация:
ЧЕРНИЛА:
БУТЫЛКА ПУСТА
Бывают также системы с датчиком
нижнего уровня чернил в бутылке,
выявление которого сигнализируется
сообщением на терминале: НЕТ ЧЕРНИЛ.

Прекратить печать командой
СТОП ПЕЧАТИ и выключить давление
чернил!

1. Опорожнение бутылки предшедствующее
снижению уровня чернил в чернильнице
стандартно сигнализируется звуковым
сигналом тревоги (и возможно световым -
опция внешнего сигнализатора) и сообщением
на терминале: НЕТ ЧЕРНИЛ. Если
пользователь выполнял иные нестандартные
действия напр. добавлял чернила или
подсоединял иные бутылки без изменения
transpondera, то возможна также
сигнализация:
ЧЕРНИЛА:
БУТЫЛКА ПУСТА
Замену бытулки можно провести без
прерывания печати.

2. Вынуть пустую, до сих пор используемую
бутылку, из корзины под бутылку – на
терминале может появиться сообщение:
ЧЕРНИЛА:
НЕТ БУТЫЛКИ

2. Вынуть транспондер от до сих пор
используемой бутылки из гнезда
транспондера – на терминале может
появиться сообщение:
ЧЕРНИЛА:
НЕТ БУТЫЛКИ

3. Вложить новую запечатанную бутылку (не
вкладывая трубки с фильтром в эту
бутылку). Может появиться одно или
несколько сообщений. Если бутылка
соответствующая, т.е. новая – ещё никогда
не используемая (или иначе не гашенная),
то должно появиться сначала сообщение:
ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ:
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД

3. Вложить транспондер от новой запечатанной
бутылки (не ввинчивая её в чернильницу).
Может появиться одно или несколько
сообщений. Если бутылка соответствующая,
т.е. новая – ещё никогда не используемая (или
иначе не гашенная), то должно появиться
сначала сообщение:
ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ:
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД
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E-M
Для системы с
электромагнитной
головкой

Для системы с
пьезокерамической головкой
(серии 1500/20)

4. Если после ок. 10 секунд появится
сигнализация:
БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА
это означает, что бутылка правильная для
данного принтера. Следует тогда вынуть
бутылку и её распечатать, после чего
вложить во внутрь её трубку с фильтром,
ввинтить бутылку в пробку и поместить
снова в корзине (в это время может
появиться сообщение) НЕТ БУТЫЛКИ).
Включить давление воздуха.

4. Если после ок. 10 секунд появится
сигнализация:
БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА
это означает, что новая бутылка с
транспондером правильная для данного
принтера. Тогда следует акцептированный
транспондер оставить в своём гнезде,
вывернуть старую бутылку, распечатать
новую и ввинтить её в чернильницу (если
транспондер будет сниматься с его гнезда,
может появиться сообщение
НЕТ БУТЫЛКИ).

5. Если нет никаких ошибок связанных с
бутылкой, в окне статуса принтера вместо
сообщения НЕТ БУТЫЛКИ должен
высвечиваться нормальный статус.
Возобновить печатание командой
СТАРТ ПЕЧАТИ.

5. Если нет никаких ошибок связанных с
бутылкой, в окне статуса принтера вместо
сообщения НЕТ БУТЫЛКИ должен
высвечиваться нормальный статус.

На этом оканчивается процедура замены бутылки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не следует доливать чернил в пустую бутылку, так как IMS и так вскоре

зачислит бутылку к израсходованным. На каждую новую бутылку наложен
лимит выписанных капель чернил, после которого бутылка будет считаться
израсходованной, даже если она не пустая – смотри параграф
4.4.6.2 Проверка вычисляемого уровня расхода чернил. Во время
нормальной работы принтера бутылка всегда опоражнивается до истечения
лимита.

• Если после сигнализации о израсходовании чернил в бутылке, в течение 30
минут не получит акцептацию новая правильная бутылка, то печать
останавливается. Следует заменить бутылку новой и погасить сигнал
тревоги клавишей гашения сигнала тревоги.

• Не следует снимать бутылку во время проверки её подлинности (ок.10
секунд).

• Каждую бутылку можно использовать только в этом принтере, в котором
она правильно акцептировалась IMS. Нельзя акцептированных в принтере
бутылок переносить в другие принтеры, ни доливать их содержания в
другие бутылки. Бутылка акцептированная в принтере должна оставаться в
нем до момента её расхода.

!
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4.4.6.1. Проверка даты годности чернил
Чернилам признан ограниченный срок годности для употребления, после

истечения которого не следует их употреблять в печатающем устройстве
(угрожает повреждением чернильной системы). У каждой бутылки имеется в её
транспондере кодированный срок годности для употребления, контроль
которого ведет IMS. Этот срок сравнивается с датой установленной на таймере
принтера и в момент просрочки появляется сигнализация на терминале:

С этого момента невозможна активизация печати до момента замены бутылки с
чернилами, в которой срок годности для употребления акцептируется.

Срок годности для употребления, записанный в транспондере бутылки, можно
прочитать в каждый момент на терминале принтера.

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
переместить балку маркера в положение ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
СРОК ГОДНОСТИ ЧЕРНИЛ и акцептировать выбор клавишей V. Тогда
на терминале высвечивается сообщение с датой годности чернил для бутылки
подключенной в данный момент к чернильной системе головки.

Чтобы проверка срока годности для употребления была правильной, установка
актуальной даты в печатающем устройстве должна быть правильная.
Блокируется также возможность печати по переводе даты назад. Если
потребитель перевел дату назад, тогда на терминале высвечивается сообщение:

И невозможна будет активизация печати посредством передачи команды
СТАРТ ПЕЧАТИ, после которой индицируется следующее сообщение:

!
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• После перевода даты назад все бутылки игнорируются! Повторный

контроль бутылки и возможность печатания появляются только после
установки в принтере правильной даты.

• Не следует переводить дату вперед, так как дальнейшая перестановка даты
на правильную будет считаться как перевод даты назад с вышеописанными
последствиями.

4.4.6.2. Проверка вычисляемого уровня расхода чернил
На каждую новую бутылку с чернилами наложен лимит выписанных

капель, после которого бутылка будет считаться израсходованной, даже если не
будет пустая. Все печатанные капли чернил подсчитываются и на этой основе
оценивается расход чернил. В связи с этим, не следует доливать чернил в
пустую бутылку, так как Система контроля чернил и так вскоре зачислит
бутылку к израсходованным. Во время нормальной работы печатающего
устройства бутылка всегда опоражнивается до истечения лимита.

Чтобы проверить вычисленный печатающим устройством уровень чернил,
который остается до истечения лимита, следует в главном MENU с помощью
клавиш маркера £ ¤ передвинуть балку маркера в положение
ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ и акцептировать выбор клавишей V.
Потом выбрать положение УРОВЕНЬ ЧЕРНИЛ и акцептировать выбор
клавишей V.

Тогда в рабочем окне терминала высвечивается в процентах уровень расхода
чернил в бутылке.

Если в/у лимит превышается, то печатающее устройство реагирует так, как
будто окончились чернила в бутылке – высвечивается нижеуказанное
сообщение, включается звуковой сигнал тревоги и устройство будет ожидать
замены бутылки с чернилами новой. Если печатающее устройство не
обнаружит новой бутылки с чернилами, невозможной станет активизация
печати командой СТАРТ ПЕЧАТИ, а после ок. 30 минутах текущее печатание
также блокируется.

4.4.6.3. Считывание информаций с Системы контроля чернил
Иногда необходимыми становятся информации, которые подвергаются

проверке тестами и проверке подлинности Системой контроля чернил (IMS) в
принтере. Это особенно важно при сервисном обслуживании для тех
потребителей, которые распоряжают принтерами EBS с разными чернилами
или разными чернильными системами принтеров.

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
переместить балку маркера в положение ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ и
одобрить выбор клавишей V. Потом выбрать положение
ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРНИЛ и одобрить выбор клавишей V.

!

!
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Тогда в рабочем окне терминала высвечивается таблица со всеми
необходимыми информациями в зависимости от типа принтера и примененных
эксплуатационных средств, напр.:

Знаки – – означают, что параметр не определен. Отсутствие согласия
параметров чернил и соответствующих им параметров принтера может быть
источником сигнализации ошибки.
Данные бутылки касаются только последней бутылки прошедшей проверку
подлинности. Проверка подлинности наступает только тогда, когда для этой
бутылки высвечивается сообщение:

ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ:
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД

Нет проверки подлинности, когда на антенну вставим погашенную бутылку.

4.4.6.4. Проблемы связанные с обслуживанием принтера во время
замены бутылки с чернилами

Иные сигнализации

Ниже приводятся сигнализации, которые могут появиться во время замены
бутылки с чернилами. Сигнализации IMS связанные с бутылкой высвечиваемые
в главном окне дисплея предупреждаются сигнализацией „ЧЕРНИЛА:”, а
высвечиваемые в окне статуса принтера предупреждаются первой буквой этой
сигнализации, т.е. „Ч:”.

a) БУТЫЛКА ПУСТА – обнаружено состояние пустой бутылки (сработал
детектор пустой бутылки) или обнаружен нулевой, вычисляемый
принтером уровень чернил (на основе счисления выписанных капель) –
следует заменить бутылку – смотри параграф 4.4.6 Замена бутылки чернил
- Процедyра замены бутылки.

b) ПРОСРОЧЕНА ГОДНОСТЬ БУТЫЛКИ – это сообщение появляется,
когда наступает просрочка годности бутылки – следует заменить бутылку.

c) ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ – бутылку с проверенной
подлинностью нельзя использовать в этом принтере. Бутылка
предназначена для иных типов принтеров EBS или же в бутылке находятся
иного типа чернила чем в чернильной системе в настоящее время. Следут
на ярлыке израсходованной бутылки считать тип эксплуатационного
материала и применить новую бутылку с таким же содержанием.

d) БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ – бутылка с проверенной
подлинностью уже раз использовалась в каком-то принтере, и в связи с
этим, нельзя её использовать вторично в ином.

e) ПЛОХАЯ БУТЫЛКА !!! – применяется ошибочно программируемая
бутылка, ибо не подвергалась она гашению но IMS уже её регистрировала в
принтере второй раз тот же код от транспондера.

f) ПЕРЕВОД ДАТЫ НАЗАД !!! – в таймере принтера появился перевод даты
назад. В этом состоянии все бутылки игнорируются. Вторичный контроль
начнется только после установки в принтере правильной даты.

!
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g) КАНАЛЬНАЯ ОШИБКА – появились ошибки во время передачи между
процессором IMS и главным процессором принтера.

h) ОШИБКА В ПАР-АХ – ошибка при определении причины (не должна
никогда появляться).

Блок-схема действия системы контроля чернил

Нижеуказанная блок-схема представляет способ действия системы контроля чернил.

По расходе чернил в бутылке появляется
сообщение:

ЧЕРНИЛА:
БУТЫЛКА ПУСТА

E-M
Для электромагнитных головок - отсоед. и вынуть пустую
бутылку, вложить на её место новую, нераспечатанную бутылку
с чернилами, не подключая её в чернильную систему.
Для пьезокерамических головок – вынуть transponder
израсходованной бутылки и вложить transponder новой бутылки
не распечатывая её и  nie ввертывая в чернильную систему.

сообщение:
ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ:
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД

вжать клавишу V

вжать клавишу V

сообщение:
БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА

сообщение:
ПРОСРОЧЕНА ГОДНОСТЬ БУТЫЛКИ

сообщение:
БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ

сообщение:
ПЛОХАЯ БУТЫЛКА !!!

сообщение:
ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 3

сообщение:
ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 2

сообщение:
ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 1

сообщение:
ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 4

вжать клавишу V

Для электромагнитных головок - вынуть бутылку, подсоединить
бутылку к чернильной системе и вставить на место.
Для пьезокерамических головок – не снимая одобрённого
транспондера вывернуть старую бутылку и ввернуть новую в
чернильную систему.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если после снятия бутылки включится сигнал тревоги и появится
сообщение:

НЕТ БУТЫЛКИ
„погасить” сообщение и звуковой сигнал нажимая клавишу V.

Бутылка уже была регистри-
рована в этом или ином
принтере.

Вложить новую бутылку с соответств.
типом чернил (растворителя), погасить
сообщение нажимая клавишу V.

Несоответствен.тип чернил (растворителя).

максимально
пo 10 секундах

сообщение:
ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 5

Рис. 4.4.6.4.1.
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4.5. Сигналы тревоги, сбои и сигнализации

Состояние тревоги сигнализируется стандартно двумя
разными способами:
a). В главном (рабочем) окне дисплея терминала

появляется сообщение определяющее причину тревоги
независимо от того, какую операцию в данный момент
выполняет оператор (напр. во время редакции текста).
Гашение сообщения в окне терминала наступает после
вжатия клавиши V, но не вызывает выключения
звуковой сигнализации.

b). Звуковая сигнализация осуществляется посредством
внутреннего звукового сигнализатора (встроенного
гудка).

ПРИМЕЧАНИЕ:
В опциональном оснащении печатающего устройства находится
устройство, которое дает возможность:

• управления большим световым сигнализатором (т.н.
„петухом”) установленным на консоли,

• управления другими устройствами потребителя (в момент
появления тревоги не позволяющей дальше печатать)
посредством встроенных реле, напр. автоматическая остановка
производственного конвейера и задержка печатания.

1. Отсутствие чернил в бутылке с чернилами.

Сообщение на дисплее терминала:  НЕТ ЧЕРНИЛ.

Следует пополнить чернила путем замены пустой бутылки полной – смотри параграф
2.3.5 Подсоединение новой бутылки с чернилами (или замена израсходованной) и
4.4.6 Замена бутылки чернил. После пополнения сбросить сигнал тревоги клавишей

гашения сигнала тревоги 
CLR.
ALARM .

2. Слишком низкая температура головки.

Сообщение на дисплее терминала:  ТЕМП-РА ГОЛОВКИ СЛИШКОМ НИЗКАЯ !!.

Пьезокерамическая головка (серии 1500/20) во время работы нагревается до
температуры ок. 70°C, которая стабилизируется. Встроенный термодетектор выявляет
падение температуры торца головки, где расположены сопла, вызывая сигнал тревоги.
Следует проверить, не охлаждается ли черезмерно торец головки из-за сильного дутья
холодного воздуха или по поводу контакта с элементами проводящими тепло. Если
отсутствуют причины охлаждения подогреваемой головки или головка все время
холодная, то следует направить головку в ремонт или заказать сервисное
обслуживание.
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3. Нет бутылки с чернилами или транспондера бутылки над считывающим
устройством транспопдеров.

Сообщение на дисплее терминала:

Система контроля чернил не обнаруживает транспондера бутылки, который должен
находится:

• для электромагнитных головок – над системой контроля чернил, в корзине
бутылки (транспондер под бутылкой с чернилами),

• в гнезде транспондера на корпусе пьезокерамической головки (серии
1500/20).

транспондер

гнездо
транспондера

Рис. 4.5.1.

После нажатия клавиши V можно пользоваться терминалом, но в статусном окне
терминала в дальнейшем будет сигнализация отсутствия бутылки.

Только невозможным станет запуск печати путем передачи команды СТАРТ ПЕЧАТИ,
после которой высвечивается следующее сообщение:

E-M
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Следует поместить правильную бутылку с чернилами (или сам транспондер в головках
пьезокерамических - серии 1500/20) над системой контроля чернил. Проверить
дополнительно подсоединение кабеля интерфейса системы контроля чернил
(довинчивание вилки и гнезда).

4. Чернила в бутылке с чернилами (означенные транспондером бутылки)
утратили годность к употреблению.

Сообщение на дисплее терминала:

К головке подсоединяется бутылка с чернилами, у которых годность к употреблению
уже просрочена. Чернила просрочены и угрожают разрушением головки и элементов
чернильной системы.
Попытка активизировать печать путем передачи команды СТАРТ ПЕЧАТИ вызывает
индикацию следующего сообщения:

Следует заменить бутылку с чернилами новой с действительным сроком годности к
употреблению - смотри параграф 2.3.5 Подсоединение новой бутылки с чернилами
(или замена израсходованной) и 4.4.6 Замена бутылки чернил.
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4.5.1. Сброс сигналов тревоги

КЛАВИША СБРОСА ТРЕВОГИ

Рис.4.5.1.1.

Сброс тревоги наступает путем вжатия клавиши сброса сигналов тревоги
CLR. ALARM (на главной панели внешнего пульта).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не следует гасить сигналов тревоги перед определением причины тревоги.

4.6. Регулировка скорости печати

Головка принтера во время печати неподвижна. Перемещаются описываемые
предметы. Так как для разных апликаций печатающего устройства скорость
перемещения предметов может изменяться, вводится возможность регулировки
скорости печати так, чтобы в каждых обстоятельствах можно было выполнить
разборчивую надпись. Печатание отдельных столбцов печатаемого текста может
тактироваться имульсами от:

 внутреннего гнератора принтера управляемого программой,
 подключенного к соответствующему гнезду принтера внешнего детектора скорости
вращения, т.н. encodera, который преобразует скорость вращения на частоту
импульсов.

Увеличивая или уменьшая частоту этих импульсов можно изменять скорость печати.

4.6.1. Внутренний генератор

Внутренний генератор определяет моменты печатания отдельных столбцов текста.
Действует независимо от скорости перемещения предметов перед пишущей головкой.
Поэтому внутренний генератор используется для конвейеров отличающихся
определенной и стабильной на протяжении времени скоростью перемещения.

!
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На частоту внутреннего генератора - иначе, на скорость печатания принтера - влияют
два параметра печати (команда ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ из подменю ПЕЧАТЬ):

 Параметр Скор-ть м/мин подбирает частоту печати вертикальных столбцов
текста к скорости перемещения предметов перед пишущей головкой. Этот
параметр выражает, в метрах/минуту, значение скорости перемещения
производственного конвейера. При постоянном значении параметра Скор-
ть м/мин уменьшение скорости перемещения предметов перед пишущей головкой
вызывает концентрацию печатанных знаков.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Скор-ть м/мин

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 2500

Предполагаемое значение
параметра

10

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Базой для определения параметра Скор-ть м/мин может быть скорость
перемещения измеренная посредством сервисной команды
ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА – смотри параграф 4.4.4.1 Определение некоторых
параметров печати на основе измерения скорости передвижения конвейера.

 Параметр Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для пьезокерамической головки -
серии 1500/20) решает с какой степенью разделения, выраженной в
точках/дециметр (точках/сантиметр для пьезокерамической головки (серии
1500/20), дециметр = 10 сантиметров), будет печататься текст. Иначе, визуальным
эффектом изменения этого параметра является изменение ширины печатанных
знаков текста (графики) и длины целого текста.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров

Раздел.кап/дм - для
электромагнитной
головки

Раздел.кап/см - для
пьезокерамической
головки (серии
1500/20)

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 400

Предполагаемое значение
параметра

60

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Для параметров печати Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для пьезокерамической
головки - серии 1500/20) и Скор-ть м/мин приводятся предельные значения
параметров. Актуальные значения этих параметров контролируются управляющей
программой и можно их ограничивать в зависимости от установки значений других
параметров печати. Вводится автоматическая защита от установки слишком
большой скорости печатания. Поэтому может случится, что некоторые значения не
будут приняты.

Ниже приводится пример влияния разных значений параметра Раздел.кап/дм на
вид написанного текста "ABCD" при условии, что скорость перемещения
описываемого предмета постоянная (ПРИМЕЧАНИЕ: имея в виду разборчивость
рисунка реальная шкала не сохраняется):

Раздел.кап/дм: 60

Раздел.кап/дм: 30

Раздел.кап/дм: 15

Для ориентировочного измерения частоты тактирования столбцов (скорости печатания)
предназначена команда ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ из подменю ПЕЧАТЬ. Измеряемое в
команде значение зависит от установки параметров печатания Тактирование,
Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для пьезокерамической головки - серии 1500/20)
и Скор-ть м/мин из подменю ПЕЧАТЬ.

4.6.2. Shaft-encoder

Shaft-encoder является электромеханическим датчиком скорости вращения.
Вращающаяся ось shaft-encoder'a механически сопряжена с движущимся объектом
(напр. производственным конвейером). На выходе shaft-encoder'a генерируются
импульсы, которых частота пропорциональна скорости вращения оси. Эти импульсы
определяют моменты печати отдельных столбцов текста. Частота импульсов зависит
от:

a). скорости перемещения объекта,

b). значения передачи механической перекладки между движущимся объектом а осью
shaft-encodera,

c). типа enkodera т.е. числа импульсов на один оборот.

Поэтому тактирование от внешнего enkodera применяется для конвейеров с
переменной или нестабильной скоростью перемещения.

!
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ОСЬ SHAFT-ENCODER'A 

Рис. 4.6.2.1. Shaft-encoder

Здесь не будут описываться
виды механических
перекладок, которые можно
применить для сопряжения
schaft-encodera с конвейером,
так как существует большое
количество решений,
зависимых от индивидуальных
потребностей пользователя.

На частоту тактирования – иначе на скорость печати принтера – влияют два параметра
печати (команда ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ из подменю ПЕЧАТЬ):

 Параметр Пар.дат.имп/м определяет число импульсов shaft-encodera на единицу
расстояния (1м) перемещающихся предметов. При тактировании shaft-encoder’ом и
при постоянном значении параметра Пар.дат.имп/м уменьшение или увеличение
скорости перемещающихся предметов перед пишущей головкой не вызывает
изменения ширины печатаемых знаков.

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Пар.дат.имп/м

Пределы значения параметра 50, 51, 52, ... , 300000

Предполагаемое значение
параметра

10000

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Базой для определения параметра Пар.дат.имп/м может быть постоянная enkoder’a
измеряемая при помощи сервисной команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА –
смотри также параграф 4.4.4.1 Определение некоторых параметров печати на
основе измерения скорости передвижения конвейера.

 Параметр Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для пьезокерамической головки -
серии 1500/20) решает, с какой степенью разделения выраженной в
точках/дециметр (точках/сантиметр для пьезокерамической головки (серии
1500/20), дециметр = 10 сантиметров), будет печатан текст. Иначе, визуальным
эффектом изменения этого параметра является изменение ширины печатаемых
знаков текста (графики) и длины целого текста.
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Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров

Раздел.кап/дм - для
электромагнитной
головки

Раздел.кап/см - для
пьезокерамической
головки (серии
1500/20)

Пределы значения параметра 1, 2, 3, ... , 400

Предполагаемое значение
параметра

60

Можно ли модифицировать во
время печати? ДА

Ниже представлено влияние разных значений параметра Раздел.кап/дм на вид
написанного текста "ABCD", при условии, что скорость перемещения описываемого
предмета постоянная (ПРИМЕЧАНИЕ: имея в виду разборчивость рисунка реальная
шкала не сохраняется):

Раздел.кап/дм: 60

Раздел.кап/дм: 30

Раздел.кап/дм: 15

Так как печатающее устройство не влияет на то, какая будет частота импульсов от
внешнего enkodera, итогом этого может быть превышение допускаемых значений,
вызывающее искажение шрифта – смотри параграф 6.3.11 В печатаемой надписи
нехватает некоторых вертикальных столбцов. Чтобы устройство печатало без
искажений шрифта, следует так подобрать частоту тактирования столбцов, значения
параметров печати: Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для пьезокерамической головки
- серии 1500/20), Пар.дат.имп/м (а также Интенсивность для электромагнитной
головки), чтобы не случались искажения шрифта по поводу выбивки столбцов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Максимальная частота импульсов на входе shaft-encodera контроллера

печатающего устройства не может превысить 250 кГц.
• Для печатающего устройства с электромагнитными головками существует

параметр печатания Интенсивность, который влияет на максимальную
частоту импульсов от shaft-encodera. Увеличение интенсивности вызывает
уменьшение этой частоты по формуле:

22000
Интенсивностьf  = [кГц]

где:
f -выражаемая килогерцах [кГц] частота импульсов

поступающих на вход shaft-encodera в принтере,
Интенсивность - значение параметра печатания Интенсивность.

!
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4.6.3. Определение максимальной скорости печати для
отдельных фонтов

С целью определения максимальной скорости печати для заданного фонта (иначе
называемого матрицей знаков) следует выполнить следующие действия:

1. В подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ создать текст с фонтом, для которого будет
измеряться максимальная скорость печати.

2. Командой ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ из подменю ПЕЧАТЬ установить требуемые
параметры печати, а особенно параметры Интенсивность, Раздел.кап/дм
(Раздел.кап/см для пьезокерамической головки - серии 1500/20) а также:
• Параметр Тактирование=ГЕН.,
• Параметр Скор-ть м/мин на относительно небольшое значение (напр. близкое

самому низкому значению возможному для установки).
3. Активизировать печатание созданного раньше текста командой СТАРТ ПЕЧАТИ

из подменю ПЕЧАТЬ.
4. Проверить на дисплее терминала, в окне статуса принтера, после знака "/",

соответствует ли показанная здесь вертикальная высота столбца высоте требуемого
фонта.

5. Вернуться в команду ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ на положение параметра Скор-
ть м/мин.

6. Вжать клавишу ¡ терминала и придерживая её наблюдать за увеличением
значения параметра Скор-ть м/мин. Когда значение параметра перестанет
изменяться, отпустить клавишу ¡ и считать значение параметра. Это будет
максимальное значение скорости печати для требуемого фонта, параметров
печати Интенсивность, Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для
пьезокерамической головки - серии 1500/20) и других.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• В/указанная процедура возможна исключительно для тактирования печати с

помощью внутреннего генератора (а не shaft-encodera). Принтер не может
автоматически контролировать скорости печати для shaft-encodera, так как нет у
него возможности влиять на частоту импульсов от shaft-encodera.

• Приступая к определению степени разделения печатаемого текста в
знаках/десиметр или в знаках/дюйм, следует воспользоваться следующей
формулой:

R
R

ШИРИНА ЗНАКА + ИНТЕРВАЛ
точки/дм

зн/дм =
0,254 * R

R
ШИРИНА ЗНАКА+ ИНТЕРВАЛ

точки/дм
зн/дюйм =

где:
Rзн/дм - степень разделения печатаемого текста в знаках/дециметр,
Rзн/дюйм - степень разделения печатаемого текста в знаках/дюйм,
Rточки/дм - степень разделения печатаемого текста в точках/дм равняется

значению параметра печати Раздел.кап/дм,
ШИРИНА ЗНАКА - ширина знака данного фонта (в точках),
ИНТЕРВАЛ - интервал между знаками (в точках) выражаемый с помощью

параметра подтекста Промежут.
Напр. для фонта Latin 16x10 ширина знаков составляет 10 и при установленном
интервале между знаками Промежут.=2 и степени разделения печатаемого текста
Раздел.кап/дм=60 степень разделения знаков составляет 5 зн/дм или 1,27
зн/дюйм..

!
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5. Примеры связанные с обслуживанием
печатающего устройства

ПРИМЕЧАНИЕ:
Принимается, что потребитель ознакомился с этой инструкцией, а особенно с её
разделом 4 Обслуживание устройства.

5.1. Как напечатать первый простой текст?

В этом разделе описывается как надо подготовить к работе печатающее устройство
EBS-1500 с одной электромагнитной головкой и каким образом напечатать
простой текст. Пример охватывает не только действия связанные с установкой нового
устройства, но и действия связанные с включением устройства, определением
необходимых параметров и распечаткой текста введенного с терминала
подсоединенного к печатающему устройству. Принимается, что потребитель умеет
пользоваться графическим терминалом и ознакомлен с menu управления печатающим
устройством –умеет по menu „передвигаться”. Независимо от этого, в настоящем
описании часто будут появляться ссылки на другие параграфы, где потребитель найдет
более подробные информации.

1) Если устройство устанавливается производителем или его авторизованными
сервисными службами, то информации представленные в этом пункте для
потребителя необязательны. В ином случае, устройство следует установить,
выполняя следующие действия:

 Ознакомиться с содержанием параграфа 2.1 Требования по безопасности и
условия установки.

 Выполнить действия согласно параграфу 2.3 Установка устройства.

2) Поместить головку в держателе в таком положении, чтобы случайно никого и
ничто не запачкать чернилами. Поэтому сначала лучше всего закрепить головку
горизонтально, а под головку поставить мелкую посуду для чернил.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время нижеуказанной процедуры включится звуковой
сигнал тревоги, то на дисплее терминала следует считать вид
ошибки и локализировать причину затруднений. Сигналы тревоги,
ошибки и аварии описаны в параграфе 4.5 Сигналы тревоги, сбои и
сигнализации.

3) Включить устройство, нажимая на выключателе питания 

POWER
ONOFF

 положение ON
– смотри параграф 3.1 Включение устройства.

4) Проверить значение давления на указателе давления чернильной системы.
Давление должно соответствовать требованиям описанным в параграфе
2.2.2 Обеспечение воздухом.

!
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5) C помощью терминала создать текст, который будет печататься.

Находясь в главном MENU, следует посредством клавишей маркера £ ¤,
перевести былку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировать
выбор клавишей V. Потом выбрать положение
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести наименование текста
напр. TXT1 и акцептировать клавишей V.

Активизируется программа-редактор текстов обеспечивающая создание разного
вида текстов простых и сложных. Для редактора базой является предполагаемый
подтекст – простой текст типа TEKСT – последовательность знаков ASCII,
максимальной высотой для данной головки (5, 7, 12, 16, 25 или 32 piksele-
точки), содержащий один пробел7. Мерцающий маркер установлен на этом
пробеле. В этот момент можно уже посредством клавиатуры вводить текст,
который будет печататься. Описание управляющих клавишей редактора находится
в параграфе 4.4.1.1 Общие информации о текстах, в подпункте РЕДАКТОР
ТЕКСТОВ – описание управляющих клавиш.

Введем при помощи клавиатуры терминала текст КОФЕ .

На экране терминала текст будет такой же самый как после распечатки. Разумеется,
если параметры печати будут правильно определены.

После нажатия клавиши V текст названием TXT1 и содержанием КОФЕ
будет введен в библиотеку текстов и записан в памяти печатающего устройства.

6) Определить параметры печати.

Обычно все опции установливаются производителем согласно желанию
потребителя. Для параметров печати устанавливаются предполагаемые значения8.
Для распечатки существенным является только то, определяется ли скорость печати
посредством SHAFT-ENCODER (датчик скорости конвейера) или посредством
внутреннего генератора. Shaft-encoder предназначен для передачи информации о
скорости передвижения описываемого предмета перед головкой и сопряжен
механически с конвейером. Его применяют для конвейеров с переменной
скоростью. Если головка установлена на работу с shaft-encoderem, то печатать
будет только тогда, когда вращается ось shaft-encodera.
Если головка установлена на работу с внутренним генератором, то печатает
согласно собственному ритму независимо от скорости передвижения описываемого
предмета (также тогда, когда предмет не двигается). Эту опцию можно изменять с
помощью параметра печати Тактирование, активизируя, в зависимости от
потребностей, GENerator lub SHAFT-encoder.

Находясь в главном MENU следует с помощью клавишей маркера £ ¤,
перевести балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор клавишей

                                                     
7Пробел - пустое место между знаками вводится посредством клавиши ª терминала.
8Предполагаемое значение - предварительное значение определенное продуцентом.
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V. Потом выбрать возможность ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ и акцептировать
выбор клавишей V.

Способ модификации параметров печати описан в параграфе 4.4.3.4 Параметры
печати.

Следует определить следующие значения отдельных параметров:

Наименование параметра

Предполагаемое
значение параметра
для электромагнитной
головки

ПРИМЕЧАНИЯ

Верт. направ. НОРМ. П
Отступ 1
Повтор текста 1
Расст между Т 300
Направление НАЛЕВО
Высота 20mm
Сдвиг 1
Сдвиг 2 1
Шаг счётчика 1
Кратн.столб-в 1
Интенсивность 70
Тактирование !!!смотри выше!!!
Раздел.кап/дм 60
Скор-ть м/мин или 10 только если парам. Тактирование=ГЕН. или
Пар.дат.имп/м 10000 только если парам.Тактирование=SHAFT

7) Включить печатание раньше созданного текста наименованием TXT1.

Находясь в главном MENU, следует с помощью клавишей маркера £ ¤,
перевести балку маркера в положение ПЕЧАТЬ и акцептировать выбор клавишей
V. Потом выбрать возможность СТАРТ ПЕЧАТИ и акцептировать выбор
клавишей V.

Высвечивается вопрос про наименование текста. Следует подать наименование
TXT1 и вжать клавишу V.

Теперь следует печатать согласно нижеуказанным замечаниям. Если хотим
окончить печатание, то следует передать команду СТОП ПЕЧАТИ из подменю
ПЕЧАТЬ.

ЗАМЕЧАНИЯ:

 После команды СТАРТ ПЕЧАТИ каждое срабатывание фотодетектора будет
вызывать распечатку. Поэтому перед головкой следует поместить описываемый
предмет или лист бумаги на расстоянии: не меньше чем 15 мм для
электромагнитной головки (чтобы получить хорошее качество шрифта) или меньше
чем 3 мм для пьезокерамической головки (серии 1500/20). Правильная работа
фотодетектора сигнализируется изменением состояния красной лампочки
расположенной сзади фотодетектора. Обнаружение предмета вызывает потухание
лампочки. Во время испытаний перед началом печати фотодетектор можно
активизировать, закрывая его временно рукой.

!
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 После активизации фотодетектора начинается печатание, но в зависимости от того,
определяется ли скорость печатания посредством shaft-encoder или посредством
внутреннего генератора, внешние признаки будут разные.
• Если устройство работает с внутренним генератором, то распечатка наступит

независимо от того, движется ли описываемый предмет или нет.Если
описываемый предмет не движется, то вся распечатка будет направлена в одно
место и напечатается только вертикальная черточка (!).

• Если устройство работает с shaft-encoder'ом, то печать осуществляется только
тогда, когда вращается ось shaft-encoder'a.

 Если получим несоответствующую ширину букв (знаков), то следует
отрегулировать скорость печатания согласно параграфу 4.6 Регулировка скорости
печати.

 Если печатаем слишком быстро, то качество шрифта будет плохое. Это
проявляется, главным образом, в разрушении непрерывности печати отдельных
столбцов надписи, так как система надзирающая скорость печати игнорирует
некоторые тактирующие импульсы. Результатом может быть непропорциональное
изменение ширины знаков печатаемого текста. Смотри также параграф
4.6 Регулировка скорости печати.

 После передачи во время печати команды СТОП ПЕЧАТИ, окончание печати
наступит после окончания текущей распечатки. Если устройство работает с shaft-
encoder´ом, это может продолжаться довольно долго (особенно при длинных
текстах, если в связи с остановкой конвейера перестанет вращаться ось shaft-
encodera). В этом состоянии некоторые команды (на дисплее терминала сообщение
КАНАЛ АКТИВЕН) не принимаются. Чтобы изменить это состояние, следует
окончить печатание пошевеливая shaft-encoder.

5.2. Примеры создания и печати разных текстов

ПРИМЕЧАНИЕ:
В н/указанных примерах вводятся следующие сокращения:

� обозначает один знак пробела,
текст обозначает текст, который следует ввести посредством

клавиатуры терминала.

5.2.1. Как напечатать актуальную дату и время?

Предпосылка: распоряжаем 16 сопловой головкой  и сегодня 25.07.2003г. время 10:34;
текст после распечатки должен представлять следующий вид:

1) Следует определить четыре подтексты типа TEKСT – последовательность знаков
ASCII, в том числе два подтекста, являющиеся специальными регистрами типа
Дата и Время. Смотри параграф 4.4.1.10 Использование специальных
регистров.

 Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤
перевести балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и акцептировть
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выбор клавишей V. Потом выбрать возможность
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

 Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести название текста
напр. DACZ и акцептировать клавишей V.

Подтекст :Текст
Матрица :Latin 7x5
Тип шрифт :Нормальный
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Никакой

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Определить параметры
первого подтекста и акцептировать клавишей
V.

• Ввести содержание
первого подтекста: ДATA:� .

• Нажать клавиши « ¡ с целью создания
нового подтекста направо от предыдущего.

Спец.Рег. : Дата
• После вжатия клавиши § определить

параметры второго подтекста как в/у а также
изменить параметр Спец.Рег. и акцептировать
клавишей V.

• Ввести содержание
второго подтекста: 00.00.00 .

• Нажать клавиши « ¤ с целью создания
нового подтекста под двумя предыдущими.

Спец.Рег. : Никакой
• После вжатия клавиши § определить

параметры третьего подтекста как в/у а также
изменить параметр Спец.Рег. и акцептировать
клавишей V.

• Ввести содержание
третьего подтекста: ВРЕМЯ:� .

• Нажать клавиши « ¡ с целью образования
нового подтекста направо от предыдущего.

Спец.Рег. : Время
• После вжатия клавиши § определить

параметры четвертого подтекста как в/у а также
изменить параметр Спец.Рег. и акцептировать
клавишей V.

• Ввести содержание четвертого
подтекста: 00:00  (только часы и минуты).

• Нажать клавишу V с целью создания
определенного текста в библиотеке и его записи
в память.

2) Определить параметры печати напр.так как в параграфе 5.1 Как напечатать
первый простой текст? в пункте 7).

3) Напечатать текст наименованием DACZ – смотри параграф 5.1 Как напечатать
первый простой текст? пункт 8).
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5.2.2. Как печатать очередный номер на отдельных предметах?

Предпосылка: распоряжаем 25 сопловой головкой и печатанный номер состоит из
шести цифр, перед пишущей головкой передвигается предмет, который
фотодетектор опознал как 5824-ый; текст после распечатки должен
представлять следующий вид (изменяется только номер после каждой
распечатки):

1) Следует определить два подтекста типа TEKСT – последовательность знаков ASCII,
в том числе один подтекст, который является специальным регистром типа
Прямой счёт (счетчик растущий). См. параграф 4.4.1.10 Использование
специальных регистров.

 Находясь в главном MENU, следует с помощью клавишей маркера £ ¤
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ
и акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать возможность
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

 Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести название текста
напр.NUMR и акцептировать клавишей V.

Подтекст :Текст
Матрица :Latin 16x10
Тип шрифт :Жирн.шрифт
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Никакой

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Определить параметры
первого подтекста и акцептировать клавишей
V.

• Ввести содержание
первого подтекста: Серийный�номер:� .

• Нажать клавиши « ¡ с целью создания
нового подтекста направо от предыдущего.

Подтекст :Текст
Матрица :Latin 25x15
Тип шрифт :Нормальный
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Прямой счёт

• После вжатия клавиши § определить
параметры второго подтекста и акцептировать
клавишей V.

• Ввести содержание
второго подтекста: 000001 .

• Передвинуть маркер клавишей ¢ на первый
подтекст и клавишами Y ¤ снизить
первый подтекст до уровня второго.

• Нажать клавишу V с целью создания
определенного текста в библиотеке и записи его
в память.

2) Определить параметры печати напр. так как в параграфе 5.1 Как напечатать
первый простой текст? в пункте 7).

3) Напечатать текст наименованием NUMR – смотри параграф 5.1 Как напечатать
первый простой текст? пункт 8).

ПРИМЕЧАНИЕ: После каждой распечатки серийный номер будет изменяться 000001,
000002, 000003, ... , 000025, и т.д. Создавая второй подтекст в этом
примере, можно присвоить начальный номер, от которого далее
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будут считаться предметы, записывая его номер как содержание
подтекста.

5.2.3. Как напечатать дату годности для употребления?

Предпосылка: Распоряжаем 16 сопловой головкой а описываемый продукт имеет
гарантийный срок годности для употребления 70 дней; при условии, что
сегодня 30.06.2004г., текст после распечатки должен представлять
следующий вид:

1) Следует определить два подтекста типа TEKСT – последовательность знаков ASCII,
в том числе один подтекст, который является специальным регистром типа
Дата+сдвиг. Смотри параграф 4.4.1.10 Использование специальных регистров.

 Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤,
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ
и акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

 Высвечивается вопрос про наименование текста. Следует ввести наименование
текста напр. DAWA и акцептировать клавишей V.

Подтекст :Текст
Матрица :Latin 9x5
Тип шрифт :Жирн.шрифт
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Никакой

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Определить параметры
первого подтекста и акцептировать клавишей
V.

• Ввести содержание первого подтекста:
Лучше�всего�использовать�до:� .

• Нажать клавиши « ¡ с целью создания
нового подтекста направо от предыдущего.

Подтекст :Текст
Матрица :Latin 16x10
Тип шрифт :Нормальный
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Дата+сдвиг

• После вжатия клавиши § определить
параметры второго подтекста и акцептировать
клавишей V.

• Ввести содержание
второго подтекста: DA.MO.YE .

ПРИМЕЧАНИЕ:  Такое содержание обозначает
кодированную дату в последовательности -
день.месяц.год - смотри параграф
4.4.1.10 Использование специальных регистров,
регистр Универсальная дата и время.

• Передвинуть маркер клавишей ¢ на первый
подтекст и клавишами Y ¤ снизить
первый подтекст до уровня второго.

• Нажать клавишу V с целью создания
определенного текста в библиотеке и записи его
в память.
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2) Определить параметры печати напр. так как в параграфе 5.1 Как напечатать
первый простой текст? в пункте 7) с тем, что значение параметра Сдвиг
установить на 70 (70 дней).

3) Напечатать текст наименованием DAWA – смотри параграф 5.1 Как напечатать
первый простой текст? пункт 8).

ПРИМЕЧАНИЕ: После каждой распечатки к актуальной дате будет прибавляться 70
дней и так вычисленная дата будет печататься.

5.2.4. Как напечатать LOGO?

Предпосылка: распоряжаем 25 сопловой головкой; текст после распечатки должен
получить следующий вид:

1) Следует определить подтекст типа ГРАФИКА и нарисовать графический рисунок -
LOGO.

 Находясь в главном MENU, следует с помощью клавишей маркера £ ¤,
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

 Высвечивается вопрос про наименование текста. Следует ввести наименование
текста напр. LOGO и акцептировать клавишей V.

Подтекст : Графика
Высота : 25
Длина : 25
Отст.внач : 5
Отст.вкце : 5

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Определить параметры
первого подтекста и акцептировать клавишей
V.

• Нажать клавиши « V с целью входа в
программу-редактор графики.

• Теперь следует создать соответственный рисунок
пользуясь соответствующими функциональными
клавишами, которые применяются в редакторе
графического подтекста – смотри параграф
4.4.1.2 Создание и редакция нового текста
подпункт РЕДАКТОР ГРАФИЧЕСКОГО
ПОДТЕКСТА – описание функциональных
клавиш.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если проектирование графики непосредственно
на экране терминала вызывает затруднение, то
можно сначала сделать проект на бумаге в
клетку, а потом перенести проект в редактор
графики – смотри Рис. 5.2.4.1
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Рис. 5.2.4.1.

• Нажать клавишу V с целью перехода в
программу-редактор подтекстов. Если вид
графического рисунка удовлетворительный,
следует повторно вжать клавишу V с целью
создания определенного текста в библиотеке и
записи его в память. В противном случае, можно
снова нажать клавиши « V и
продолжать редакцию графики.

2) Определить параметры печати напр. так как в параграфе 5.1 Как напечатать
первый простой текст? в пункте 7).

3) Напечатать текст под названием LOGO – смотри параграф 5.1 Как напечатать
первый простой текст? пункт 8).
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5.2.5. Как напечатать штриховой код?

Предпосылка: распоряжаем 25 сопловой головкой и на продуктах следует поместить
штриховой код типа EAN-13; текст после распечатки должен получить
следующий вид:

1) Следует определить подтекст типа BARKOD, и подать цифровой код для создания
штрихового кода.

 Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤,
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом следует выбрать положение
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

 Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести название текста
напр. KPAS и акцептировать клавишей V.

Подтекст :Штрих .код
Код :EAN-13
Содержан. :590746300621
Высота :25
Удлинен.Х :1
Спец.Рег. :Никакой
Отст.внач :0
Отст.вкце :0
Подпись :ДА
Инверсия :НЕТ

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Определить параметры
подтекста, ввести цифровое содержание
штрихового кода (только 12 знаков, 13-ый
вычисляется автоматически) и акцептировать
параметры клавишей V с целью перехода
в редактор подтекстов.

Если вид штрихового кода нас удовлетворяет,
следует повторно вжать клавишу V с
целью создания определенного текста в
библиотеке и записи его в память. В
противном случае, можно снова нажать
клавишу § и продолжать модификацию
содержания и параметров штрихового кода.

2) Определить параметры печати напр. так как в параграфе 5.1 Как напечатать
первый простой текст? в пункте 7).

3) Напечатать текст названием KPAS – смотри параграф 5.1 Как напечатать первый
простой текст? пункт 8).

5.2.6. Как напечатать сложный текст?

Предпосылка: допустим, что распоряжаем 25 сопловой головкой и сегодня
25.07.2003г. 10 часов 34 минуты, то текст после распечатки должен
представлять следующий вид:

1) Так сложный текст можно создать тремя способами (!):
a) сначала создать все подтексты сложного текста отдельно под своими

названиями как независимые тексты, после чего создать новый текст и
включить посредством названия все подтексты,
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b) создать текст и в нем определить все необходимые подтексты,
c) смешанный способ, где в созданном тексте одни подтексты будут определяться,

а другие включаться посредством названия.

В примере воспользуемся смешанным способом, используя тексты DACZ
и LOGO определенные в предыдущих параграфах (эти тексты надо раньше
создать, чтобы изображение этого примера было безупречно).

Следует определить два подтекста типа TEKСT – последовательность знаков
ASCII, включить посредством названия графический текст LOGO, создать ещё
три подтекста типа TEKСT – последовательность знаков ASCII и включить
посредством названия текст DACZ содержащий специальные регистры.

 Находясь в главном MENU, следует с помощью клавиш маркера £ ¤,
передвинуть балку маркера в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и
акцептировать выбор клавишей V. Потом выбрать положение
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и акцептировать выбор клавишей V.

 Высвечивается вопрос про название текста. Следует ввести название текста
напр. ABCD и акцептировать клавишей V.

Подтекст :Текст
Матрица :Latin 16x10
Тип шрифт :Жирн.шрифт
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Никакой

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Установить параметры
первого подтекста и акцептировать клавишей
V.

• Ввести содержание первого подтекста
EBS�Ink-Jet�Systems�GmbH .

• Нажать клавиши « ¤ с целью создания
нового подтекста под предыдущим.

Матрица :Latin 7x5
Тип шрифт :Жирн.шрифт

• После вжатия клавиши § установить
параметры второго подтекста так как выше,
изменяя параметры Матрица и Тип шрифт и
акцептировапть клавишей V.

• Ввести содержание второго подтекста:
Alte�Ziegelei�19-25,�D-51588�Nümbrecht .

• Нажать клавиши « ¡ с целью образования
третьего подтекста направо от предыдущего.

• Клавишами Y £ передвинуть
новообразованный подтекст максимально вверх.

Подтекст :Назв.текста
Назв.т-та :LOGO
Отст.внач :0
Отст.вкце :0

• Нажать клавишу §. Установить параметры
этого подтекста и акцептировать клавишей
V.

ПРИМЕЧАНИЕ: Текст наименованием LOGO
определялся в параграфе 5.2.4 Как напечатать
LOGO?

• Нажать клавиши « ¡ с целью создания
четвертого подтекста направо от предыдущего.
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Подтекст :Текст
Матрица :Latin 7x5
Тип шрифт :Нормальный
Промежут. :2
Вращение :Никакой
Спец.Рег. :Никакой

• После входа в программу-редактор текстов
нажать клавишу §. Установить параметры
четвертого подтекста и акцептировать клавишей
V.

• Ввести содержание четвертого подтекста:
Немецкий�производитель .

• Нажать клавиши « ¤ с целью создания
пятого подтекста под предыдущим и установить
параметры подтекста такие же как четвертого.

• Ввести содержание пятого подтекста:
печатающих�устройств�типа: .

Тип шрифт :Длина *2
• Вжать клавиши « ¤ с целью создания

шестого подтекста под предыдущим и
установить параметры подтекста такие же как
пятого, изменяя параметр Тип шрифт.
Акцептировать клавишей V.

• Ввести содержание шестого подтекста:
INK-JET .

• Нажать клавиши « ¡ с целью создания
последнего седьмого подтекста направо от
предыдущего.

• Клавишами Y £ передвинуть
новообразованный подтекст максимально вверх.

Подтекст :Назв.текста
Назв.т-та :DACZ
Отст.внач :5
Отст.вкце :0

• Нажать клавиш §. Определить параметры
этого подтекста и акцептировать клавишей
V.

ПРИМЕЧАНИЕ: Текст названием DACZ
определялся в параграфе 5.2.1 Как напечатать
актуальную дату и время?.

2) Определить параметры печати напр. так как в параграфе 5.1 Как напечатать
первый простой текст? в пункте 7).

3) Напечатать текст названием ABCD – смотри параграф 5.1 Как напечатать первый
простой текст? пункт 8).
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6. Обслуживание и техуход за устройством

6.1. Периодический техуход

Перед началом консервации следует ознакомиться с параграфом 2.1 Требования по
безопасности и условия установки.

Консервация устройства потребителем заключается, межу прочим, в периодическом
выполнении определенных контрольных и сервисных действий, позволяющих
содержать устройство в полной исправности во время его ежедневной работы.
Некоторые действия выполняются ежедневно, другие периодически, после истечения
определенного времени работы устройства.

Действия выполняемые ежедневно:

 Проверить уровень чернил в бутылке. Если бутылка пустая, следует её заменить –
сообщение на дисплее терминала: НЕТ ЧЕРНИЛ или БУТЫЛКА ПУСТА.. В
головках пьезокерамических (серии 1500/20) можно заменить бутылку во
время печатания. В системе с электромагнитными головками следует
выключить печатание и давление воздуха – смотри параграф
2.3.5 Подсоединение новой бутылки с чернилами (или замена израсходованной).

 После каждого выключения устройства рекомендуется промыть головку снаружи,
особенно сопла и фотодетектор с целью устранения остатков чернил – смотри
также параграф 3.2 Выключение устройства. Мойку проводить посредством
распылителя с растворителем.

Действия выполняемые периодически:

 Раз в неделю (или чаще, если это необходимо) следует проверить состояние
устройств очищающих воздух поступающий в чернильную систему печатающего
устройства (обезвоживающих, маслоотделителей и т.п.) и прочистить их.

 Через каждые 1000 часов работы следует проверять чистоту фильтра чернил в
бутылке. Для определения количества часов работы следует использовать команду
ВРЕМЯ НАРАБОТКИ. В ответ на терминале будет высвечиваться время работы
(часы:минуты).
Через каждые 12 месяцев следует заменять фильтр чернил в бутылке.

 Если устройство выключается на более длительное время (свыше 2 недель), то
следует предохранить головки таким образом как описывается в параграфе
7.1 Хранение устройства.

ВНИМАНИЕ!

 Использование острых инструментов и несоответствующей
жидкости (растворителя) для чистки и мойки головки может
привести к повреждениям, которые не подлежат гарании!

E-M
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 В устройстве могут использоваться только чернила и жидкость
для чистки (растворитель), поставляемые изготовителем
печатающего устройства!

 Смешивание разных чернил недопустимо!

НЕСОБЛЮДЕНИЕ В УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ОСВОБОЖДАЕТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ!

6.2. Обезвоздушивание чернильной системы головки

6.2.1. Обезвоздушивание электромагнитной головки

Транспорт, манипуляции в чернильной системе или другие причины могут вызвать
завоздушивание головки, которое объявляется отказом выброса капель из некоторых
или изо всех сопол головки.
Чтобы обезвоздушить головку, следует выполнить н/указанные действия:
a). Установить номинальное давление чернил.
b). Выход сопол направить в посуду, напр. предназначенную для мойки головки.

c). Нажать клавишу мойки  на задней части корпуса головки. Это вызовет
открытие всех электромагнитов головки и выдаление воздуха с чернилами под
давлением.

d). Продолжать обезвоздушивание, пока изо всех сопол не начнут вытекать
регулярные и непрерывнае струи чернил.

e). Отпустить клавишу мойки .

6.2.2. Обезвоздушивание пьезокерамической головки (серии
1500/20)

Транспорт, манипуляции в чернильной системе или другие причины могут вызвать
завоздушивание каналов сопол головки, которое объявляется отказом выброса капель
из некоторых или изо всех сопол головки. Иллюстрирует это нижепредставленная
распечатка.

Рис. 6.2.2.1.

Чтобы обезвоздушить головку следует выполнить следующие действия:

1. Основная процедура (достаточная для большинства случаев).
a). Вывернуть бутылку с чернилами и завернуть плотно пробку чернильницы.
b). Открыть пробку (колпачок) воздухоотводчика чернильницы.
c). Снять с торца головки уплотняющую замковую крышку.

!
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d). Выход сопол направить в посуду предназначенную, напр. для мойки головки.

e). Нажать на ок. 1 секунду клавишу мойки  на задней части корпуса головки,
Включается насос чернил, который быстро перекачивает чернила из
чернильницы в головку, создавая в ней давление. Это вызывает выброс под
давлением воздуха вместе с чернилами.

f). Продолжать обезвоздушивание, пока изо всех сопол не начнут вытекать
регулярные и непрерывнае струи чернил.

g). Отпустить клавишу мойки .
h). Осторожно вытереть торец головки с соплами беспыльной тряпочкой

(поставляемой производителем) поперечным движением с умеренным
нажимом, сохраняя направление как на нижеуказанном рисунке.

i). Запустить печатание тест-текста и проверить качество распечатки изо всех
сопол.

направление перемещения тряпочки

направление перемещения тряпочки

беспыльная тряпочка для чистки сопол головки

192 256

эту чистящую поверхность
тряпочки приложить
к торцу головки

Рис. 6.2.2.2. Способ вытирания торца головки с соплами беспыльной тряпочкой

2. Дополнительная процедура – только для работников прошедших подготовку
(если в верхней части камеры головки находится воздух, то могут не печатать
только верхние сопла. Это иллюстрирует нижеуказанная пробная распечатка).

Рис. 6.2.2.3.

a). Снять кожух головки и чернильницы – смотри параграф 2.4 Снятие
защитного кожуха головки - Снятие защитного кожуха головки в системе
с пьезокерамической головкой (серии 1500/20).
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b). Вывернуть бутылку с чернилами и завернуть
плотно пробку чернильницы.

c). Открыть пробку (колпачок)
воздухоотводчика чернильницы.

d). Надеть уплотняющую замковую крышку на

торец головки.
e). Со змейки в верхней части головки

отвернуть обезвоздушивающую пробку и
направить выход змейки в посуду для
грязных чернил.

уплотняющая крышка 

Рис. 6.2.2.4.
f). Если потребитель распоряжает специальной

грушей для усиления обезвоздушивания, то
следует вложить конус груши в
отвоздушивающее отверстие чернильницы
таким образом, чтобы сохранялась
плотность, и нажимать грушу до тех пор,
пока из змейки не начнут вытекать чернила.
Следует следить за тем, чтобы не засасывать
грушей чернил из чернильницы, так как это
угрожает повышением эффекта
завоздушивания головки. Перейти в пункт i).
Если потребитель не распоряжает грушей,
то осторожно выполнить действия согласно
пунктам g) и h).

Рис. 6.2.2.5.

g). Если потребитель не распоряжает специальной грушей для усиления

обезвоздушивания, то следует осторожно нажать клавишу мойки  на
задней части корпуса головки. Включается насос чернил, который быстро
перекачивает чернила из чернильницы в камеру головки, создавая в ней
давление! Это вызывает выброс под давлением воздуха вместе с чернилами
через змейку в посуду.

h). Отпустить клавишу мойки  сразу же после того, как из змейки начнуть
вытекать чернила.

i). Быстро завернуть обездушивающую пробку прежде чем чернила отступят в
камеру.

j). Повторить основную процедуру обезвоздушивания, смотри пункт 1
представленный выше.

k). Установить кожух головки и чернильницы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Частые включения насоса клавишей мойки  головки вызывают быстрый
расход чернил.

• Включение мойки головки вызывает выброс чернил из сопол под большим
давлением и на большое расстояние. Поэтому следует принять меры
предосторожности и не забрызгаться чернилами.

• Если вышеописанная процедура обезвоздушивания головки окажется
недостаточной для создания правильной печати, то следует обратиться в сервис.

!
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6.3. Проблемы связанные с работой и обслуживанием
устройства

6.3.1. Печатающее устройство не включается

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

После включения
главного выключателя:

POWER
ONOFF

 - (клавиша на
правой боковой стенке
управляющего устройства
принтера)

печатающее устройство
не включается. Дисплей
терминала не светится.

• Проверить, есть ли в сетевом гнезде напряжение.
• Проверить, подсоединен ли сетевой кабель к гнезду сети.
• Проверить, правильно ли включен главный выключатель

(расположенный на правой боковой стенке устройства), т.е.
установлен ли он в стабильное положение ON.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В блоке питания управляющего устройства применяются
электронные защиты соответствующие стандартам. В
устройстве нет предохранителя, который потребитель может
самостоятельно заменить.

ГЛАВНЫЙ
СЕТЕВОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(в положении
включенном)

Рис. 6.3.1.1.
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6.3.2. Печатающее устройство не печатает после приёма команды
начала печати

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

После включения
устройства и реализации
команды
СТАРТ ПЕЧАТИ
утвержденной
сообщением ** OK **
принтер не печатает
выбранного текста.

• Для электромагнитной головки проверить правильность
соединений элементов чернильной системы и убедиться, что
давление чернил в головке включено и в бутылке находятся
чернила.

• Проверить правильность подсоединения головки,
фотодетектора и по возможности shaft-encodera к
печатающему устройству (разъемы проводов должны быть
правильно вжаты и довинчены в управляющем устройстве и
в головке).

• Проверить правильность параметров печатания. Если
параметр Тактирование=SHAFT то проверить, вращается
ли ось shaft-encodera. Если параметр Повтор текста не
составляет „КОНТИН” то проверить, опознает ли
фотодетектор передвигающиеся предметы.

• Проверить правильность остальных параметров печати.

6.3.3. Закупорены сопла в электромагнитной головке

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Сопло закупорено.
Попытка прочистить
мойкой не помогает
(мойку активизируется

клавишей  на задней
части корпуса головки –
смотри параграф
6.2.1 Обезвоздушивание
электромагнитной
головки).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Закупорено
сопло № 6

Рис. 6.3.3.1.

Следует выполнить следующие действия:
• Отключить давление воздуха и подождать пока давление

чернил будет равнятся нулю.
• Снять скользун с торца головки.

E-M
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ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

• Отвинтить четыре винта крепящие плитку с соплами и
осторожно снять плитку.
 

крепящие винты 

плитка с соплами 

Рис. 6.3.3.2.

• Если это возможно, промыть плитку с соплами в
растворителе в ультразвуковой ванне.

• Если нет возможности применения ультразвуковой ванны,
то оставить плитку с соплами в растворителе на около 10
минут.

• Высушить плитку бумажным полотенцем не оставляющим
остатков волокон на плитке.

• Сервисным держателем с вольфрамовой проволокой
осторожно прочистить закупоренные сопла от задней
стороны вперед (Можно применять исключительно
вольфрамовую проволоку поставленную
изготовителем !!!).

• Привинтить плитку с соплами, обращая внимание на то,
чтобы не повредить резиновых уплотнений и клапанов.

• Установить скользун.
• Установить номинальное давление чернил, включить

принтер и обезвоздушить головку – смотри параграф
6.2.1 Обезвоздушивание электромагнитной головки.

!
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные действия следует выпонить в чистоте.
Нельзя оставить в камере под плиткой с соплами никаких
посторонних веществ.
Несоответствующее довинчивание плитки с соплами может
вызвать повреждение сопол (трещина рубинового
окончания).
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6.3.4. Загрязненные или закупоренные сопловые каналы в
пьезокерамической головке (серии 1500/20)

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Канал сопла сильно
загрязнен или закупорен.

Самой частой причиной закупорки чернильных каналов сопол
головки являются попадающие во внутрь мелкие волокна
бумаги, ткани или пыли, что на распечатке может принять
следующий вид:

  или  

Рис. 6.3.4.1.

Следует старательно вытереть торец головки беспыльной
тряпочкой (смотри Рис. 6.2.2.2), а если это не поможет,
провести основную процедуру обезвоздушивания головки –
смотри параграф 6.2.2 Обезвоздушивание пьезокерамической
головки (серии 1500/20) пункт 1.

6.3.5. На распечатке некоторые точки гораздо меньше остальных
или вообще их нет

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

На распечатке все точки
соответствующие
определенному соплу
(горизонтальный столбец)
гораздо меньше
остальных или вообще не
печатаются.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Сопло №6
не печатает

Рис. 6.3.5.1.

Причиной является разрегулированный электромагнитный
клапан соответствующий плохо пишущему соплу. Следует
отрегулировать электромагнит клапана согласно нижеуказанной
процедуре.

Процедура регулирования электромагнитов клапанов в
электромагнитной головке

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нижеуказанная процедура может выполняться только работниками прошедшими
обучение по сервисному обслуживания принтеров EBS.

E-M

!
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1. Снять кожух головки – смотри параграф 2.4 Снятие защитного кожуха головки.
2. Застопорить головку без кожуха (можно использовать специальный сервисный держатель

доступный у изготовителя). За головкой поместить впитывающий материал и посуду для
грязных чернил.

3. Создать в программе-редакторе пробный текст, лучше всего графический шириной в 1
точку и максимальной высотой для данной головки.

4. Проверить, равняется ли давление чернил номинальному значению. Значение
номинального давления зависист от диаметра сопол печатающей головки. Диаметр сопол
выбит на пластинке с соплами.

5. Активизировать постоянную печать пробного текста (параметр печати
Повтор текста=КОНТИН).

6. Перейти в menu CЕРВИС и передать команду ДРУГОЕ. Подать сервисный пароль. Войти
в подменю РЕГУЛИРОВКА и установить значение параметра Интенсивность=170, а
потом установить параметром  Рег. сопла Nо номер сопла, которое хотим регулировать.

7. Вложить ключ типа ТОRX  с номером Т6 (в
старших типах головок торцовый ключ с
наружным многогранником 0.035” - IMBUS
0,035 дюйма) в регилировочный винт
сопла, номер которого соответствует
номеру раньше установленному
параметром Рег. сопла Nо. Ввинчивать
ключом винт до момента пока из
регулируемого сопла не начнут вытекать
капли чернил. Номера электромагнитов
расположены на корпусах из пластмассы -
смотри рисунок рядом.

8. Поворочивая ключ и одновременно
передвигая лист бумаги перпендикулярно
оси сопол на расстонии около 10 мм,
уставить требуемую величину точки. Точка
должна представлять собой вид круга без
деформаций, без спутников и брызгов.

9. Регулируя очередные сопла как в пунктах
7, 8 получить одинаковые величины точек
для всех сопол.

10. После уставки последнего сопла включить
все одновременно (активизируя параметр
Рег. сопла Nо=Все) и поворачивая
регулировочными винтами отдельных
сопол влево или вправо (максимально ¼
оборота) довести до того, чтобы все точки
отличались приближенной величиной.

ключ типа ТОRX с номером Т6

регулировочный винт клапана №2

наконечник TORX

Рис. 6.3.5.2.

11. Уменьшить интенсивность капель до значения 50 (параметр Интенсивность=50) и
исправить регулировку согласно пунктам 8, 9, 10.

12. Выйти из подменю РЕГУЛИРОВКА и задержать печать текста.
13. Проверить отклонение струи чернил от оси сопол. Для этого следует наблюдать за струями

на светлом фоне при включенной клавише мойки  в головке. На расстоянии 60÷80 мм
от торца головки, при номинальном давлении чернил, струи чернил не могут отклоняться
от оси на более чем 2 мм в горизонтальной и вертикальной плоскости и не могут
пересекаться. Если это условие не выполняется, следует прочистить отверстия сопол –
смотри параграф 6.3.3 Закупорены сопла в электромагнитной головке. Если это не
поможет, следует заменить плитку с соплами и провести заново процедуру регулирования
с пункта 6 по 12. Если замены плиток с соплами не принесут положительных результатов,
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следует проверить правильность монтажа связей и узлов электромагнитов либо отдать
головку в ремонт.

14. На головку с правильно отрегулированными электромагнитными клапанами надеть кожух
и головку поместить на держателе в положение работы.

Нижеуказанные рисунки показывают вид печатаемой надписи для правильно
отрегулированных электромагнитов и вид при разладке электромагнита клапана сопла № 6.
Разладка будет представлена аналогично циферблату, где один полный оборот составляет 60
минут.

правильно отрегулированные электромагниты

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

регулировочный винт повернутый
на 10 минут влево

регулировочный винт повернутый
на 15 минут влево

регулировочный винт повернутый
на 15 минут вправо

регулировочный винт повернутый
на 20 минут вправо
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6.3.6. Распечатка с электромагнитной головки искажена

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

1. Распечатка искажена.
Вокруг надписи
выступают
нерегулярные брызги
чернил или
соединения соседних
точек надписи как на
примере рядом.

Иногда в головку может ударить движущийся описываемый
предмет, в результате чего может наступить её перемещение.
Пример такой распечатки показан ниже:

Рис. 6.3.6.1.

Причиной является слишком большое расстояние описываемого
предмета от головки. Следует придвинуть головку к плоскости
движения предмета на расстояние меньше 15 мм. Если это
невозможно, следует отрегулировать электромагниты головки
для печати на большее расстояние – смотри выше Процедура
регулирования электромагнитов клапанов в
электромагнитной головке. Нижеуказанные рисунки
представляют вид печатаемой надписи для разных расстояний
торца головки от описываемого предмета.

расстояние головки от предмета 6 мм,

расстояние головки от предмета 10 мм,

расстояние головки от предмета 15 мм,

расстояние головки от предмета 20 мм.

E-M
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ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

2. Распечатка искажена.
Черезмерно
интенсивная, точки
нерегулярные, вокруг
надписи выступают
брызги чернил или
соединения соседних
точек надписи как на
примере рядом.

Рис. 6.3.6.2.

Причиной является слишком большое значение давления
чернил установленное регулятором давления при корзине под
бутылку с чернилами. Следует установить номинальное
давление – смотри параграф 2.3.4 Присоединения -
Подсоединение головки к чернильной системе и установке
сжатого воздуха (только для электромагнитной головки).
Нижеуказанные рисунки представляют вид печатаемой надписи
для разных значений давления чернил.

Давление чернил составляет 0,2 бар

Давление чернил составляет 0,4 бар

Давление чернил составляет 0,6 бар

Давление чернил составляет 0,7 бар

6.3.7. Распечатка с пьезокерамической головки (серии 1500/20)
искажена - нечёткая

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Распечатка искажена,
как-будто нечёткая, с
небольшим
перемещением как на
примере рядом.

Иногда в головку может ударить движущийся описываемый
предмет, в результате чего может наступить её перемещение.
Пример такой распечатки показан ниже:

Рис. 6.3.7.1.

Причиной является слишком большое расстояние описываемого
предмета от головки. Следует придвинуть головку к плоскости
движения предмета на расстояние 2 ÷ 4 мм.



Cерия EBS-1500 - Инструкция по обслуживанию
Параграф 6 - Обслуживание и техуход за устройством EBS

Ink Jet Systems

  146 20040426#20.8

6.3.8. Распечатка с электромагнитной головки очень жирная и
разливается

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Распечатка очень
насыщена чернилами,
капли сливаются друг с
другом и целая надпись
разливается на описы-
ваемом предмете. Рис. 6.3.8.1.

Причиной такого вида распечатки является слишком большое
значение параметра печати Интенсивность. На
нижеуказанных рисунках показан вид печатаемой надписи для
номинального давления и разных значений параметра печати
Интенсивность.

Интенсивность=50

Интенсивность=70

Интенсивность=100

Интенсивность=200

6.3.9. Надпись печатается с наклоном

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Надпись печатается с
наклоном и сворачивает
влево или вправо.

Рис. 6.3.9.1.

Причиной является сворачивание головки вокруг её
собственной оси.
Следует выпрямить печатающую головку, поворачивая её в
держателе головки так, чтобы все сопла по вертикали
образовали прямую линию.

E-M

E-M
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6.3.10. Нижняя (верхняя) часть печатаемой надписи искажается

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Нижняя (верхняя) часть
печатаемой надписи
искажается. Появляются
нерегулярные брызги
чернил.

Рис. 6.3.10.1.

Причиной является наклон головки торцом вниз (вверх) и в
связи с этим отдаление выходов нижних (верхних) сопол от
описываемого предмета.

 

 
 
 
 

ОПИСЫВАЕМЫЙ ПРЕДМЕТ  

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A 

B 

печатающая 
головка наклонена 

B > A или A > B 

Рис. 6.3.10.2.

Следует провести выравнивание печатающей головки путем
регилировки держателя головки.

E-M
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6.3.11. В печатаемой надписи нехватает некоторых вертикальных
столбцов

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

В печатаемой надписи
нехватает некоторых
вертикальных столбцов
(касается принтеров, в
которых печататание
вертикальных столбцов
синхронизирует внешний
shaft-encoder).

НЕТ СТОЛБЦА В БУКВЕ A

ПИШУЩАЯ
ГОЛОВКА

Рис. 6.3.11.1.

Причиной такой деформации надписи является слишком
большая скорость описывания при печати синхронизированной
внешним shaft-encoder′ом (точнее: слишком большая частота
тактирования вертикальных столбцов).
Следует уменьшить значение параметра Пар.дат.имп/м или
Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для головки
пьезокерамической - серии 1500/20) в команде
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ – смотри параграф 4.6 Регулировка
скорости печати.

6.3.12. Надпись кривая, волнистая или разорванная

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Печатаемая надпись
кривая, волнистая или
разорванная.

 Держатель головки закреплен на элементе, который
подвергается сильным колебаниям и тряскам. Во время
печатания головка дрожит. Следует закрепить держатель
головки на стабильном элементе, который не подвергается
колебаниям и тряскам.

 Подписываемые предметы, передвигающиеся на конвейре,
подвержены сильным колебаниям и тряскам. Следует так
стабилизировать предметы, подписываемые головкой, чтобы
во время печатания не дрожали и не подвергались тряскам.

Рис. 6.3.12.1.



EBS
Ink Jet Systems

Cерия EBS-1500 - Инструкция по обслуживанию
Параграф 6 - Обслуживание и техуход за устройством

20040426#20.8   149

6.3.13. Изменены названия текстов в библиотеке – разряжен
аккумулятор

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

На терминале появляется сигнализация:

BATTERY DISCHARGED !!!
- MEMORY DAMAGED   !!!
что означает:
РАЗРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР !!!
ПОВРЕЖДЕНО СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ !!
В библиотеке текстов изменены названия и
содержание текстов.

Наступило погашение всех или некоторых ячеек
памяти RAM в печатающем устройстве, которая
хранит названия текстов и тексты введенные
потребителем. Причиной этого является:
• разрядка аккумулятора поддерживающего

питание памяти,
• сильные помехи вызывающие изменение

содержания ячеек памяти.

Когда программа обнаружит разряженный
аккумулятор, то после повторного включения
печатающего устройства наступает:
• переключение языка, на котором устройство

поддерживает связь с потребителем, на
английский язык,

• сигнализация:
BATTERY DISCHARGED !!!
– MEMORY DAMAGED !!!,

• сброс времени работы принтера,
• текущая дата устанавливается на 01.01.00,
• текущее время устанавливается на 00:00,
• дата годности чернил устанавливается на

01.01.00,
• сохраняется идентификатор принтера и

возможное ограничение времени работы,
• все информации в памяти RAM

(следовательно тексты и параметры а также
текущие системные информации) разрушены,
повреждены, а в любом случае подозрительны.

• принтер требует также новой бутылки
сигнализируя
BOTTLE ALREADY CANCELLED
(БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ).
Moжет также появиться иная сигнализация,
если перед включением принтера заменялась
бутылка.

Следует передать сервисную команду сброса
памяти и заново ввести все необходимые тексты
при помощи программы-редактора текстов.

6.4. Cпособ контакта с сервисом устройства

В вышеуказанных параграфах представлены способы устранения некоторых
нейсправностей печатающего устройства Эти неисправности может устранить
потребитель устройства без необходимости вызова сервисного обслуживания. Однако
могут появится обстоятельства, где помощь специализированного сервиса будет не
только желаема, а просто необходима. Поэтому потребитель должен, до того, как
заявит он неисправность печатающего устройства в сервис, подготовить информации
необходимые для предварительной оценки заявленной неисправности. Это поможет
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исключить случай возможного неправильного обслуживания принтера потребителем и
лучше подготовится работнику сервиса к ремонту.

Вместе с заявлением ремонта в сервис следует передать следующие информации:

1. Наименование устройства и его тип.
2. Вид неисправности или признаки неисправности.
3. Состояние печатающего устройства во время появления неисправности:

• статус печатающего устройства высвечиваемый на терминале (смотри
параграф 4.3 Статус головки),

• актуальные параметры печати текста для головки, высвечиваемые на
терминале после команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ,

• если в принтере установлены дополнительные нестандартные опции
(возможности), следует подать наименование этих опций.

• номера версий управляющих программ доступные после передачи команды
ОПЦИИ,

• параметры касающиеся чернил, растворителя и печатающего устройства
считываемые Системой контроля чернил (IMS) в принтере – команда
ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРНИЛ.

4. Какие действия по обслуживанию выполнялись в принтере до того, как появилась
неиправность.

5. Род, тип и содержание подтекстов целого печатанного текста и его полная высота в
точках (5, 7, 12, 16, 25, 32, 64-точки).

Вышеперечисленные информации следует передать по телефону или факсом в
сервисное обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следует пользоваться помощью только авторизованного сервиса, чаще всего
связанного с местным агентом по продаже устройств. Это обеспечит
профессиональную и скорую помощь в каждом случае неисправной работы устройства.
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7. Хранение и транспортировка

7.1. Хранение устройства

Допускаемые климатические и механические воздействия:

• температура хранения oт -5 °C дo +50 °C,
• относительная влажность макс. 90% без конденсации,
• удары макс. 1 г, макс. 2 мс.

1. Управляющее устройство(контроллер) принтера.
Все тексты для печатания и блоки параметров определенные потребителем, а также
другие уставки (время, дата, содержание счетчиков и т.д.) записываются в памяти
устройства. Питание памяти поддерживается посредством аккумулятора после
выключения сетевого питания устройства. Ёмкость аккумулятора хватает на около
1 месяца безопасного хранения содержания памяти при выключенном сетевом
питании. После этого времени производитель не гарантирует сохранения
содержания памяти, так как, в зависимости от экземпляра, аккумулятор может
разряжаться в разное время. При простоях продолжающихся дольше 1 месяца,
следует подключить в сеть само управляющее устройство и оставить его
включенным на около 5 часов. Это время необходимо для повторной зарядки
поддерживающего аккумулятора. Во время хранения отсоединить контроллер от
сети вынув сетевую вилку. Дополнительно следует предохранять устройство от
пыли, воздействия аргессивных паров и газов а также атмосферных влияний.

2. Электромагнитная головка.
Электромагнитная головка содержит элементы заполненные чернилами. Долгое
хранение незащищённой соответственно головки может вызвать высыхание чернил
и блокировку сопол и чернильных клапанов.
Если электромагнитьная головка не будет работать свыше 3 недель, то следует:
a). На место бутылки с чернилами подсоединить бутылку с растворителем

(соответствующим применяемым чернилам).
b). Выход сопол головки направить в посуду для грязных чернил.

c). Запустить мойку головки нажимая клавишу мойки  на задней части
корпуса головки. Промывать головку, пока растворитель полностью не
заступит чернил. Не устранять растворитель из головки и трубок.

d). Выключить давление воздуха.
e). Отсоединить трубку подводящую чернила (растворитель) вместе с возвратным

клапаном предотвращающим выливку чернил из трубки и головки от входного
разъема чернил.

f). Промыть растворителем торец головки (плитку с соплами) и гнезда возвратных
клапанов в разъемах чернил в головке.Навинтить гайки с уплотнениями на
патрубки соединений чернил в головке.

g). Предохранить головку от пыли, воздействия агрессивных паров и газов и
атмосферных влияний. Лучше всего вложить головку в полиэтиленовый мешок,
удалить воздух и плотно замкнуть. Следует также предохранять головку от
механических факторов.

E-M
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Нельзя хранить сухих электромагнитных головок. Во время хранения головки
должны заполняться растворителем. Растворитель не содержит воды и
предотвращает конденсацию водяного пара, защищая от коррозии. Следует
использовать только растворитель рекомендуемый производителем печатающих
устройств EBS для данного типа чернил.

3. Пьезокерамическая головка (серии 1500/20).
Пьезокерамическая головка (серии 1500/20) содержит элементы заполненные
чернилами. Долгое хранение незащищённой соответственно головки может вызвать
высыхание чернил и блокировку сопол и чернильных клапанов.
Если головка не будет работать свыше 3 недель, то следует:
a). Закрыть воздухоотводчик чернильницы посредством колпачка.
b). Выкрутить бутылку с чернилами и в её место вкрутить до упора пробку

чернильницы с целью обеспечения герметичности полости чернильницы.

направление открутки

бутылка с чернилами

Бутылку следует откручивать придерживая её
за гайку. Не следует откручивать бутылки
придерживая её непосредственно, так как
засохшие чернила увеличивают
сопротивление и может случится, что бутылка
будет снята, а гайка останется в чернильнице.

Рис. 7.1.1.

c). Вытереть торец головки (плитку с соплами) беспыльной тряпочкой
(поставленной производителем) поперечным движением с умеренным усилием
сохраняя правильное направление - смотри Рис. 6.2.2.2. Промыть
растворителем торец головки (плитку с соплами).

d). На плитку с соплами надеть и крепко захлопнуть уплотнительную крышку,
которая предотвращает загрязнение сопол и высыхание в них чернил.

e). Предохранить головку от пыли, воздействия агрессивных паров и газов и
атмосферных влияний. Лучше всего вложить головку в полиэтиленовый мешок,
удалить воздух и плотно замкнуть. Следует также предохранять головку от
механических факторов.

7.2. Транспортирование устройства

Положение устройства во время транспортировки должно соответствовать положению
во время его нормальной работы. Это касается особенно пьезокерамических
печатающих головок (серии 1500/20) и их чернильных систем. Не следует также
подвергать устройство черезмерным сотрясениям ни вибрациям.

!
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Нельзя транспортировать пьезокерамические головки (серии 1500/20) с

вкрученной бутылкой с чернилами. Это может вызвать неконтролированное
истечение чернил через сопла и заливание головки чернилами.

• Пьезокерамические головки (серии 1500/20) можно транспортировать только
в горизонтальном положении с вывернутой бутылкой с чернилами, с
вкрученной в её место пробкой чернильницы, а также и закрытым
воздухоотводником чернильницы (путем установки пробки-колпачка)
защищающими от выливки чернил и от проникновения в чернила загрязнений.

• При транспортировании пьезокерамической головки (серии 1500/20) не
следует устранять чернил из её чернильной системы. Полностью заполненная
чернилами чернильная система во время транспортировки исключает
завоздушивание головки. После транспортировки не следует подсоединять
бутылку, пока не будет выписан излишек чернил находящийся в чернильной
системе. Для этого следует запустить печатание и подождать пока принтер не
начнет сигнализировать снижение уровня чернил сообщением на дисплее
терминала: НЕТ ЧЕРНИЛ. Это сообщение не вынуждает замены транспондера
бутылки новым.
Во время печати:
- должна быть вкручена пробка чернильницы защищающая от загрязнения

чернил - смотри Рис. 2.3.5.3,
- должен быть открыт воздухоотводник чернильницы (путём снятия пробки-

колпачка) - смотри Рис. 2.3.5.2,
- в гнезде транспондера должен находиться транспондер с предыдущей ещё

не израсходованной бутылки или с новой, если предыдущая бутылка уже
исписалась - смотри Рис. 2.3.5.2.

Только после в/у сигнализации можно подсоединить бутылку с чернилами.

Если возникает опасность, что печатающая система (контроллер, головка, чернильная
система) во время транспортирования может подвергаться перекосам или черезмерным
сотрясениям и вибрациям, следует:

E-M
Принтер с
электромагнитными
головками

Принтер с
пьезокерамическими
головками (серии 1500/20)

1. Отключить устройство от  рабочего места.
2. Вунуть бутылку с чернилами и завернуть на

неё пробку, чтобы содержимое не вылилось.
3. Снять головку, чернильную систему и

соединительные провода.
4. Предохранить головки так как для хранения

– смотри параграф 7.1 Хранение
устройства - Электромагнитная головка.

5. Элементы печатающей системы
(контроллер, головка, корзина чернильной
системы, элементы крепления корзины и
головки – держатели) завернуть в упаковку
из волнистого картона или пузырчатой
фольги – смотри Рис. 7.2.1

6. Соединительные провода и полиэтиленовые
трубки свернуть на диаметр ок. 20 см и
закрепить упаковочной лентой.

7. Все защищенные элементы сложить в

1. Отсоединить устройство с рабочего места.
2. Снять головку, чернильную систему и

присоединительные провода.
3. Предохранить головки так, как для хранения

- смотри раздел 7.1 Хранение устройства -
Пьезокерамическая головка (серии
1500/20).

4. Элементы печатающей системы
(контроллер, головка, элементы крепления
головки - держатели) завернуть в упаковку
из волнистого картона или пузырчатой
фольги.

5. Соединительные провода и поиэтиленовые
трубки свернуть на диаметр ок. 20 см и
закрепить упаковочной лентой.

6. Все защищенные элементы сложить в
картонный короб (рекомендуется
использовать упаковку оригинальную) и

!
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E-M
Принтер с
электромагнитными
головками

Принтер с
пьезокерамическими
головками (серии 1500/20)

картонный короб (рекомендуется
использовать упаковку оригинальную) и
предохранить от перемещения. Короб
закрыть и предохранить от самооткрывания.
Можно также использовать иную упаковку
защищающую все элементы от
механических повреждений. Допускаемые
факторы внутри упаковки составляют макс
1 г, макс 2 мс.

предохранить от перемещения. Короб
закрыть и предохранить от самооткрывания.
Можно также использовать иную упаковку
защищающую все элементы от
механических повреждений. Допускаемые
факторы внутри упаковки составляют макс
1 г, макс 2 мс.

контроллер

провода
и трубки

головка

элементы
держателей

корзина чернильной
системы с регулятором
давления и бутылкой с
чернилами

картонная упаковка упаковка из
фольги
пузырчатой

Рис. 7.2.1.
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контроллер
корзина чернильной
системы с регулятором
давления и бутылкой
с чернилами

го
ло
вк
а

провода и трубки

элементы держателей

сетевой провод контроллера

Рис. 7.2.2.
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8. Промышленные печатающие устройства с
многими головками типа „Ink-Jet” на базе серии
EBS-1500

8.1. Назначение и характеристика печатающей системы
с многими головками

Промышленные принтеры с многими головками типа „INK-JET” по способу
образования надписи и поверхности, на которой печатают, применяются везде там где
и принтеры с одной головкой. В виду того, что их конструкция сложная, можно
говорить скорее о печатающей системе, чем о единичном принтере.
На базе серии печатающих устройств с одной головкой EBS-1500 были
построены печатающие системы с многими головками, где каждая головка может
печатать независимые тексты на одном предмете (или нескольких предметах), которые
передвигаются на одном и том же производственном конвейере.

Системы с многими головками характеризуются следующими свойствами:
• Вся печатающая система оснащена головками однинакового типа – могут ними быть

электромагнитные или пьезокерамические головки (серии 1500/20). Электромагнитные
головки могут быть 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64 сопловые, причём можно перемешивать
головки с разным количеством сопол. Пьезокерамические головки (серии 1500/20)
могут быть 32 точечные (piksl’ые), причём в рамках независимых 32 точек могут быть
192 или 352 сопловые.
(!) Исключением является печатающая система со „смешанными” –
пьезокерамическими (серии 1500/20) и электромагнитными описанная в параграфе
8.5 Печатающая система со „смешанными” головками – пьезокерамическими
(серии 1500/20) и электромагнитными на странице 178.

• Система печатающих головок содержит одно управляющее устройство (контроллер)
для всех головок.

• Каждую головку можно установить на произвольном месте и положении по
отношению к описываемому предмету с исключением пьезокерамических головок
(серии 1500/20), которые должны работать всегда в горизонтальном положении.

• Все головки активизируются посредством одного фотодетектора и печать тактируется
посредством одного внутреннего генератора или одного внешнего датчика скорости
перемещения (shaft-encoder). Положение распечаток из отдельных головок
относительно момента активизации фотодетектором определяется параметром печати
начальный отступ для каждой головки независимо.

• Печатающая система может содержать от 1 до 6 головок печатающих независимые
тексты. В случае электромагнитных 25- и 32-точечных головок возможно ограничение
до максимально 4 головок.
По заказу возможно изготовление других специальных конфигураций головок. Напр.,
была изготовлена система с 8-ью электромагнитными 7-сопловыми головками,
печатающими такие же тексты. Система оснащалась одним совместным, большим
резервуаром чернил с датчиком нижнего уровня. При сложных печатающих системах
следует учесть некоторые ограничения, поэтому заказывая печатающую систему,
следует всегда согласовать подробности её работы с агентом по продаже.
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• Все головки в печатающей системе соединяются последовательно. Пьезокерамические
головки (серии 1500/20) содержат системы контроля чернил (в сокращении
производителя: IMS) и соединяются друг с другом одним общим проводом интерфейса.
Электромагнитные головки соединяются друг с другом одним проводом интерфейса, а
независимо от головок IMS соединены (также последовательно) другим проводом
интерфейса. IMS объединяются в одно целое с чернильными системами. Каждая
головка оснащена своей собственной чернильной системой, а бутылка с чернилами
контролируется собственной IMS. Так головки как и соответствующие им системы IMS
подсоединяются в порядке растущих номеров.

8.2. Установка печатающей системы

Перед установкой следует ознакомиться со следующими параграфами инструкции по
обслуживанию:

 2.1 Требования по безопасности и условия установки,
 2.2 Требования к электрической сети питания и обеспечению воздухом
 2.3.2 Подготовительные работы,
 2.3.3 Устранение транспортных защит,
 2.3.4 Присоединения.

8.2.1. Схемы соединения печатающих систем с многими
головками одинакового типа

Способ установки печатающей системы зависит от количества и типа примененных
головок. Ниже приводятся четыре схемы соединений печатающих систем, которые
учитывают большинство применений систем с многими головками на базе серии
EBS-1500. Выделены прежде всего печатающие устройства с двумя головками,
так как применяются чаще других, хотя являются подмножеством систем с 6-
головками.

Таблица 1.Перечень подузлов (продуктов) применяемых для обозначенных – номерами на
н/указанных рисунках – элементов печатающей системы9.

№ на
рисунке Спецификация

1
Универсальный контроллер принтера для макс. 2 головок E-M 10 или PIEZO 11 -
EBS-1501(2)
Универсальный контроллер принтера для макс. 6 головок E-M или PIEZO – EBS-1506

2 Фотодетектор с проводом и разъемом. Стандартно длина провода составляет 5м.  *)

3 Shaftencoder с проводом и разъемом. Стандартно длина провода составляет 4м.  *)

4

Головки электромагнитные n-сопловые (точечные, pikslowe, n= 5, 7, 12, 16, 25, 32,
64).
Головки пьезокерамические типа 1500/20 n-pikslowe (n=32, 64), m-сопловые (m=192,
352).

5 Первый в ряду провод интерфейса головки – 16-жильный, оконченный вилкой и
гнездом, длиной: 3, 5 или 7м.  *)

                                                     
9 Перечень может изменяться в связи с техническим развитием устройств и в зависимости от
потребностей клиентов.

10  E-M – обозначает электромагнитные головки.
11  PIEZO – обозначает пьезокерамические головки серии 1500/20.
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№ на
рисунке Спецификация

6 Второй в ряду и очередные между головками – провода интерфейса головки –
смотри как выше, длиной: 1, 2 или 3м.  *)

7
Система контроля чернил (IMS) для системы с многими головками
электромагнитными, 12-24В, RS-485 вместе с проводом (стандартная длина 3м),
вилкой и гнездом.  *)

8 Второй в ряду и очередные IMS –смотри как выше.  *)

9 Наконечник специальный (терминатор) линии RS485 для IMS

10 Провод RS-232(RS-485): принтер PC, разъем D-sub 25 конт.    или
Провод RS-232(RS-485): принтер PC, разъем D-sub 9 конт.

11 Разветвитель (распределитель) питания головок (более чем 2) системы с многими
головками EBS-150n

12 Провод для первого распределителя питания 3м.  *)

13 Провод от первого ко второму распределителю питания головок – длина зависит от
положения распределителей в системе на объекте.  *)

14 Провод интерфейса головки между головкой и распределителем питания –
16-жильный, оконченный вилкой и гнездом, длиной: 1, 2, 3 м.  *)

*) – возможны разные исполнения длины провода.

1. Печатающая система с максимум двумя электромагнитными головками EBS-1502
E-M 12.

ГОЛОВКА
E-M

n-pix

1

ГОЛОВКА
E-M

n-pix

2

�����������

Сетевое
питание

Печатающая система EBS-1502:  макс. 2-головки электромагнитные n-сопловые (pixel)
n = 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64

ФОТО-
детектор

IMS 1 IMS 2

ин
те
рф

ей
с 

R
S-

42
2

интерфейс RS-232 или RS-485

EBS-1501(2)
Универсальный контроллер принтера

ин
те
рф

ей
с 

R
S

-4
85

EBS-1500

SHAFT
ENCODER

1

4

8

9

10

5

6

7

или3

Разъем D-sub
9 или 25 контактов

7

61

5

4

2

Компьютер типа:
PC

Компьютер типа:
PC

Рис. 8.2.1.1. Схема соединений элементов печатающей системы с двумя электромагнитными головками
                                                     
12 E-M – обозначает электромагнитные головки.

E-M



EBS
Ink Jet Systems

Cерия EBS-1500 - Инструкция по обслуживанию
Параграф 8 - Промышленные печатающие устройства с многими

головками типа „Ink-Jet” на базе серии EBS-1500

20040426#20.8   159

2. Печатающая система с максимум шестью электромагнитными головками EBS-1506
E-M 13 - смотри примечания на странице 160.

IMS 1 IMS 2 IMS 3 IMS 4 IMS 5 IMS 6

ГОЛОВКА
E-M

n-pix

1

ГОЛОВКА
E-M
n-pix

2

ГОЛОВКА
E-M
n-pix

3

ГОЛОВКА
E-M
n-pix

4

ГОЛОВКА
E-M
n-pix

5

ГОЛОВКА
E-M

n-pix

6

EBS-1500

������������
������������

Сетевое
питание

Печатающая система EBS-1506:  макс. 6-головок электромагнитных n-сопловых (pixel)
n = 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64

или

RZ 1 RZ 2

интерфейс RS-485

интерфейс RS-422

интерфейс RS-232 или RS-485

EBS-1506
Универсальный контроллер принтера

SHAFT
ENCODER

ФОТО-
детектор

1

9

10

5

6

3

7

8

4

13

11

12

14

Компьютер типа:
PC

Компьютер типа:
PC

Разъем D-sub
9 или 25 контактов

7

61

5

4

2

Рис. 8.2.1.2. Схема соединений элементов печатающей системы с шестью электромагнитными
головками

Если в состав печатающей системы входят больше чем две головки, следует применить
контроллер EBS-1506 оснащенный блоком питания с увеличенным выходом по
току. Дополнительно между очередными парами головок (то есть между головками 2 и
3 а также между 4 и 5) следует включать распределители питания RZ, которые
обеспечивают питание очередных головок посредством провода с увеличенным
выходом по току и одновременно являются „прозрачными” для сигналов интерфейса.
Способ монтажа питающего провода в распределителях показан на рисунке Рис.
8.2.1.3.

                                                     
13 E-M – обозначает электромагнитные головки.

E-M
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ПРИМЕЧАНИЯ:
• Каждый модуль IMS должен отличаться своим уникальным номером в печатающей

системе (от 1 до CHN_NR 14). Это одновременно номер головки используемый во
время установки и во всех MENU обслуживания !!! Поэтому перед
присоединением модулей IMS следует провести процедуру присваивания
индивидуальных номеров – смотри параграф 8.2.2 Конфигурация печатающей
системы.

• Так головки как и модули IMS (с присвоенными индивидуальными номерами)
должны подключаться к контроллеру последовательно в порядке растущих
номеров !!!. Следует помнить, чтобы чернильные трубки от бутылок, находящихся
в чернильных системах над модулями IMS, подсоединялись к соответствующим им
головкам. Предварительная конфигурация целой системы должна быть правильная,
поэтому лица реализующие установку системы и потребитель должны окончить
соответствующую подготовку.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
Контрол-

лер IMS

Головки

2

2

3

3

5

5
Контрол-

лер IMS

Головки

Правильное соединение головок и модулей IMS Неправильное соединение головок и модулей IMS

1

6

2

5

3

4

4

3

5

2

6

1
Контрол-

лер IMS

Головки

1

1

3

3

2

2

4

4

6

6

5

5
Контрол-

лер IMS

Головки1

1

4

4

5

5

6

6
Контрол-

лер IMS

Головки

5

2

3

3

2

5
Контрол-

лер IMS

Головки

ХОРОШО !! ПЛОХО !!

1

1

2

2
Контрол-

лер

1

2

2

1
Контрол-

лер

2

2

1

1
Контрол-

лер IMS

Головки

IMS

Головки

• Неправильное соединение головок, модулей IMS и чернильных трубок вызовет
ошибочную обработку данных из и в эти подузлы. Это может проявиться в
ошибочном приписании печатанных текстов к отдельным головкам и в
перестановке их статусов, в неправильном вычислении расхода чернил в
отдельных головках. Автоматическое детектирование такой ошибки
невозможно !!!

                                                     
14 CHN_NR - значение максимального количества головок возможных к присоединению, определенное

программным обеспечением контроллера печатающей системы

!

!
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термоусаженные покрытия
нажать блокировку секции
соединителя и всунуть провод
в соответственное отверстие

крепко привинтить
заземляющий
провод к корпусу

!

70 мм (мaкс.)

10 мм

разъем
провода
интерфейса из
предыдущей
головки
(№ 2 или 4)

разъем
провода
интерфейса
в следующую
головку
(№ 3 или 5)

вилка гнездо

соединители питающих проводов

разъем питающего
провода из
контроллера или
предыдущего
распределителя

питающий провод к следу-
ющему распределителю

провод экрана кабеля

крестовая
отвёртка

провод дополнитель-
ного питания головок

резиновое
уплотнение

Y Y B B W W G G
обозначение
цвета проводов:

- экран,
Y - жёлтый,
B - коричневый,
W- белый,
G - зеленый.

Рис. 8.2.1.3. Способ монтажа питающего провода в распределителях напряжения RZ
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3. Печатающая система с максимально двумя пьезокерамическими головками
EBS-1502 PIEZO 15. Чернильные системы и модули IMS, контролирующие
транспондеры бутылок с чернилами установлены в головке.

������������

Сетевое
питаниеe

Печатающая система EBS-1502:  макс. 2-головки ПЬЕЗОкерамические n-pixel’ые, m-сопловые
n = 32, 64;  m = 192, 352

ФОТО-
детекторин
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R
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2

интерфейс RS-232 или RS-485

EBS-1500

SHAFT
ENCODER

или Компьютер типа:
PC

Компьютер типа:
PC

EBS-1501(2)
Универсальный контроллер принтера

1

4

10

5

6

3

Разъем D-sub
9 или 25 контактов

7

6

5

4

2

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

1

IMS

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

2

IMS

Рис. 8.2.1.4. Схема соединений элементов печатающей системы с двумя пьезокерамическими
головками

                                                     
15 PIEZO – обозначает пьезокерамические головки серии 1500/20.
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4. Печатающая система с максимально шестью пьезокерамическими головками
EBS-1506 PIEZO 16 - смотри примечания на странице 160 при условии, что
чернильные системы и модули IMS, контролирующие транспондеры бутылок с чернилами,
установлены в головке.

EBS-1500

������������
������������

Сетевое
питание

RZ 1 RZ 2

интерфейс RS-232 или RS-485

Разъем D-sub
9 или 25 контактов

SHAFT
ENCODER

ФОТО-
детектор

Печатающая система EBS-1506:  макс. 6-головок ПЬЕЗОкерамических n-pixel’ые, m-сопловых
n = 32, 64;   m = 192, 352

или Компьютер типа:
PC

Компьютер типа:
PC1

10

5

6

3

4

13

11

12

14

EBS-1506
Универсальный контроллер принтера

7

6

5

4

2

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

1

IMS

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

2

IMS

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

3

IMS

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

4

IMS

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

5

IMS

ГОЛОВКА
ПЬЕЗО

6

IMS

интерфейс RS-422

Рис. 8.2.1.5. Схема соединений элементов печатающей системы с шестью пьезокерамическими
головками

Если печатающая система содержит больше чем две головки, следует применить
контроллер EBS-1506 оснащенный блоком питания с увеличенным выходом по
току. Дополнительно между очередные пары головок (то есть между головками 2 и 3 а
также между 4 и 5) следует включить распределители питания RZ, которые
обеспечивают питание очередных головок посредством провода с увеличенным
выходом по току и одновременно являются „прозрачными” для сигналов интерфейса.
Способ монтажа питающего провода в распределителях показан на рисунке Рис.
8.2.1.3.

                                                     
16 PIEZO – обозначает пьезокерамические головки серии 1500/20.
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8.2.2. Конфигурация печатающей системы

Для того, чтобы головки системы с многими головками и соответствующие им модули
IMS работали правильно в печатающей системе, следует во время установки
выполнить следующие действия:

E-M
Печатающая система с
электромагнитными
головками

Печатающая система с
пьезокерамическими
головками (серии 1500/20)

1. Определить очерёдность головок в ряду
какая будет после установки всех головок и
приписать им номера начиная с 1.

2. Соотнести каждую головку с чернильной
системой, в которой установлен модуль
IMS.

3. Подсоединить только одну головку и один
модуль IMS к контроллеру. К гнезду модуля
IMS подсоединить наконечник специальный
(терминатор) линии передачи.

4. Включить контроллер и перейти в подменю
ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ/
ВСЕ ГОЛОВКИ. Дать команду
ИЗМЕНИ Nо ГОЛОВКИ и после передачи
сервисного пароля ввести номер модуля IMS
согласно соотнесению проведенному
раньше и описанному в пункте 1. Потом
акцептировать, нажимая клавишу V.

1. Определить очерёдность головок в ряду
какая будет после установки всех головок и
приписать им номера начиная с 1.

2. В пьезокерамических головках модули IMS
встроены в головки и в связи с этим
автоматически соотносятся с их
чернильными системами.

3. Подсоединить только одну
пьезокерамическую головку к контроллеру.
Для правильной работы может оказаться
необходимым подсоединение специального
резистора (терминатора) - смотри
ПРИМЕЧАНИЯ на странице 167.

4. Включить контроллер и перейти в подменю
ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ/
ВСЕ ГОЛОВКИ. Дать команду
ИЗМЕНИ Nо ГОЛОВКИ и после передачи
сервисного пароля ввести номер головки
(модуля IMS) согласно соотнесению
проведенному раньше и описанному в
пункте 1, потом акцептировать, нажимая
клавишу V.

После правильной записи номера в модуль IMS в головке, на терминале снова будет
высвечиваться MENU. В противном случае будет высвечиваться сообщение:

Сообщение в окне статуса: ОШИБКА или НЕПРАВИЛЬН.КОНФИГУРАЦ. ГОЛОВОК в
этот момент является несущественным, так как появляется оно всегда при несоответствии
количества головок и модулей IMS. Могут появиться также другие сигналы тревоги и
сообщения касающиеся бутылок с чернилами, которые в этом случае следует погасить.

5. Выключить контроллер и отсоединить
запрограммированный модуль IMS (головку
можно оставить).

6. Провести процедуру присвоения
индивидуальных номеров для очередных

5. Выключить контроллер и отсоединить
головку с запрограммированным модулем
IMS.

6. Провести процедуру присвоения
индивидуальных номеров для очередных
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E-M
Печатающая система с
электромагнитными
головками

Печатающая система с
пьезокерамическими
головками (серии 1500/20)

модулей IMS – смотри выше пункты 3, 4, 5.
7. Подсоединить к контроллеру все головки

последовательно в раньше определенном
порядке (т.е. согласно растущим номерам).
Соединения реализовать посредством
проводов последовательного интерфейса
головок (включить также распределители
питания, если они требуются).
Подсоединить последовательно все
программируемые модули IMS к
контроллеру по раньше установленному
порядку (т.е. согласно растущим номерам).
К гнезду последнего модуля IMS в ряду
подсоединить наконечник специальный
(терминатор) линии передачи.

модулей IMS в головках – смотри выше
пункты 3, 4, 5.

7. Подсоединить последовательно все головки
с запрограммированными модулями IMS к
контроллеру в раньше установленном
порядке (т.е. согласно растущим номерам).
Соединения реализовать посредством
проводов последовательного интерфейса
головок (включить также распределители
питания, если они требуются). В последней
пьезокерамической головке на линию
передачи следует присоединить элементы
специального резистора (терминатора) –
смотри ПРИМЕЧАНИЯ на странице 167. В
остальных головках (от  1-ой по
предпоследнюю) эти элементы
специального резистора (терминатора)
нельзя подсоединять.

8. Включить контроллер с подсоединенными головками и модулями IMS. Если все элементы
печатающей системы подсоединяются правильно, а индивидуальные номера модулей IMS
правильно запрограммированы, то после краткого анализа в окне статуса терминала должны
высвечиваться правильные статусы для всех головок.

В противном случае после чуть дольшего анализа высвечивается сообщение
НЕПРАВИЛЬН.КОНФИГУРАЦ. ГОЛОВОК.

Следует ещё раз проверить все соединения и по необходимости номера модулей IMS – смотри
примечания ниже.

9. Вложить бутылку с чернилами в корзину
чернильной системы для головки № 1
(содержащей модуль IMS с
запрограммированным номером 1). Новая
бутылка получит акцептацию после
прочтения и проверки транспондера (около
10 секунд) - сообщение
БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА.

10. Выполнить действия так как в пункте 9 для
очередных чернильных систем с номерами
2, 3, 4, и т.д.

11. После правильной акцептации всех бутылок

9. Вложить транспондер бутылки с чернилами
в гнездо транспондера на головке № 1
(содержащей модуль IMS с
запрограммированным номером 1). Новый
транспондер бутылки акцептируется после
его прочтения и проверки (ок. 10 секунд)  -
сообщение
БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА.

10. Выполнить действия так как в пункте 9 для
очередных пьезокерамических головок с
номерами 2, 3, 4, и т.д.

11. После правильной акцептации всех
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E-M
Печатающая система с
электромагнитными
головками

Печатающая система с
пьезокерамическими
головками (серии 1500/20)

соединить чернильные трубки чернильных
систем с соответствующими им головками.
Установить номинальное давление во всех
чернильных системах – смотри также
Подсоединение головки к чернильной
системе и установке сжатого воздуха
(только для электромагнитной головки) в
параграфе 2.3.4 Присоединения а также
параграф 2.3.5 Подсоединение новой
бутылки с чернилами (или замена
израсходованной).

транспондеров бутылок следует ввернуть
бутылки в чернильные системы отдельных
головок. Для этого следует с пробки новой
бутылки сорвать алюминиевую защитную
фольгу. Ввернуть бутылку в гнездо
крепления бутылки (поворот бутылки вверх
дном не вызывает выливки чернил, так как
интегрированная пробка оснащена
предохранительным клапаном) – смотри
также параграф 2.3.5 Подсоединение новой
бутылки с чернилами (или замена
израсходованной).
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ПРИМЕЧАНИЯ:
• Во время программирования индивидуальных номеров нельзя допустить до того,

чтобы подсоединялись два или больше модулей IMS.
• Во время нормальной эксплуатации печатающей системы нельзя допустить до

того, чтобы подсоединялись два или больше модулей IMS с одним и тем же
номером, так как это будет причиной ошибок функционирования системы.

• В случае сообщения об ошибочной конфигурации головок следует провести
диагностику печатающей системы. Из подменю ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ/
ВСЕ ГОЛОВКИ передать команду ДИАГНОСТИКА. Эта команда тестирует
подсоединенные головки и модули IMS высвечивая данные полученные в ответ.
Являются ними статусы головок высвечиваемые в таком порядке, в каком головки
подсоединялись в ряду и заявленные номера модулей IMS (номера антенн – без
сохранения соответствия порядка высвечивания и подсоединения). Если
количество обнаруженных модулей IMS соответствует количеству обнаруженных
головок, то в окне статуса терминала будет высвечиваться статус для всех головок.
Напр., для двух электромагнитных головок и двух модулей IMS подсоединенных к
6-головковому контроллеру будет высвечиваться следующий результат
диагностики (без сообщения НЕПРАВИЛЬН.КОНФИГУРАЦ. ГОЛОВОК так как
существует соответствие числа обнаруженных головок и модулей IMS):

Значение FF обозначает отсутствие головки или неправильное соединение
проводов исключающее передачу статуса (в этом примере для головок с номерами
3, 4, 5, 6 в ряду). Двухзначный статус головки касается головок 5, 7, 12, 16-
точечных, а четырехзначный статус касается головок 25 и 32-точечных.

• С целью уменьшения количества ошибок и быстрой локализации аномалий,
следует подсоединять элементы печатающей системы по одному и проверять
тестами посредством команды ДИАГНОСТИКА.

• Чтобы подсоединить элементы специального резистора (терминатора) линии
передачи в пьезокерамической головке (серии 1500/20), следует на плате IT2
надеть якорь на пины(контакты) 1-2 или 2-3 соединения J3. Отсутствие этого якоря
исключает присоединение элементов специального резистора (терминатора) в
данной головке.

7 6 5 4 3 2 1

J3

плата IT2

Рис. 8.2.2.1.

!
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Перечень правильных статусов электромагнитных головок высвечиваемых в команде
ДИАГНОСТИКА.

К-во сопол в электромагнитной головке [pix]Состояние головки
7 12 16 25 32

СТОП/ПЕЧАТЬ 29 25 3D 3535 3939
ПРОМЫВАНИЕ 2B 27 3F 3737 3B3B

БЛОК ПИТАНИЯ –
остаточное

напряжение +24В
69 65 7D

7575
3575
7535

7979
3979
7939

Перечень правильных статусов пьезокерамических головок (серии 1500/20)
высвечиваемых в команде ДИАГНОСТИКА.

Тип головки по передаваемому статусуСостояние головки
M16 P64 128 352 32 96 192 256

СТОП/ПЕЧАТЬ
15
1D
11
19

35
3D
31
39

55
5D
51
59

75
7D
71
79

17
1F
13
1B

37
3F
33
3B

57
5F
53
5B

77
7F
73
7B

8.3. Пуск устройства

Пуск (выключение) печатающей системы с многими головками осуществляется путём

включения (выключения) контроллера выключателем питания 

POWER
ONOFF

 - также как
печатающего устройства с одной головкой – смотри параграф 3 Пуск устройства.
Только процедура старта устройства удлиняется по поводу процесса обнаруживания и
проверки тестами головок и систем контроля чернил (IMS), что сигнализируется
индикацией знаков + (плюс) в главном окне терминала.

После выключения печатающей системы следует соответственно предохранить все
печатающие головки – смотри параграф 3.2 Выключение устройства.

8.4. Обслуживание устройства

8.4.1. Menu управления в контроллере печатающей системы

Menu(меню): ПЕЧАТЬ, CЕРВИС и ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ, оснащается
подменю ВСЕ ГОЛОВКИ, ГОЛОВКА 1, ...., ГОЛОВКА 6. В зависимости от выбора

E-M
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одной или всех головок содержание подменю будет иное. Структуру полного MENU
обслуживания контроллера печатающей системы представляют рисунки Рис. 8.4.1.1 по
Рис. 8.4.1.3.

РАБОТА С ТЕКСТОМ

5 УДАЛЕНИЕ БИБЛ.

6 ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

4 УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА

3 КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ

7 СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ

2  РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА

1  РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА

8 СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ

3  ПЕЧАТЬ

5  ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ

6  ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ

4  CЕРВИС

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ГЛАВНОЕ MENU

9 АКТИВИЗИРУЙ ПАРОЛЬ

РАБОТА С ПАРАМ-МИ

ПАРОЛЬ

5  УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР.

4  УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР.

3  КОПИР. И РЕД. БЛОКА

2  РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА

1  РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР.

Переход через издаваемый пароль только в том
случае, если он был раньше создан потребителем.
Потребитель может защитить доступ во многие
команды – см. параграф 4.4.1.9. Применение
пароля для защиты некоторых команд и частей
MENU.
Определение, модификация и сброс пароля возможны
только в подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ. Сброс
всех знаков пароля (клавишей ¦), ликвидирует
защиту паролем.

Смотри след.
страница

ПАРОЛЬ

A КОНФИГ. РЕГИСТРА УНИВЕР. ДАТЫ

2  РАБОТА С ПАРАМ-МИ

1  РАБОТА С ТЕКСТОМ

Z СТАТИСТИКИ БИБЛИОТЕКИ

Рис. 8.4.1.1.
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ми 3  УСКОРЕННЫЙ СТОП

4  ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

2  СТАРТ ПЕЧАТИ

1  СТОП ПЕЧАТИ

5  АКТ.ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ

Во время печати можно модифицировать
только некоторые параметры. Содержание
остальных только высвечивается.

В случае активизации блокировки части MENU
РАБОТА С ТЕКСТОМ паролем потребителя,
модификация блока параметров, счётчика смены и
валового счётчика а также считывание валового
счётчика возможны только после ввода пароля.

7  УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ

6  СЧЁТЧИК СМЕНЫ

A  УСТАНОВКА ВАЛ. СЧ-КА

9  ВАЛОВОЙ СЧЁТЧИК

C  КОДОВАЯ ПЕЧАТЬ

Верт. направ. : НОРМ. П
Отступ : 1
Повтор текста : 1
Расст между Т : 300
Направление : НАЛЕВО
Высота : 20
Сдвиг : 1
Сдвиг 2 : 1
Шаг счётчика : 1
Кратн.столб-в : 1
Интенсивность : 70
Кво стлб чист : 0
Пер.чист(сек) : 0

D  ПОКАЖИ ПЕЧАТАНЫЙ ТЕКСТ

G  ПЕЧАТЬ & ПО СТРОКАМ

ПЕЧАТЬ

0  ВСЕ ГОЛОВКИ

1  ГОЛОВКА 1

2  ГОЛОВКА 2

3  ГОЛОВКА 3

4  ГОЛОВКА 4

5  ГОЛОВКА 5

6  ГОЛОВКА 6

Тактирование : ГЕН.
Раздел.кап/дм : 60
Скор-ть м/мин : 10

единичная головка

все головки

Рис. 8.4.1.2.
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ДОП-ЫЕ КОМАНДЫ

CЕРВИС

ПАРОЛЬ

Переход через спец. пароль сервиса,
который открывает доступ в
расширенный список команд сервиса

C  КОНФИГУРАЦИЯ ПОСЛЕД. КАНАЛОВ

D  ДРУГОЕ

5 ВРЕМЯ И ДАТА

6 ВРЕМЯ НАРАБОТКИ

7 ЯЗЫК

8 СНЯТЬ ЗАЩИТУ

1 ОПЦИИ

ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ

1 СРОК ГОДНОСТИ ЧЕРНИЛ

4 ИЗМЕНИ Nо ГОЛОВКИ

3 ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРНИЛ

5 УРОВЕНЬ ЧЕРНИЛ

6 ДИАГНОСТИКА

0  ВСЕ ГОЛОВКИ

1  ГОЛОВКА 1

2  ГОЛОВКА 2

3  ГОЛОВКА 3

4  ГОЛОВКА 4

5  ГОЛОВКА 5

6  ГОЛОВКА 6

единичная
головка

все головки

0  ВСЕ ГОЛОВКИ

1  ГОЛОВКА 1

2  ГОЛОВКА 2

3  ГОЛОВКА 3

4  ГОЛОВКА 4

5  ГОЛОВКА 5

6  ГОЛОВКА 6

единичная
головка

все головки

8 СБРОСЬ ОХРАННОЕ ВРЕМЯ

B SOFTWARE OPTIONS

9 ВЕРСИЯ ІМS

Рис. 8.4.1.3.
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8.4.2. Статус головок

Статус является блоком параметров работы головки представляемых на графическом
индикаторе (дисплее) терминала, в окне статуса. Статус головки всё время
актуализируется и высвечивается в виде блока разных знаков, значение которых
описывается дальше. Примерное содержание статуса головки приводится ниже.

БЛОК СТАТУСА

ОКНО СТАТУСА ПРИНТЕРА E-M

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Рис. 8.4.2.1

1. В окне статуса терминала могут высвечиваться статусы каждой из подключённых
головок или общий статус. До момента автоматического определения правильной
конфигурации (т.е. обнаружения хотя бы одной головки и идентификации модулей
IMS количеством соответствующим количеству головок) высвечивается
упрощенный статус.

2. Если выявлена ошибка ПЕРЕВОД ДАТЫ НАЗАД !!! то эта ошибка высвечивается
в окне статуса до момента её устранения (независимо от использования клавиш F1

и F2 ).

3. Клавиша F1  переключает высвечивание статуса для следующей головки, клавиша
F2  – предыдущей головки.

F1

F2

Общий
статус

Статус для
головки 1

Статус для
головки 2

Статус для
головки 3

Статус для
головки 4

F1

F2

F1

F2

F1

F2

Статус для
головки 5

F1

F2

Статус для
головки 6

F1

F2

F1

F2

4. В общем статусе высвечиваются следующие информации:
• В первой строке высвечивается номер принтера.
• Во второй p=<максимальная высота текста в точках > и буква S если принтер

не печатает, P если печатает.
• В следующих строках высвечивается по 1-ому знаку состояние очередно всех

возможных головок (oт 1 дo CHN_NR 17). Этими знаками могут быть
следующие:
– означает, что печатающее устройство не обнаружило головки с этим

номером,
+ означает головки обнаруженные, но не готовые к печатанию(напр. слишком

низкая температура головки),
                                                     
17 CHN_NR - значение максимального количества головок возможных для подключения, определённое

посредством установленного программного обеспечения контроллера печатающей
системы
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V означает головки в полной готовности,
p означает активизированные головки (смотри параграф 8.4.4. Начало и

окончание печати).

• В последней строке может сигнализироваться ошибка актуализации
специальных регистров.

Если однако в любой из подключённых головок выступает ошибка, напр. чернил,
то вместо общего статуса высвечивается сообщение ОШИБКА. Какая это ошибка
можно узнать, просматривая статусы головок (клавишами F1  и F2 ).

5. В статусе головки (доступны только статусы головок обнаруженных принтером)
высвечиваются информации касающиеся данной головки. Если однако в данной
головке появится ошибка чернил, то вместо статуса этой головки высвечивается
полное сообщение, а перед ним номер головки. В статусе головки высвечиваются
следующие информации:
• Первая строка состоит из номера головки (1-знак), знака : , прописной буквы s

или p, знака /, и заглавной буквы S или P, напр. 1:s/P. Прописная буква s
обозначает, что эта головка неактивна (смотри параграф 8.4.4. Начало и
окончание печати), прописная буква p обозначает, что эта головка активна.
Заглавная буква S обозначает, что принтер не печатает, заглавная буква P
обозначает, что принтер печатает.

• После команды СТАРТ ПЕЧАТИ, во второй строке статуса (строка
оканчивается знаками „pix”) высвечивается число обозначающее
максимальную высоту вертикального столбца распечатки (иначе число
независимо управляемых сопол (каналов) в головке). Альтернативно после
вжатия функциональной клавиши F4  индицируется коротко наименование
актуально печатаемого текста (точно первых 6 знаков). Многократное вжатие
клавиши F4  удлиняет время индикации наименования печатаемого текста.

• В следующих строках индицируются дополнительные статусные данные
считанные с головки вместе с состоянием некоторых её внутренних подузлов.

Для пьезокерамической головки (серии 1500/20) значение отдельных знаков
следующее:
a). Три первых знака являются числом определяющим количество всех сопол

головки (напр. 96, 192, 352).
b). Четвертый знак обозначает статус высокого напряжения в головке (в

сокращении HV).
V присутствие напряжения HV (правильное состояние).
– отсутствие напряжения HV (неправильное состояние) – вызывает

высвечивание на терминале сообщения *ОШ. ВЫСОКОГО НАПР-
ИЯ*.

c). Пятый знак обозначает статус температуры в головке.
T головка и чернила в головке отличаются номинальной температурой

(ок. 70 °C); кроме того зелёная лампочка TMP внутри головки горит
непрерывным светом (правильное состояние).

– слишком низкая температура чернил в головке; зелёная лампочка TMP
внутри головки не горит (неправильное сотояние) – вызывает
высвечивание на терминале сообщения ТЕМП-
РА ГОЛОВКИ СЛИШКОМ НИЗКАЯ !!.

d). Шестой знак обозначает статус чернил в головке.
I уровень чернил в чернильнице головки удовлетворительный

(правильное состояние).
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– неудовлетворительный уровень чернил в чернильнице головки
(неправильное состояние) – вызывает индикацию на терминале
сообщения НЕТ ЧЕРНИЛ.

8.4.3. Максимальная длина печатанного текста

Максимальная длина печатанного текста каждой головки зависит от максимального
количества головок возможных к подключению, определенного установленным
программным обеспечением контроллера – значение опции CHN_NR 18 (причём
CHN_NR = 2-6). Не зависит от количества подключённых ни печатающих головок.
Напр. для печатающего устройства с памятью RAM=4 Mбит, для шрифта Latin T32x39
для печатающего устройства с 6-ью головками максимальная длина текста составляет
около 190 знаков. Более длинные тексты не совмещаются в буфере столбцов для
печати. В общем, для в/у шрифта максимальная длина текста в знаках составляет
1140/CHN_NR и это значение приблизительное.

8.4.4. Начало и окончание печати

1. Обслуживание при помощи MENU управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подменю ПЕЧАТЬ появляется на экране терминала после
выбора одной или всех головок, которых будет касаться.

a). Команда СТАРТ ПЕЧАТИ в подменю ГОЛОВКА 1, ...., ГОЛОВКА 6 (так
называемая активизация головки) вызывает только приписание текста этой
головке и генерирование соотвественных системных данных, но не вызывает
ещё процесса печати.

b). Команда СТАРТ ПЕЧАТИ в подменю ВСЕ ГОЛОВКИ приводит к тому, что
начинается процесс печатания, т.е. после срабатывания фотодетектора печатают
только те головки, которые раньше были активизированы (смотри выше).

c). Очередное срабатывание фотодетектора возможно только тогда, когда все
активизированные головки окончили печатать текст.

d). Окончание процесса печати инициированное командой СТОП ПЕЧАТИ в
подменю ВСЕ ГОЛОВКИ наступит после окончания печати всеми головками.

e). Немедленное окончание процесса печати во всех головках наступает после
передачи команды УСКОРЕННЫЙ СТОП в подменю ВСЕ ГОЛОВКИ.

2. Обслуживание при помощии клавиши PRINT ON/OFF на главной панели пульта
оператора.

a). Использование клавиши PRINT ON/OFF зависит от состояния статусного окна
(смотри параграф 8.4.2. Статус головок).

b). Если в статусном окне высвечивается общий статус, то клавиша
PRINT ON/OFF переключает целое печатающее устройство с печати

                                                     
18 CHN_NR - значение максимального количества головок возможных для подключения, определённое

установленным программным обеспечением контроллера печатающей системы

!
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(состояние print) на stop или со stop на печать (состояние print). Переключение
на печать вызывает активизацию всех головок, которые отличаются
правильным состоянием, правильными параметрами и приписанным
правильным текстом, a потом печатающее устройство начинает печать после
каждого срабатывания фотодетектора.
Переключение на stop вызывает то, что все головки становятся неактивными и
после окончания текущей распечатки печатающее устройство уже не реагирует
на фотодетектор.

c). Если в статусном окне высвечивается состояние отдельной головки, то клавиша
PRINT ON/OFF переключает только эту одну головку с неактивного состояния
в активное или наоборот.

8.4.5. Параметры печати и блоки параметров

1. Параметры печати головок.

a). Параметры печати головок необнаруженных в интерфейсе недоступны.
b). Параметры печати Тактирование, Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для

пьезокерамической головки - серии 1500/20), Скор-ть м/мин и
Пар.дат.имп/м являются общими для всех головок и поэтому выступают
отдельно и только в подменю
ПЕЧАТЬ/ВСЕ ГОЛОВКИ/ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ - (смотри также параграф
8.4.1. Menu управления в контроллере печатающей системы).

c). Так как все головки должны печатать с одной и той же степенью разделения,
следует обращать внимание на то, чтобы параметры взаимозависимые со
степенью разделения были во всех головках правильно установлены (напр.
высота печатанной надписи, кратность столбцов и т.д.) При изменении степени
разделения следует такие параметры во всех головках проверить!!!

2. Блоки параметров печати.

Блоки параметров хранимые в библиотеке блоков в памяти печатающего
устройства  доступны в подменю РАБОТА С ПАРАМ-МИ не содержат параметров
печати: Тактирование, Раздел.кап/дм (Раздел.кап/см для пьезокерамической
головки - серии 1500/20), Скор-ть м/мин и Пар.дат.имп/м так как они общие
для всех головок. Причина? – В случае прибавления в/у параметров к блокам и
сочетания блоков параметров разного значения с текстами приписанными к разным
головкам, может появиться конфликт во время печатания.

8.4.6. Максимальная скорость печати

1. В случае медленных головок (напр. электромагнитных) пожалуй нет ограничений
максимальной скорости печати других, чем для печатающего устройства с 1-ой
головкой (так как минимальное время длительности одного вертикального столбца
для минимальной интенсивности 50 составляет 500 микросекунд [мкс]).

2. Для быстрых головок (напр. для пьезокерамических головок – серии 1500/20)
максимальная скорость печатания столбцов в головке равняется 10 кГц (т.е.
минимальное время длительности одного вертикального столбца равняется
100 мкс) возможна только для некоторых конфигураций описанных ниже.

Максимальная скорость печати зависит от:
• Количества подключенных к интерфейсу головок.
• Количества активных головок.

E-M
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• Количества специальных регистров. При наличии специальных регистров
влияние приобретают также иные параметры описанные ниже в пункте d).

a). Время передачи столбца к каждой подключённой головке составляет 20
микросекунд [мкс]. Для 6 головок это получается 120 мкс. Необходим также
резерв 25 мкс, что в итоге даёт 145 мкс. Существуют ещё два ограничения –
время подготовки очередного столбца – описывается оно ниже в пункте b) и
количество специальных регистров описанное в d).

b). Время подготовки 1-ого столбца для неактивной головки составляет 13 мкс, для
активной головки 33 мкс. Если у нас подключены 6 головок, но надо нам
печатать только двумя головками, то тогда время подготовки столбца
составляет:
2*33+(6-2)*13+25(резерв) мкс=66+52+25=143 мкс
Так как ограничение по a) сильнее - печатающее устройство выбирает
минимальное время столбца 145 мкс, то есть максимально 6,896 кГц. Однако
если мы подключили бы к принтеру только эти две головки, которые
будут печатать, то тогда время подготовки столбца составит 2*33+(2-
2)*13+25 мкс = 91 мкс {в a) получим 2*20+25 мкс=65 мкс}. Принтер
выбирает 100 мкс, то есть максимальную скорость головки !!! Поэтому
следует обратить внимание на то, чтобы без необходимости не подключать
к интерфейсу слишком большого количества головок, так как это
ограничивает максимальную скорость печати. Для печати всеми шестью
головками время подготовки столбца составляет:
6*33+(6-6)*13+25 мкс = 223 мкс (т.е. 4,484 кГц) – достигаемая скорость ниже
половины возможности головок (то есть свыше двух раз медленнее чем в
принтере с 1-ой головкой)

c). Точное значение максимальной скорости печати (без учёта специальных
регистров) автоматически определяется принтером после уставки всех
параметров и после начала печати очередной головки (активизации головки) –
похоже как в принтере EBS-1500 с одной головкой.Так как активизация
каждой очередной головки уменьшает максимальную скорость печати, поэтому
может оказаться, что невозможно активизировать очередную (напр. пятую
головку). В таком случае следует уменьшить степень разделения или скорость
конвейера.

d). Использование специальных регистров требует в свою очередь
соответственного времени процессора. Чем больше скорость печатания, тем
меньше времени остается процессору на обслуживание специальных регистров.
Подготовка очередного значения специальных регистров начинается в момент
окончания отступа перед печатанным текстом и может продолжаться
максимально на протяжении всего времени распечатки текста вплоть до
окончания отступа перед следующим текстом. Если в это время подготовка
очередного значения специальных регистров не будет окончена, то наступит
ошибка актуализации специальных регистров сигнализированная в общем
статусе, в самой низкой строке сообщением:

SRg:n где n число ошибок modulo(постоянный множитель) 8 (т.е. 0-7).

Сообщения нет, если общее количество ошибок равняется 0. Общее количество
ошибок всегда сбрасывается, когда принтер не находится в состоянии
печатания.
Определение максимально допускаемой скорости печати, когда используются
специальные регистры, программно невозможно, так как имеем дело со
слишком большим количеством параметров:
• количество и род специальных регистров,
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• актуальное содержание специального регистра (изменяющееся после
каждой распечатки),

• род литеры(шрифта),
• количество строк текста,
• длина специального регистра,
• полная длина текста,
• расстояние между текстами.

В общем лучше, если:
• специальный регистр занимает меньшую часть целой длины текста,
• специальных регистров как можно мало,
• возрастает расстояние между распечатками,
• литера (шрифт) примененная в специальном регистре самая маленькая.

Максимальную скорость печати со специальными регистрами следует
проверить практически во время установки принтера. Для этого следует:
• Определить действительные параметры печати в самой невыгодной

конфигурации (т.е. максимальную предвиденную скорость конвейера,
максимальную предвиденную степень разделения и т.п.).

• Подготовить все тексты в самой невыгодной конфигурации.
• Начать печатать всеми головками с максимальной предвиденной частотой

повторения текстов.
• Наблюдать за общим статусом в окне статуса терминала, не появится ли в

самой низкой строке сообщение об ошибке актуализации специальных
регистров: SRg:n. Наблюдение вести на протяжении не менее 30 минут.
Следует обратить внимание на то, что использование терминала
(клавиатуры) в это время может способствовать возникновению ошибки.
Если сообщение об ошибке появляется только тогда, когда пользуемся
терминалом, то следует установить программное обеспечение с опцией
FAST_REJSP. Если сообщение об ошибке появляется тогда, когда не
пользуемся терминалом, то следует изменить некоторые параметры
пользуясь в/указанным описанием либо тоже установливая опцию
FAST_REJSP.

8.4.7. Определение степени разделения

При определении степени разделения появляются некоторые ограничения
автоматически установленные программным обеспечением принтера. Ниже они
перечислены согласно приоритету (то есть принтер всегда проверяет их в
нижеуказанном порядке ). Если не выступает очерёдное ограничение, то только тогда
переходит к проверке следующего ограничения:
1. Для пьезокерамических головок - серии 1500/20: нельзя изменять степени

разделения во время печати. Если хотя бы одна из головок представляет тип 256
или 352, то изменения степени разделения проводятся как для этого типа головок
(несмотря на то, что остальные головки могут быть иного типа).

2. Для электромагнитных головок, если все активные головки установлены
вертикально (то есть без поворота головки), то можно изменить степень разделения
во время печати.

3. Если нет никакого из в/перечисленных ограничений, то степень разделения
устанавливается согласно первой подсоединённой к принтеру головке.

E-M
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8.4.8. Сигнализация ошибок в главном окне и окне статуса

В главном окне сигнализация ошибки предупреждается номером головки, например:

Если в любой из подключённых головок появится ошибка (напр. НЕТ БУТЫЛКИ в
головке № 2), то вместо общего статуса индицируется сообщение ОШИБКА. После
сброса информации об ошибке с главного окна клавишей V можно ещё считать
какая это была ошибка, просматривая статусы головок (клавишами F1  и F2 ). В окне
статуса для головки, в которой появилась ошибка, вместо информации статусной
выступает информация об ошибке.

8.4.9. Сервис – регулирование выбрасывания чернил из сопол в
электромагнитных головках

Регулирование электромагнитов клапанов в электромагнитной головке (т.н.
регулировка сопол) действует только тогда, когда данная головка печатает (не может
находится также в состоянии ожидания на срабатывание фотодетектора). Поэтому
лучше всего установить непрерывное повторение (параметр печати
Повтор текста=КОНТИН) для головки, в которой проводится регулировка, запустить
печатание произвольного текста, активизировать фотодетектор и только тогда
проводить регулировку сопол параметром Рег. сопла Nо в команде CЕРВИС/
ДРУГОЕ/ РЕГУЛИРОВКА – смотри также Процедура регулирования
электромагнитов клапанов в электромагнитной головке в параграфе 6.3.5.

8.5. Печатающая система со „смешанными” головками –
пьезокерамическими (серии 1500/20)
и электромагнитными

Печатающие системы с многими „смешанными” головками, т.е. с пьезокерамическими
(серии 1500/20) и электромагнитными головками, построены на базе серии печатающих
устройств с одной головкой EBS-1500. Такие системы могут каждой головкой
печатать независимые тексты на одном предмете (или на нескольких предметах)
передвигающихся на одном и том же производственном конвейере. Назначение и
характеристика печатающей системы с многими „смешанными” головками похожи на
систему с головками одинакового типа, которая описана в параграфе 8.1.

E-M

E-M
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Системы со „смешанными” многими головками отличаются дополнительно
следующими свойствами:

• В печатающей системе выступает число CHN_NR 19. Число CHN_NR/2 (после
отсечения дробной части) первых головок предусматривается для
пьезокерамических головок (серии 1500/20), остальные головки – это
электромагнитные. В настоящее время максимальное значение CHN_NR=6. И так,
доступными являются системы с многими головками, а количество головок от 2 до 6
(максимально). Причём CHN_NR/2 составляют от 1 до 3.
Примеры:

 для CHN_NR=4 (CHN_NR/2=2) номера головок 1 и 2 предусмотрены для
пьезокерамических головок (серии 1500/20), номера головок 3 и 4 предусмотрены
для электромагнитных головок.

 для CHN_NR=3 (CHN_NR/2=1 после отсечения дробной части) номер 1
предусмотрен для пьезокерамической головки (серии 1500/20), номера головок 2 и
3 предусмотрены для электромагнитных головок.

• Электромагнитные головки могут быть 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64 сопловые, причём можно
смешивать головки с разным количеством сопол. Пьезокерамические головки (серии
1500/20) могут быть 32 точечные (piksеl’вые), причём в рамках независимых 32 точек
могут быть 192 или 352 сопловые.

• В пьезокерамические головки (серии 1500/20) встроены системы контроля чернил
(IMS). Электромагнитные головки должны оснащаться внешними чернильными
системами с модулями IMS у бутылок. Внешние модули IMS подсоединяются
последовательно к гнезду контроллера печатающей системы обозначенному надписью
1 - INK SYSTEM. В связи с действием системы контроля чернил модули IMS из
пьезокерамических головок (серии 1500/20) а также внешние модули IMS для
электромагнитных головок подсоединяются к общему интерфейсу, образуя одну
систему, в которой каждый модуль IMS должен иметь свой уникальный номер –
смотри ПРИМЕЧАНИЯ на странице 160.
В системе можно не подключать всех головок. Только должно соблюдаться условие
равного количества головок и модулей IMS, включая модули встроенные в
пьезокерамические головки (серии 1500/20).

                                                     
19 CHN_NR - значение максимального количества головок возможных для подключения, определённое

установленным программным обеспечением контроллера печатающей системы
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8.5.1. Схемы соединений печатающих систем со „смешанными”
многими головками

1. Самая простая печатающая система со „смешанными” головками: EBS-1502
E-M / PIEZO 20 с максимально одной пьезокерамической головкой (серии
1500/20) и с максимально одной электромагнитной головкой. Описание элементов
на рисунке находится в таблице Таблица 1 на странице 157.

Печатающая система EBS-1502: макс.1-головка PIEZOкерамическая n-pixel’ая, m-сопловая, n = 32, 64;   m = 192, 352,

макс.1-головка электромагнитная n- сопловая (pixel’ая), n = 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64.
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Рис. 8.5.1.1. Схема соединений элементов печатающей системы с одной пьезокерамической
головкой (серии 1500/20) и с одной электромагнитной головкой

                                                     
20 E-M – обозначает электромагнитные головки, PIEZO – обозначает пьезокерамические головки (серии

1500/20).
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2. Самая расширенная печатающая система со „смешанными” головками:
EBS-1506 E-M / PIEZO 21 с максимально тремя пьезокерамическими
головками (серии 1500/20) и с максимально тремя электромагнитными головками.
Описание элементов на рисунке находится в таблице Таблица 1 на странице 157.
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Печатающая система EBS-1506: макс.3-головки PIEZOкерамические n-pixel’ые, m-сопловые, n = 32, 64;   m = 192, 352,
макс.3-головки электромагнитные n- сопловые (pixel’ые), n = 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64.
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Рис. 8.5.1.2. Схема соединений элементов печатающей системы с тремя пьезокерамическими
головками (серии 1500/20) и с тремя электромагнитными головками

Если печатающая система содержит больше чем две головки, следует применять
контроллер EBS-1506 оснащенный блоком питания с увеличенным выходом по
току. Дополнительно между очередные пары головок (то есть между головками 2 и 3 а
также между 4 и 5) следует включить распределители питания RZ, которые
обеспечивают питание очередных головок посредством провода с увеличенным
выходом по току и одновременно являются „прозрачными” для сигналов интерфейса.
Способ монтажа питающего провода в распределителях показан на рисунке Рис. 8.2.1.3
на странице 161.

                                                     
21 E-M – обозначает электромагнитные головки, PIEZO – обозначает пьезокерамические головки (серии

1500/20).

E-M
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8.5.2. Конфигурация печатающей системы со „смешанными”
головками

Для того, чтобы головки „смешанной” системы с многими головками и
соответствующие им модули IMS правильно работали в печатающей системе, следует
во время установки выполнить следующие действия:

E-M
Печатающая система с пьезокерамическими
головками (серии 1500/20) и электромагнитными
головками

1. Определить порядок головок в ряду, какой будет обязывать после установки всех видов
головок и приписать им номера, начиная с 1.

2. Соотнести чернильную систему с установленным модулем IMS каждой электромагнитной
головке. В пьезокерамических головках (серии 1500/20) модули IMS встроены в головки и в
связи с этим автоматически соответствуют их чернильным системам.

3. Как раньше упоминалось, в печатающей системе выступает число CHN_NR/2 22 (после
отсечения дробной части) первых пьезокерамических головок (серии 1500/20), остальные
головки – электромагнитные.

4. Подсоединить только одну пьезокерамическую головку (серии 1500/20) к контроллеру. Для
правильной работы может стать необходимым подсоединение специального резистора
(терминатора) – смотри ПРИМЕЧАНИЯ на странице 167.

5. Включить контроллер и перейти в подменю ИНФОРМАЦИИ О БУТЫЛКАХ/
ВСЕ ГОЛОВКИ. Ввести команду ИЗМЕНИ Nо ГОЛОВКИ и после передачи сервисного
пароля ввести номер модуля IMS согласно раньше проведённому соотношению описанному в
пункте 1. Потом акцептировать, нажимая клавишу V.

После правильной записи номера в модуль IMS в головке, на терминале снова индицируется
MENU. В противном случае индицируется сообщение:

Сообщение в окне статуса: ОШИБКА или НЕПРАВИЛЬН.КОНФИГУРАЦ. ГОЛОВОК в
этот момент неважно, так как оно всегда появляется при несогласии количества головок и
модулей IMS. Могут появиться также другие сигналы тревоги и сообщения касающиеся
бутылок с чернилами, которые в данный момент следует сбросить.

6. Выключить контроллер и отсоединить головку с запрограммированным модулем IMS.
7. Выполнить процедуру приписывания индивидуальных номеров очередным модулям IMS в

пьезокерамических головках (серии 1500/20) – смотри выше пункты 4, 5, 6.
8. Подсоединить к контроллеру только одну электромагнитную головку и один соотвествующий

ей модуль IMS. К гнезду модуля IMS подсоединить наконечник специальный (терминатор)
линии передачи.

9. Выполнить процедуру приписывания индивидуальных номеров очередным модулям IMS
соответствующим электромагнитным головкам – смотри выше пункты 5, 6.

                                                     
22 CHN_NR - значение максимального количества головок возможных для подключения, определённое

установленным программным обеспечением контроллера печатающей системы
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E-M
Печатающая система с пьезокерамическими
головками (серии 1500/20) и электромагнитными
головками

10. Подсоединить к контроллеру все головки последовательно в раньше определенном порядке
(т.е. согласно растущим номерам). Соединения выполнить посредством проводов
последовательного интерфейса головок (включить также распределители питания, если
требуются). Подсоединить к контроллеру последовательно все соотвествующие
электромагнитным головкам запрограммированные модули IMS в раньше определенном
порядке (т.е. согласно растущим номерам). Для правильного действия системы головок,
следует обеспечить согласование линии передачи интерфейса RS-485:
a). К гнезду последнего модуля IMS в ряду подсоединить наконечник специальный

(терминатор) линии передачи.
b). В последней пьезокерамической головке (серии 1500/20) на линию передачи следует

присоединить элементы согласования наконечника линии передачи. Для этого следует на
плате IT2 надеть якорь на пины(контакты) 1-2 соединения J3 - смотри рисунок Рис.
8.5.2.1. Отсутствие этого якоря исключает присоединение элементов согласования в
данной головке. В остальных пьезокерамических головках (с 1 по предпоследнюю) эти
элементы не следует подсоединять.

c). Снять якорь Z3 на плате IDU-3 контроллера.

Якори Z14, Z15 соединяют контакты (пины) 1 i 2.
Якорь Z16 соед.конт.1 и 2 и 3, якорь Z17 соед.конт-ы 2 и 3.

Снять якорь Z3

Установка якорей: Z3, Z14, Z15, Z16 i Z17 на
плате IDU-3 контроллера.

7 6 5 4 3 2 1

J3

плата IT2

Установка якоря J3 на плате IT2
пьезокерамической головки (серии 1500/20)

Рис. 8.5.2.1.
11. Включить контроллер с подсоединенными головками и модулями IMS. Если все элементы

печатающей системы подсоединены правильно, а модулям IMS программно присвоены
правильные индивидуальные номера, то после короткого анализа в окне статуса терминала
должны появиться правильные статусы для всех головок.

В противном случае после более долгого аназиза высвечивается сообщение
НЕПРАВИЛЬН.КОНФИГУРАЦ. ГОЛОВОК.
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E-M
Печатающая система с пьезокерамическими
головками (серии 1500/20) и электромагнитными
головками

Следует ещё раз проверить все соединения и возможно номера модулей IMS – смотри
примечания ниже.

12. Для пьезокерамических головок (серии 1500/20): Вложить транспондер бутылки с чернилами в
гнездо транспондера на головке № 1 (содержащей модуль IMS c программно установленным
номером 1). Новый транспондер бутылки будет акцептироваться после его прочтения и
проверки (ок. 10 секунд) - сообщение БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА.

13. Выполнить действия так как в пункте 12 для очередных пьезокерамических головок (серии
1500/20). После правильной акцептации всех транспондеров бутылок следует ввернуть
бутылки в чернильные системы отдельных головок. Для этого следует с пробки новой бутылки
сорвать алюминиевую предохранительную фольгу. Ввернуть бутылку в гнездо крепления
бутылки (поворот бутылки вверх дном не вызовет выливки чернил, так как интегрированная
пробка бутылки содержит предохранительный клапан) – смотри также параграф
2.3.5 Подсоединение новой бутылки с чернилами (или замена израсходованной).

14. Для электромагнитных головок: вложить бутылку с чернилами в корзину чернильной системы
головки № 1 (содержащей модуль IMS с программно установленным номером 1). Новая
бутылка будет акцептироваться после прочтения и проверки транспондера (ок. 10 секунд) -
сообщение БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА.

15. Выполнить действия так как в пункте 14 для очередных чернильных систем электромагнитных
головок. После правильной акцептации всех бутылок соединить чернильные трубки
чернильных систем с соответствующими им головками. Установить номинальное давление во
всех чернильных системах – смотри также Подсоединение головки к чернильной системе и
установке сжатого воздуха (только для электромагнитной головки) в параграфе
2.3.4 Присоединения и параграф 2.3.5 Подсоединение новой бутылки с чернилами (или
замена израсходованной).

16. Смотри дополнительно ПРИМЕЧАНИЯ на странице 167.

8.5.3. Параметры печати

Все информации касающиеся параметров печати для систем с многими головками
приведённые в параграфе 8.4.5. Параметры печати и блоки параметров относятся
также к системам со „смешанными” головками. Только параметр определяющий
степень разделения печатанных знаков - Раздел.кап/см – является общим для
пьезокерамических головок (серии 1500/20) как и для электромагнитных головок.
Дополнительно для электромагнитных головок действует параметр Делит. скор-и –
смотри дальше. Для пьезокерамических головок (серии 1500/20) недоступны
параметры Делит. скор-и и Интенсивность.
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8.5.4. Установка степени разделения в системе со „cмешанными”
головками

В системах с многими головками EBS основанных на серии 1500 все головки
активизируются одним фотодетектором и печатание тактируется одним внутренним
генератором или одним внешним датчиком скорости перемещения (shaft-encoder).
Так как скорость печати пьезокерамических головок (серии 1500/20) в несколько раз
больше скорости печати электромагнитных головок, поэтому в системах со
„смешанными” головками возникает проблема тактирования печати.
Ниже перечислены изменения и ограничения существующие в системах со
„смешанными” головками:
1. Тактирование печати в общем определяется как для головок более быстрых, то есть

для пьезокерамических головок (серии 1500/20).
2. Параметр печати Раздел.кап/см приводится и вычисляется как для

пьезокерамических головкок (серии 1500/20).
3. В связи с вышесказанным, в параметрах электромагнитных головок существует

дополнительный параметр – делитель скорости, обеспечивающий приспособление
скорости печатания электромагнитных головок к пьезокерамическим головкам
(серии 1500/20):

Название параметра высве-
чиваемое в menu параметров Делит. скор-и

Пределы значения параметра 1,2, ... , 50

Предполагаемое значение
параметра

1

Можно ли модифицировать во
время печати? НЕТ

Параметр Делит. скор-и можно изменять только тогда, когда головка неактивна и
принтер не печатает. Этот параметр определяет насколько раз меньше должна быть
степень разделения для данной электромагнитной головки по отношению к
пьезокерамическим головкам (серии 1500/20).

Степень разделения электромагнитной головки = (Раздел.кап/см)/(Делит. скор-и)

Следует обратить внимание на то, что степень разделения приводится в каплях/см
(тогда как для электромагнитных головок до сих пор, то есть в принтерах с
головками только электромагнитными, приводилась в каплях/дм;
10капель/дм=1капля/см).

4. Установку соответственной степени разделения следует начать от
пьезокерамических головок (серии 1500/20). После запуска правильной печати всех
подсоединенных пьезокерамических головок (серии 1500/20) следует начать
уставку электромагнитных головок, не изменяя уже общего параметра
Раздел.кап/см. Для регулировки степени разделения электромагнитных головок
следует использовать только параметр Делит. скор-и для каждой из головок. Для
электромагнитной головки полученная степень разделения – это значение общего
параметра Раздел.кап/см разделённое на значение параметра Делит. скор-и
данной головки.

E-M
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Пример:
Раздел.кап/см=63 т.е. все головки пьезокерамические (серии 1500/20)
печатают с этой степенью разделения. Для электромагнитной головки № 3
Делит. скор-и=10 и для этой головки степень разделения будет составлять
63/10 кап/cм=6,3кап/cм=63кап/дм. Для электромагнитной головкаи № 4
Делит. скор-и=9 и для этой головки степень разделения будет составлять 63/9
кап/cм=7кап/cм=70кап/дм.

5. Для электромагнитных головок с уменьшенной высотой печати (путём
установки параметра печати Высота на значение разное от максимального и путём
наклона головки) следует обратить внимание на то, что только некоторые значения
степени разделения будут давать положительный результат. Так как в системе со
„cмешанными” головками контроллер принтера „предлагает” степени разделения
соответственные для пьезокерамических головок (серии 1500/20), для
электромагнитных головок при уменьшенной высоте печати следует „вручную”
оценить значение параметра Делит. скор-и Нижеуказанная таблица приводит
минимальную степень разделения, какую можно получить для отдельных головок,
и высоты шрифта. Допускаемые значения степени разделения это также значения
на целое число раз больше (то есть. 2, 3, 4, 5.... раз больше). Степень разделения не
должна отличаться больше чем на 10% от указанной в таблице, так как в противном
случае могут появиться трудности с распечаткой прямого шрифта или с
достижением требуемой высоты шрифта.

Таблица 2.Высоты шрифта (в мм) для отдельных типов электромагнитных головок (высота
измеряемая между серединами крайних капель).

№
п/п

Головка 7pix
(макс.выс.11мм)

Головка 12pix
(макс.выс.20мм)

Головка 16pix
(макс.выс.27мм)

Головка 25pix
(макс.выс.44мм)

Головка 32pix
(макс.выс.56мм)

Мин.степень
разделения

(кап/см)
1 9 16 22 35 45 9,167
2 8 14 19 31 39 7,702
3 6 11 15 24 31 6,586
4 5 9 12 20 25 6,159
5 4 7 9 15 20 5,871
6 3 5 7 11 14 5,680

Пример:
Для пьезокерамических головок (серии 1500/20) установлен параметр
Раздел.кап/см=63. Посредством электромагнитной головки 16pix (16
точечной) мы хотим печатать шрифт высотой 22 мм. Из таблицы видим, что
минимальная степень разделения для такого шрифта это 9,167 кап/cм. Выбирая
Делит. скор-и=7 получаем степень разделения равную 9 кап/cм (на ок. 2%
меньше чем следует). Неточность полученной степени разделения
компенсируем, поворачивая дополнительно головку для достижения
вертикальной (прямой) распечатки – одновременно распечатка будет немного
ниже чем предусматриваемые 22 мм. Распечатки на 2 раза большей степени
разделения (т.е. 2*9,167=18,334) не в силах установить, так как 63/3=21 кап/cм,
a 63/4=15,75 кап/cм и оба эти значения значительно отличаются от заданного
(кстати, для такой степени разделения высота шрифта была бы слишком
большая по сравнению с шириной знаков).

Если установим Делит. скор-и=8 получая степень разделения 7,875 кап/cм, то
мы в силах так повернуть головку, чтобы получить прямую распечатку, но
высота распечатки будет составлять ок. 20 мм.
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Важное примечание: настоящая степень разделения отличается от требуемой (!)
ибо:

• все делители системные оперируют только на целых числах,
• постоянная enkodera (параметр печати Пар.дат.имп/м) ограничена,
• программа вычисляет учитывая дробную часть, но результат округляется до

целого числа.

В случае появления затруднений в определении степени разделения (обычно
степень разделения определяется достаточно точно), следует использовать
настоящую степень разделения. Чтобы определить настоящую степень
разделения, следует:
a) Разделить значение параметра Пар.дат.имп/м на Раздел.кап/см и

результат этого деления разделить на 100. Окончательный результат
округлить до целого числа – это системный делитель (hdv).
Пример: Пар.дат.имп/м=120850, Раздел.кап/см=63, ⇒

120850/63/100=19.18254. После округления hdv=19 для этого
комплекта параметров.

b) Разделить значение Пар.дат.имп/м на hdv и на 100 – это настоящая
степень разделения. (Пример: 120850/19/100=63.6053, настоящая степень
разделения =63.6053 кап/cм). Эта настоящая степень разделения
касается в нашем случае пьезокерамических головок (серии 1500/20).

c) Для электромагнитных головок следует разделить настоящую степень
разделения на Делит. скор-и – это настоящая степень разделения для
электромагнитной головки (Пример: Делит. скор-и=9, настоящая
степень разделения для электромагнитной головки составляет
63.6053/9кап/cм =7.0673кап/cм).

d) Для более малых значений постоянной enkodera погрешность может быть
больше (Пример: Пар.дат.имп/м=12085, Раздел.кап/см=63 ⇒
10125/63/100=1.60714. После округления hdv=2 для этого комплекта
параметров.
Настоящая степень разделения = 10125/2/100=50.625кап/cм !!!).

8.5.5. Максимальная скорость печати в системе со „смешанными”
головками

Ограничение максимальной скорости печати может наступать по двум причинам:

1. Превышения максимальной скорости печати пьезокерамических головок
(серии 1500/20) – для всех головок этого типа такое же ограничение как для
принтеров только с пьезокерамическими головками (серии 1500/20) – смотри
параграф 8.4.6. Максимальная скорость печати.

2. Превышения максимальной скорости одной из электромагнитных головок (каждая
электромагнитная головка может отличаться иным параметром Делит. скор-и и
 Интенсивность, из которых каждый влияет на значение максимальной
допускаемой скорости.

В случае сигнализации СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ следует
сначала провести пробную печать каждой головки отдельно с целью выявления,
которая из них вызывает ограничение. Если ошибка не выступает для единичных
головок, только при начале печати всеми головками, это означает, что нехватает
времени для передачи данных в головки или для подготовки данных.Тогда следует
уменьшить скорость печатания или степень разделения печатанного текста.

E-M
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9. Технические параметры

1. Технические данные печатающего устройства (в основном контроллера).
• Количество головок 1 или 2 зависимые (23*), для контроллера с 1-2

головками UPC EBS-1501(2),

1 до 6 зависимые (*), для контроллера с 1-6
головками UPC EBS-1506.

• Длина провода контроллер-головка стандарт 3 м, не более 40 м для одной головки
12-сопловой,

• Величины знаков матрицы: 5x5, 7x5 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9,
16x10, 16x14, 25x15, 21x15, 32x18, 64x36
(ограничены типом примененной головки т.е.
высотой максимального столбца головки).

• Возможность произвольного соединения рисунков и размеров литер в пределах до
высоты  макс. столбца головки.

• Возможность печати жирным шрифтом всех знаков и утолщения до 15 раз.

• Графика произвольной длины и высоты до макс. столбца головки расположена в любом
пункте печатаемого текста.

• Коды штриховые - много разных типов и код двухмерный (2D) Data Matrix ECC-200

• Длина текста ограничена емкостью памяти 256 кбайт, макс. количество текстов 1024 (по
желанию - 2000).

• Терминал и другие каналы обслуживания (по вопросу оснащения печатающих
устройств смотри раздел 2.3.1 Оснащение печатающего устройства):
a) Стандартно – Терминал встроенный в устройство – оснащенный брызгогерметичной

алфавитно-цифровой клавиатурой и графическим индикатором LCD.
b) Независимо от встроенного терминала, альтернативная возможность – Внешний

компьютер (PC):
• управление работой одного принтера посредством программы EdGraf, интерфейс

RS-232, автоматический подбор скорости передачи 9600 бод или 19200 бод (длина
кабеля до 10 м) или интерфейс RS-485 (опционально для соединений более
длинных),

• удаленное управление сетью соединенных принтеров EBS разного типа
посредством программы InkNet, интерфейс RS-485, скорость передачи 19200 бод.

c) Дополнительный последовательный канал передачи (т.н. специальный канал)
согласно спецификации интерфейса RS-232, скоростью до 38,4 кбод.

• Преобразователь вращательный импульный / датчик скорости конвейера (shaft-
encoder) для содействия с производственными линиями с нестабильной скоростью
перемещения.

• Питание AC 87-242В/44-440Гц или DC 90-350В.

• Потребление мощности 10 Вт (в состоянии stop без головки).
                                                     
23 Две зависимые головки - это обозначает, что печать в обеих головках инициируется одним общим
фотодетектором и тиктируется одним общим внутренним генератором или внешним shaft-encoder’ом.
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• Климатические требования
температура окружающей
среды во время работы: стандартно oт +5°C дo +40°C,
относительная влажность воздуха: < 90% без конденсации водяного пара.

• Механические факторы вибрации: < 1г, частота < 10Гц,
удары: < 1г,  макс. 2мс.

• Масса 3350 г  (контроллер без провода контроллер-оловка),
255 г  (провод контроллер-головка – 3м).

• Размеры высота: 95 мм,
ширина: 300 мм,
длина: 237 ммдля контроллера UPC EBS-1501(2),

300 мм для контроллера UPC EBS-1506.

2. Технические данные электромагнитной головки.
• К-во точек (сопол) т.е. макс.высота столбца 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64 сопол.

• Диаметр точки 0,85 мм (для сопла 120мкм).

• Макс. расстояние между точками по вертикали 1,8 мм.

• Высота шрифта 6 ÷ MAX мм, где:
MAX = (число сопол -1) *1,8 мм

• Регулирование высоты надписи поворотом головки.

• Расстояние подписываемого предмета от головки 2 ÷ 20 мм.

• Положение головки во время печатания произвольное.

• Сжатый воздух, без загрязнений
давление перед регулятором давления: 1 ÷ 10 бар.
давление по регуляторе давления - рабочее: 0,2 ÷ 0,5 бар не более чем 1 бар.

• Род чернил спиртные, MEK

• Температура окружающей среды во время работы стандартно oт +5°C дo +40°C.

• Потребление чернил ок. 25 мл/час  (интенсивность=70,
рабочее давление =0,4 бар,
перемещение=10м/мин, буквы и цифры).

• Потребление мощности
(контроллер 1-2 головками + одна головка): < 20 Вт (во время печати головкой

одной 12-сопловой типового текста с max.
скоростью записи и интенсивностью
=50),
< 27 Вт (во время печати всеми
соплами головки одной 12-сопловой с
max. скоростью записи и интенсивностью
=50).

E-M
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ПРИМЕЧАНИЕ:
a). Максимальное потребление мощности печатающей системы зависит от:
• числа и типа подсоединенных головок (количества сопол),
• скорости и интенсивности печати,
• коэффициента заполнения печатанного текста, т.е. числа фактически печатанных

точек в тексте по отношению к максимальному числу точек - вытекающего из
умножения длины текста (в столбцах) на максимальную высоту текста.

b). Moщность потребляемая головкой (головками) не может превышать мощности
вытекающей из эффективности блока питания контроллера для канала напряжения
24 В, которая составляет:

36 Вт для контроллера 1-2 головкового,
120 Вт для контроллера 1-6 головкового.

• Размеры диаметр: 70 мм, для головок от 7 до 16
сопол,
90 мм, для головок 25 и 32
сопловых.

длина: 148 мм.

• Масса головка   7 сопловая: 826 г.
головка 12 сопловая: 835 г,
головка 16 сопловая: 873 г,
головка 25 сопловая: 1067 г,
головка 32 сопловая: 1113 г,

3. Технические данные пьезокерамических головок - серии 1500/20.

Тип головки 1500/22 1500/24 1500/27
К-во независимых печатающих точек
(pikseli, максимальная высота столбца)

32
по 6 сопол на piksel

32
по 11 сопол на piksel

64
по 2 сопол на piksel

Число сопол 192 352 128
Диаметр сопла 50,8 мкм 50,8 мкм 181 мкм
Максимальное расстояние между точками
по вертикали 0,126 мм 0,14 мм

Высота шрифта 24 мм(0,93 дюйм) 48 мм (1,9 дюйм) 23 мм (0,907
дюйм)

Степень разделения вертикальная 205 точек/дюйм 188 точек/дюйм 140 точек/дюйм

Коэффициент отпечатки штрихового кода
(на упаковочной бумаге)

4% при 300
точекидюйм,
6% при 150
точки/дюйм

5,2% при 150
точек/дюйм -

Расстояние описываемого предмета от
головки < 6 мм < 2,5 мм < 1,9 мм

Регулирование высоты шрифта нет возможности нет возможности нет возможности

Положение головки во время печатания
горизонтальное

(за исключением
специальных
исполнений)

горизонтальное
(за исключением
специальных
исполнений)

горизонтальное
(за исключением
специальных
исполнений)

Максимальная скорость печати < 1 м/сек < 0,8 м/сек < 0,8 м/сек
Род чернил V300, Versa Print V300, Versa Print V300, Versa Print
Потребление чернил для одного сопла 63 pl/каплю 39 pl/каплю 50 - 60 pl/каплю
Потребление мощности (УУ + одна головка) < 30 Вт < 30 Вт < 30 Вт
Температура головки во время работы 60°C 65°C 70°C

!
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Тип головки 1500/22 1500/24 1500/27
Температура окружающей среды во время
работы (стандартно) 10°C ÷ 40°C 10°C ÷ 40°C 10°C ÷ 40°C

Размеры (без держателей): Ширина
Высота
Длина

130
140
290

130
140
290

130
140
290

Масса 245 g 257 g 257 g

4. Функции и свойства устройства гарантирующие высокий комфорт
обслуживания и сервиса
• автоматическая диагностика ошибок и аварий, напр. обнаруживание отсутствия чернил

в бутылке,
• автоматическое управление внешними устройствами (напр. остановка конвейера) в

зависимости от создавшегося состояния в принтере (напр. отсутствия чернил),
• конструкция и программное обеспечение принтера приспособлены для ввода большего

количества фонтов, специальных текстов и к работе в сети принтеров подключенных к
одному управляющему компьютеру типа РС,

• все электрические внешние присоединения расположены на одной стенке корпуса, и
поэтому можно придвинуть принтер в угол помещения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Расположение знаков кириллицы на
клавиатуре терминала принтера

Расположение знаков кириллицы на клавиатуре терминала принтера представляет
н/указанный рисунок. Эти знаки доступны после выбора в программе-редакторе
текстов типа подтекста: Текст и матрицы знаков (параметр Матрица), наименование
которого начинается с „Cyryl”.

Тогда знаки киррилицы обозначенные на клавиатуре голубым цветом сразу доступны.
Знаки киррилицы обозначенные красным цветом доступны после вжатия клавиши
¨. Величина знаков (прописные-строчные) зависит от вжатия клавиш: ©
и Y.
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