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Уважаемые дамы и господа, 

прочитайте данную инструкцию для того, чтобы получить 
полную информацию об использовании Вашего печатающего 
устройства Ink-Jet. 

В настоящей версии документа учтено большинство изменений, 
внесенных в принтерах EBS в версию программного обеспечения 26_2A, 
содержащиеся в нем описания подходят к устройствам, в которых 
имеется эта версия программного обеспечения. 

В связи с тем, что комплект поставки учитывает требования 
пользователя, некоторые описания или изображения оборудования 
могут отличаться от Вашего печатающего устройства. В связи с 
постоянным техническим усовершенствованием продукции, мы 
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
исполнение и технические решения изделий. Поэтому данные, описания и 
иллюстрации, приведенные в настоящей инструкции по эксплуатации не 
могут служить основанием для претензий. Если печатающее 
устройство Ink-Jet было снабжено устройством, изображение или 
описание которого не представлено в данной инструкции, или если у Вас 
возникли дополнительные вопросы после прочтения данной инструкции 
по эксплуатации, получить необходимую информацию Вы можете в 
любом представительстве EBS. 
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1. Введение 

ВНИМАНИЕ: 

В инструкции, на внешних полях страниц, находятся предупредительные знаки, призванные 
обратить особое внимание пользователя на находящуюся рядом с ними информацию. Это 
следующие знаки: 

!
 

Информационный знак, призывающий обратить внимание на: 

 правильное выполнение действий, описанных в данном месте, 

 дополнительные, специфические возможности и функции печатающего 
устройства, которые не описываются в другом месте, 

 нетипичное поведение устройства, 

 другие примечания. 
  

!
 

Предостережение от выполнения действий, которые могут критически 
повлиять на правильную работу устройства. Необходимо безоговорочно 
выполнять требования, содержащиеся в примечании рядом с таким 
знаком. 

  

 

Информационный знак, указывающий на то, что данные действия по установке и 
обслуживанию могут выполняться персоналом, не прошедшим специального 

обучения по обслуживанию EBS-устройств. 

  
EBS

 

Информационный знак, указывающий на то, что данные действия по установке и 
обслуживанию могут выполняться только обученным персоналом из сервисного 
центра печатающих устройств EBS. 

 

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, описания которых 
отсутствуют в данной документации. 
Изготовитель не несет ответственности за повреждения устройства, которые могут 
возникнуть при ненадлежащей эксплуатации, вызванной несоблюдением данной 
инструкции, а также вследствие ошибок редактирования и печати данной инструкции. 
Мы не можем контролировать использование и применение изделий, поэтому это 
относится исключительной к вашей сфере ответственности. 

1.1. Применение 

EBS-6500 BOLTMARK® является промышленным печатающим устройством 

типа "INK JET" (англ. выброс чернил), позволяющим бесконтактно наносить надписи на 
различные движущиеся предметы (напр., на производственном конвейере). Печатающее 
устройство обеспечивает чѐткую и стойкую печать на: 

 бумаге и картоне, 

 пластмассе, 

 тканях, 

 натуральной и искусственной коже, 

 натуральном и искусственном дереве, 

 стекле и керамике, 

 на различных металлических поверхностях. 

!
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Краткая характеристика печатающего устройства: 
 Устройство оснащается одной печатающей головкой 

небольшого размера. 
 Шрифт надписи высотой от 1,4 до 12 мм. 
 Положение головки в пространстве произвольное. 
 Длина гибкого провода, соединяющего головку с 

устройством управления составляет 4 м. 

 

Рис. 1.1.1. 

 Возможности печати: 

 тексты наносятся прописными и строчными буквами в один или два ряда с 
возможностью утолщения и ротации знаков на основании разных матриц, 

 

 

 

 в исполнении с максимальной высотой знака 32 точки можно напечатать не более 4 
строк текста (для матрицы символов 7×5 с наименьшим интервалом в 1 точку, или 6 
строк без интервала для матрицы 5×5). 

4 
строки 
(7x5) 

 

5 
строки 
(5x5) 

 

6 
строки 
(5x5) 

 

 диакритические национальные символы, 

 графика – встроенный комплект готовых графических знаков и возможность создания 
собственных с помощью программы – редактора графики, 

  

40 

458 

300 

211 

288 

198 

4m 
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 различного вида штриховые коды, в том числе инверсные, с цифрами и без, возможно 
динамическое изменение штрих-кода (штрих-код как прямой и обратный счетчик) а 
также как опция двухмерные коды ECC200 (также с возможностью динамического 
изменения содержания кода с помощью специального реестра Содержание текста), 

   

  

 изменяемые данные (напр.: текущее число, т. н. гарантийная дата, время, 
возрастающая, убывающая нумерация, различные данные, согласно потребностям 
получателя, передаваемые из внешних устройств – напр., вес предмета, поступающий 
от автоматических весов или данные из устройства ввода штриховых кодов). 

 Тексты для печати можно легко вводить и изменять с помощью внутреннего терминала, 
внешнего терминала (кодового переключателя) или компьютера (интерфейс RS-232-C или 
RS-485, USB), 

 Дополнительно с помощью компьютера можно: 

 управлять работой печатающего устройства через программу EdGraf, 

 объединять в сеть несколько печатающих устройств различных типов и управлять с 
компьютера с помощью программы InkNet. 

 Предметы, на которые наносится надписи, распознаются фотодетектором. 
 Обеспечивается автоматическая работа печатающего устройства, включая индикацию 

режима работы и сообщения о необходимости выполнить действия по обслуживанию 
устройства. 

 Расходные материалы (чернила и растворитель) постоянно контролируется системой 
контроля чернил. Таким образом бутылки предназначенные для других типов устройств 

EBS не принимаются. 

 Обеспечен полный контроль степени износа iModule
®
, благодаря чему модуль можно 

заменить в соответствующий момент, гарантируя неизменно высокое качество печати и 
низкую аварийность устройства. 

 Устройство может работать непрерывно в течение 24 часов в сутки. 
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1.2. Принцип действия 

Принцип работы печатающего устройства типа Ink-Jet с непрерывным потоком 
чернил, краткое обозначение CIJ – англ. Continuous Ink-Jet. 

 

Надпись создаѐтся следующим 
образом: 

 Непрерывный поток чернил 
разбивается пушкой на 
отдельные капли. 

 Капли чернил заряжаются и 
отклоняются в электрическом 
поле. 

 Каждая надпись состоит из 
вертикальных рядов шириной в 
одну каплю. 

 Отклонение происходит только в 
вертикальной плоскости. Каждая 
капля, образующая 
вертикальный ряд, после того, 
как отрывается от непрерывного 
потока чернил, заряжается и, 
пролетая под электродом 
высокого напряжения, 
отклоняется. 

 Предметы для нанесения 
надписи продвигаются под 
головку, а из вертикальных 
рядов, которые наносятся по 
очереди, получается таким 
образом надпись. 

 Все капли, которые остались 
незаряженными, стекают в 
желоб. Там они всасываются и 
снова поступают в резервуары 
чернильной системы. 

Данный принцип нанесения 
надписей используется во всех 
устройствах с технологией CIJ. 

Рис. 1.2.1. Принцип создания надписей в печатающем устройстве типа "INK-JET". 

В печатающем устройстве EBS-6500 BOLTMARK® использовано множество 

оригинальных решений, также защищенных патентом, что обеспечивает ему ведущее место 
среди признанных производителей данного типа устройств в мире. 
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2. Установка печатающего устройства 

2.1. Условия безопасности 

Мы постарались создать тщательно сконструированную, безопасную и надежную 
печатающую систему. Для обеспечения безопасной работы печатающего устройства 
необходимо знать и соблюдать некоторые правила и меры предосторожности. 

Устройство должен обслуживать обученный персонал. Рекомендуется наблюдать за 
работающим устройством. 

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

2. Устройство не может работать в помещениях, в которых существует опасность 
взрыва. 

3. Устройство не может наносить надписи на предметы, температура которых во 
время нанесения надписи превышает 100 °C. 

4. В зоне работы устройства не должно быть дыма, открытого огня или устройств, 
создающих искры. 

5. Сетевой кабель должен быть включен в розетку с защитным заземлением. 
Заземление должно соответствовать действующим стандартам. В некоторых случаях 
необходимо дополнительно подключить зажим, заземляющий корпус печатающего 
устройства (согласно пункту 2.3.6 Подключения). 

6. Поскольку устройство работает под высоким напряжением, все работы по 
электрике, а также внутри головки, можно выполнять только после отсоединения 
сетевого кабеля. 

7. Не следует направлять отверстие головки в сторону людей, животных и других 
предметов, потому что чернила могут их забрызгать. 

8. Все работы, связанные с промывкой и чисткой чернильной системы необходимо 
выполнять в защитной одежде. Рекомендуется использовать защитные очки и 
латексные перчатки. 

9. Для промывки не следует использовать пластмассовую посуду, которая легко 
электризуется. Рекомендуется использовать металлическую посуду. 

10. Загрязненный растворителем воздух должен выводиться из рабочего помещения 
воздухопроводом наружу здания. 

11. Нельзя оставлять чернила, растворитель или очиститель (также использованный 
после чистки головки) в открытых ѐмкостях, так как эти легковоспламеняющиеся 
жидкости могут загореться. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Наэлектризованная кожа человека (напр. вследствие ношения одежды из синтетических 
материалов) может вызвать попадания искры в открытые ѐмкости (сосуды) с чернилами или 
растворителем. Это может вызвать возгорание этих легковоспламеняющихся 
жидкостей! В таких случаях следует перед каждым приближением к открытым 
легковоспламеняющимся жидкостям прикоснуться к заземленному металлическому корпусу 
устройства или к другому заземленному металлическому предмету. 

Рекомендации при несчастных случаях 

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

 Если жидкость попала на одежду, необходимо еѐ немедленно снять. 
 В случае раздражения глаз и кожи: 

ГЛАЗА промывать под проточной водой в течение 15 минут и обратиться к окулисту. 

!
 

!
 

!
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КОЖУ вымыть водой с мылом. 

2.2. Требования к электрической сети питания 

Электрическая сеть 

 Стандарт Опция 

Напряжение питания 100-240V  (AC) 90-350V  (DC) 

Частота сети 50/60 Гц Постоянное напряжение (DC) 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Электрическая сеть должна соответствовать принятым стандартам в данной области. 
В противном случае следует применить средства или устройства, гарантирующие 
необходимые параметры питания в розетке, к которой подключается разъѐм питания 
принтера. 

 Сетевая розетка должна иметь защитный контакт (штырь), подключенный к 
защитному заземлению. Эффективность заземления должна соответствовать 
действующим стандартам. 

2.3. Установка устройства 

2.3.1. Стандартное и дополнительное оснащение печатающего 
устройства 

Комплектация печатающего устройства серии EBS-6000 имеет много вариантов и 

зависит от потребностей пользователя. Для оснащения печатающего устройства требуются: 

1. части и модули, необходимые для печати при любой конфигурации устройства, 

2. дополнительные части и модули, а также вспомогательные устройства, которые для 
определенной конфигурации на стенде обеспечивают печать согласно требованиям 
пользователя. 

Следующие компоненты как правило входят в конфигурацию устройства: 

1. Печатающее устройство с пишущей головкой. 

2. Держатель головки в комплекте. 

3. Фотодетектор – оптический датчик. 

4. Датчик скорости (shaft encoder) конвейера. 

5. Бутылка с чернилами. 

6. Бутылка с растворителем. 

7. Бутылка с очистителем. 

8. Распылитель для очистителя. 

9. Фильтры: 
a). Чернильный фильтр в пушке головки. 
b). Вкладыш воздушного фильтра в системе вентиляции блока электроники. 

10. iModule
®
. 

11. Кабель RS232 для подключения к компьютеру. 

12. Держатель для печатающего устройства серии EBS-6000. 

13. Ручной пистолет для подписывания неподвижных предметов. 

14. Дополнительный внешний сигнализатор тревоги. 

15. Дополнительный внешний сигнализатор тревоги с управлением и сигнализацией остановки 
производственного конвейера. 

16. Внешний кодовый переключатель. 

17. Подвижный столик для нанесения надписей вручную с кабелем. 

!
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Кроме того, для сервисных работ мы предлагаем различные специальные инструменты: 

1. Ключ для откручивания сопл (плоский ключ размером 4 мм). 

2. Микроскоп для установки параметров потока чернил в пишущей головке. 

3. Шаблон для юстировки электрода высокого напряжения. 

4. Шаблон для юстировки расстояния желоб-сопло. 

5. Сервисное приспособление для замены возвратной трубки. 

6. Сервисное приспособление – адаптер для присоединения бутылки с растворителем к 
разъему для бутылки чернил (№ детали P511772). 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

 Перечисленные выше инструменты не входят в стандартный комплект поставки 
каждого печатающего устройства или печатающей системы. 

 Комплектность оснащения варьируется в зависимости от страны, в которой будет 

использоваться EBS-устройство. 

2.3.2. Подготовительные работы 

При подготовке к работе или после транспортировки устройства необходимо 
выполнить следующее: 
 устройство необходимо установить в месте, где отсутствуют вибрация, пыль, 

сотрясения, дым и грязь, а также агрессивные или легко воспламеняющиеся 
пары и газы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические и климатические параметры помещения 
должны быть следующие: 

Климатические требования: температура окружающей среды от +5
о
C до +40

 о
C, 

относительная влажность до 90% без 
конденсации 

Механические требования: вибрации макс. 1г, макс 10 Гц, 
удары макс. 1г, макс. 2 мс. 

 К месту установки печатающего устройства необходимо обеспечить свободный 
доступ. 

 Лучше всего установить печатающее устройство на горизонтальном столике 
высотой от 0,7 до 1,1м или на держателе для печатающих устройств серии 

EBS-6000 – смотри рисунок рядом. 

 Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха через отсек электроники 
(расстояние от левой стенки устройства, на которой находится выходное 
отверстие воздуха из отсека электроники, до препятствия должно составлять не 
менее 1 см). 

 Перед вводом в эксплуатацию убедиться в отсутствии механических повреждений 
устройства, головки и соединяющего их шланга. 

 Закрепите держатель головки в удобном положении. 
 Укрепить головку в держателе в произвольном положении – в зависимости от 

потребностей. 
 Укрепить фотодетектор на вилке, прикрученной к держателю головки или в 

другом месте, удобном для запуска печати на описываемом предмете. 

 

 

!
 

!
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Рис. 2.3.2.1. 
Стандартное крепление 
держателя головки к 
конвейеру. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если конвейер вибрирует слишком сильно, то лучше закрепить держатель головки на 
устойчивой стойке или стене, не связанных с конвейером. 

2.3.3. Снятие транспортных заглушек 

 

Во время 
транспортировки 
печатающее 
устройство защищено 
от разлития 
содержимого. Поэтому 
некоторые соединения 
в системе чернил 
отсоединены и 
защищены. Для 
подготовки 
печатающего 
устройства к работе 
выполните следующие 
действия:  

 

Рис. 2.3.3.1. 

1. Снимите транспортные 
заглушки разъемов 
бутылок и iModule

®
 (см. 

рисунок сбоку).  
2. Установите бутылки с 

чернилами и растворителем  
(см. раздел 2.3.4 Подключение 
бутылок с чернилами и 
растворителем. 

3. Установите iModule
®
 (см. 

раздел 2.3.5 Подключение 
iModule®). 

4. Запустите устройство. 
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2.3.4. Подключение бутылок с чернилами и растворителем 

В печатающих устройствах EBS-6500 BOLTMARK® бутылка с 

чернилами / растворителем является интегральным узлом, состоящим из бутылки, 
пробки (вместе с разъемами, а также всасывающей трубки с фильтром) и 
транспондера. Чтобы установить бутылку с чернилами/растворителем 
в печатающее устройство, необходимо поднять фиксирующую защелку бутылки 
(см. Рис. 2.3.3.1), а затем вставить бутылку до упора, таким образом, чтобы 
защелка оказалась в канавке на бутылке. В соответствии с информацией, 
представленной на защелке, бутылку с растворителем нужно подсоединить к 
патрубку (белого цвета), расположенному с левой стороны, а бутылку с чернилами 
нужно подсоединить к патрубку (черного цвета) с правой стороны. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Необходимо убедиться, что в бутылках, подсоединенных к принтеру, находятся 
фирменные чернила и растворитель. Ошибка может привести к порче чернил, 
находящихся в емкостях устройства (изменение химической структуры чернил), что 
может привести к многочисленным серьезным проблемам. 

 Необходимо помнить, что нельзя менять местами бутылки с чернилами и 
растворителем. 

 Ни в коем случае нельзя смешивать различные типы чернил или использовать 
чернила с истекшим сроком годности. 

!
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2.3.5. Подключение iModule® 

iModule
®
 является основным узлом, входящим в систему чернил печатающего 

устройства EBS-6500 BOLTMARK®. Он состоит из элементов, от 

которых в значительной степени зависит надежность работы устройства, а также 
качество печати. В связи с этим, чтобы модуль не был поврежден во время 
транспортировки, он перевозится отдельно и пустым. Закрыт также транспортный 
клапан. Для подключения iModule

®
 к принтеру выполните следующие действия: 

 

1. Удалите транспортные заглушки с патрубков iModule
®
 (см. раздел 2.3.3 Снятие 

транспортных заглушек). 
2. Поместите iModule

®
 в принтер, перемещая его по направляющим (см. Рис. 2.3.3.1) до 

упора. В тот момент, когда iModule® окажется в нужной позиции, защелки издадут 
характерный звук („клик”). 

 Рис. 2.3.5.1. 

3. Проверьте, открыт ли транспортный клапан модуля, если нет, откройте его. Чтобы открыть 
клапан, выдвиньте его, а затем поверните на 90 градусов (см. Рис. 2.3.5.2). 

 Рис. 2.3.5.2. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Нельзя устанавливать в печатающее устройство iModule

®
, срок годности которого истек. 

Срок годности можно прочитать с помощью команды ВРЕМЯ РАБОТЫ (позиция 
Время хранения) в меню РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE При 
попытке установки такого модуля появится сообщение: 
Превышено  
время хранения iModule. 

!
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2.3.6. Подключения 

После установки печатающего устройства и снятия транспортных заглушек необходимо 
выполнить следующие подключения, соблюдая порядок , , , , , . 

 

 

Рис. 2.3.6.1. 

 Установите защитный зажим. С помощью шестигранного ключа на 4 подключите корпус 

печатающего устройства к заземляющей шине. Сопротивление между защитным 
зажимом принтера и производственным конвейером, а также между защитным 
зажимом принтера и защитным нулем штепсельной вилки (при отсоединенной 
вилке) не может быть больше 0,1 Ом. 

 Вставьте штепсельную вилку в розетку со штырем защитного заземления. 

 Подключите фотодетектор. 

 Подключите датчик скорости вращения (энкодер) 

 Подключите разъем специального канала (если он будет использоваться), например, 

компьютер PC, считыватель штрих-кодов и т.п. 

 Присоедините отвод загрязненного воздуха. 

 

защитный зажим  

сетевая вилка  

разъем фотодетектора  

разъем датчика скорости  

разъем специального 
канала  

отвод воздуха  
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3. Ввод в эксплуатацию 

В инструкции будут применяться следующие сокращения обозначений клавишей: 

 Зеленая клавиша ON обозначается знаком -  

 

ON 

. 

 Красная клавиша OFF обозначается знаком -  

 

OFF 

. 

 Желтая клавиша CLR. ALARM обозначается знаком -  

 
CLEAR 
ALARM 

. 

 Рис. 3.1. 

Печатающее устройство EBS-6500 BOLTMARK® оснащается блоком питания с 

системой ожидания – имеет два сетевых выключателя отличающиеся друг от друга способом 
включения и выключения сетевого питающего напряжения: 

1. Главный выключатель питания (бистабильный), выключающий гальванически оба 
сетевые провода от сети, расположен на правой стенке устройства, возле сетевого 
провода. Включение главного выключателя вызывает переход печатающего устройства в 

режим ожидания – горит красный индикатор между клавишами 

 

ON 

, 

 

OFF 

. 

2. Электронный выключатель питания (клавиши 

 

ON 

, 

 

OFF 

 и 

 
CLEAR 
ALARM 

 на внешнем пульте) 
обеспечивающий включение и выключение печатающего устройства путем перехода из 
режима ожидания (горит красный индикатор) в режим работы (цвет индикатора меняется с 
красного на зеленый) и наоборот. Эти клавиши следует использовать для включения и 
выключения устройства в нормальном режиме. 
Если устройство необходимо отсоединить от сети гальванически, то сначала 
следует его выключить таким способом, как описывается в пункте 3.2 Выключение 
устройства, а затем выключить главный выключатель. 

!
 

главный 
выключатель 

питания 

ON

OFF

CLEAR
ALARM
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дальнейшее описание касается печатающего устройства, которое находится в режиме 
ожидания, т. е. с включенным главным выключателем. 

3.1. Включение устройства 

Если подсоединены все соединители, то достаточно нажать зеленую клавишу 

 

ON 

 (на 
внешнем пульте) – смотри Рис. 3.1. 

После этого начинается процедура запуска устройства, состоящая из нескольких процессов: 

1. Включение питающего напряжения и тестирование электроники. 

2. Установка в блоке высокого напряжения значения, записанного в памяти (длится до 20 
секунд). 

3. Проверка проходимости контура желоба. 

4. Непродолжительное промывание сопла растворителем. 

5. Отсос растворителя из трубок, ведущих в головку. 

6. Включение расхода чернил в головке и ожидание стабилизации параметров чернил, 
включение автоматического дробления потока на капли, включение измерения фазы и 
вязкости чернил. Процедура запуска потока чернил в головке сигнализируется миганием 

зеленого диода 

 
INK 

ON / OFF 

 на панели оператора. 

Если вы хотите, чтобы после включения печатающего устройства чернила в головку не 
подавались, необходимо сразу же после включения устройства дать команду 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ из подменю СЕРВИС. Указанная выше процедура будет отменена. 
Чернила можно подать командой ЧЕРН. ОТКРЫТЬ. 

ВНИМАНИЕ: 
Если процедура включения принтера будет прервана до или во время установки значения 
высокого напряжения, то даже если она будет возобновлена, и принтер достигнет состояния 
готовности, печать будет невозможна. Попытка запуска приведет к появлению сообщения 
*ОШ. ВЫСОКОГО НАПР-ИЯ* и Ошибка настройки HV. В этой ситуации необходимо снова 
запустить устройство. 

Во время процедуры запуска красный диод READY на панели оператора сигнализирует 
следующие процессы: 
 отсутствие свечения – устройство подаѐт чернила в головку и стабилизирует его параметры. 
 кратковременное мигание лампочки READY – стабилизирование параметров дробления 

чернил на капли. 
 постоянное свечение – готовность головки к печати. Можно задавать команду 

СТАРТ ПЕЧАТИ. 
Во время всей процедуры запуска можно задавать или изменять параметры и тексты. Если 
команда СТАРТ ПЕЧАТИ будет подана до того, как лампочка READY засветится постоянным 
светом, команда не будет выполнена (сообщение УСТР. НЕ ГОТОВО). Также некоторые 

ошибки задерживают на 2   3 мин. готовность устройства к печати. Следует проверить, 
сигнализируются ли ошибки на терминале или на внутреннем пульте. 

3.1.1. Первый запуск печатающего устройства 

Процедура включения принтера, описанная в разделе 3.1 Включение устройства 
относится к устройствам, которые ранее уже запускались. Во время первого запуска 
устройства после его установки на рабочем месте принтер может вести себя немного иначе, 
a на дисплее могут появиться дополнительные сообщения, связанные с установкой новых 
бутылок, а также iModule

®
. 

После обнаружения принтером новых бутылок на дисплее появится сообщение: 
ПРОВЕРКА КОДА: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 
Нажми ЕNТЕR... 

!  
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после чего (если установлены правильные бутылки) 
БУТЫЛКА ПРИНЯТА. 

После обнаружения принтером нового iModule
®
 на дисплее появится сообщение: 

ПРОВЕРКА КОДА: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 
Нажми ЕNТЕR... 

Если iModule
®
 правильный, то после его принятия клавишей  на дисплее появится 

сообщение: 
Замененный iModule: 
Кол. часов работы:  гггг:мм 
Срок годности:  дд.мм.гг 
Время хранения: дд.мм.rr 
C=0  

данные об установленном iModule
®
 

Вы действительно хотите установить? 
(Д-Н)? 

После принятия клавишей „T” принтер переходит к наполнению iModule
®
, что сигнализируется 

сообщением: 
Наполнение iModule. 
Транспортные заглушки должны быть 
открыты!!! 
Ждите. 
Нажми ЕNТЕR... 

ВНИМАНИЕ: 
Во время процедуры наполнения iModule транспортный клапан должен быть открыт. 
Проверьте положение клапана и при необходимости откройте его. 

После завершения процедуры наполнения iModule
®
 запускается поток чернил (эта операция 

сигнализируется миганием зеленого диода 

 
INK 

ON / OFF 

 на панели оператора), a когда принтер 
достигнет состояния готовности (желтый диод READY горит постоянно), можно начинать 
печать. 

Завершение процедуры установки нового iModule сигнализируется появлением сообщения: 
iModule 
iModule принят 
Нажми ЕNТЕR... 

После подтверждения клавишей  принтер переходит в режим обычной работы 

ВНИМАНИЕ: 

 Нельзя запускать  принтер, в котором не установлен iModule
®
! 

 Если непосредственно после запуска принтера на дисплее появится сообщение 
Нет iModule !!! это означает, что iModule

®
 не был правильно установлен (см. раздел 

7.3.12 Отсутствие iModule®). Необходимо установить правильный iModule
®
. 

 Чтобы было возможно наполнение нового iModule
®
, в принтере должны быть 

установлены бутылки с растворителем и чернилами. 

3.2. Выключение устройства 

Устройство можно выключить тремя способами: 
 выключение в обычном режиме (на период до 1 недели), 
 выключение в аварийном режиме, 
 выключение в режиме обслуживания, 
 выключение в обычном режиме с дополнительной функцией промывки клапана V3 –

 подробное писание в разделе 8.2 Транспортировка устройства, 
 выключение с загустением чернил. 

!
 

!
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3.2.1. Выключение в обычном режиме 

Выключение в обычном режиме – достаточно нажать красную клавишу 

 

OFF 

 (смотри 
Рис. 3.1) на внешнем пульте и подождать несколько минут, пока устройство само не выключится 

(т. е. цвет индикатора между клавишами 

 

ON 

 и 

 

OFF 

 сменится с зеленого на красный). На 
терминале отображается сообщение ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА ....., а в окне статуса ведется 
обратный отсчет времени (в секундах), оставшегося до конца процедуры отключения, а на 

панели оператора мигает зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

 сигнализируя выключение потока чернил 
в головке. 

Каждое выключение в обычном режиме запускает следующие процессы: 
 Отсос чернил из чернильных трубок, подведѐнных к головке, 
 Промывка трубок, пушки, сопла, а также жѐлоба. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Слишком частое выключение устройства в нормальном режиме вызывает излишнее 
разбавление чернил, о чем информируют сообщения: 
В связи с частыми выключениями 
чернильная система 
переполняется !! или 
ПРОМЫВКА ВЫЗОВЕТ РАЗЖИЖЕНИЕ 
ЧЕРНИЛ. 

 Если устройство нужно выключить на непродолжительное время (не более 1 часа) 
например, для проведения сервисного обслуживания, необходимо его выключить в 
режиме обслуживания, см. пункт 3.2.2 Выключение в аварийном режиме и в режиме 
обслуживания. 

 Если устройство необходимо выключить на длительное время (более 1 недели), 
следует выключить его в соответствии с описанием в разделе 8.1 Хранение 
устройства. 

3.2.2. Выключение в аварийном режиме и в режиме 
обслуживания 

Выключение в аварийном режиме – нажать красную клавишу 

 

OFF 

 и, удерживая еѐ, 

нажать и отпустить жѐлтую клавишу 

 
CLEAR 
ALARM 

 (смотри Рис. 3.1). Можно выполнить аварийное 
выключение, отключая подачу электрической энергии в устройство главным выключателем. 
Выключение подобным образом допустимо только в случае аварии устройства, или если 
выключение в обычном режиме, в течение несколько минут, может нанести дополнительный 
ущерб (напр., разольются чернила). В этом случае после очередного включения устройства на 
терминале появится предупреждающее сообщение ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Устройство, выключенное в аварийном режиме, может находиться в таком состоянии не 
более 1 часа. При таком выключении головка загрязняется быстро сохнущими чернилами. 
Поэтому перед включением необходимо побрызгать сопло растворителем. 

Выключение в режиме обслуживания выполняется так же, как аварийное выключение и служит 
для кратковременного (на несколько минут) выключения печатающего устройства (без промывки) 
для сервисных мероприятий (смотри примечание выше). После выключения устройства в режиме 
обслуживания следует вымыть внутри головку растворителем (особенно около желоба). Если для 
сервисных работ необходимо частое включение и выключение устройства, необходимо применять 
только сервисное отключение, чтобы не опустошить буферный резервуар растворителя. 

!
 

!
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ЗАМЕЧАНИЕ: 

 После выключения устройства в аварийном режиме или в режиме обслуживания 
необходимо промыть внутреннюю часть головки растворителем (особенно зону вокруг 
желоба). 

 Если устройство было выключено в аварийном или сервисном режимах, то после 
включения на терминале появляется следующее сообщение: 
ОШИБКА ОПЕРАТОРА !!! : 
При выключении принтера 
головка не промывалась. 

!
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4. Эксплуатация устройства 

4.1. Внешний пульт 

Внешний пульт позволяет 
оператору устройства управлять 
его работой, контролировать 
актуальное состояние принтера и 
выполнять необходимые 
действия в возникшей ситуации. 
Он также позволяет выполнять 
основные действия, такие как 
включение и выключение печати, 
локализация причины аварии, 
сброс аварии и т. п. 

 

Рис. 4.1.1. 

Главная панель: 

 Клавиши. 

 Зеленая клавиша 

 

ON 

 - предназначена для включения устройства. 

 Красная клавиша 

 

OFF 

 - предназначена для выключения устройства. 

 Жѐлтая клавиша 

 
CLEAR 
ALARM 

 - служит для сброса сигнала тревоги (прерывания). 

 Голубая клавиша 

 
PRINT 
ON / OFF 

 - служит для включения и выключения печати. 

 Голубая клавиша 

 
INK 

ON / OFF 

 - служит для включения и выключения потока чернил в 
печатающей головке. 

 Сигнальные диоды. 

 Красно-зелѐный индикатор между клавишами 

 

ON 

 и 

 

OFF 

 – служит для сигнализации 
состояния включения-выключения устройства. 

 Красный индикатор ERROR возле клавиши 

 
CLEAR 
ALARM 

 – служит для сигнализации аварийного 
состояния. 

 Зеленый индикатор рядом с клавишей 

 
PRINT 
ON / OFF 

 – служит для сигнализации состояния 
печати. 

 Жѐлтый индикатор возле клавиши READY – служит для сигнализации готовности 
головки к печати. 

сенсорный графический 
ЖК-дисплей 

буквенно-цифровая 
клавиатура 

главная панель 

клавиши замены цветов ЖК 
функциональные 
клавиши 
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 Зеленый диод над клавишей 

 
INK 

ON / OFF 

 – служит для оповещения о подаче чернил 
в печатающей головке (горит постоянно) или для оповещения о выполнении процедуры 
запуска/остановки потока чернил/растворителя в головку (горит пульсирующим светом). 

ЖК-дисплей оснащен сенсорной панелью. Экран разделен на несколько частей, которые 
называются окнами. Разделение экрана слегка отличается в зависимости от того, выбрано 
текстовое меню или графическое. Независимо от выбранного типа меню для обслуживания 
можно выбрать буквенно-цифровую клавиатуру или сенсорную панель. 

ВНИМАНИЕ: 
Если сенсорная панель не работает или работает неправильно, это может означать, что 
она не откалибрована. Чтобы выполнить калибровку, выберите позицию 
КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ. Для 
калибровки нужно использовать инструмент с тупым наконечником. 

Алфавитно-цифровая клавиатура 

Доступна в разных языковых версиях. 

Поле специальных функциональных клавиш 
 

F1 

, 

 

F2 

, 

 

F3 

, 

 

F4 

 (отображение название печатаемого текста в окне статуса), 

 

F5 

 ,

 

F6 

 
(переход из графическое меню в текстовое). 

Клавиши замены схемы цветов 

Замена цветовой схемы дисплея (можно выбрать из свыше десяти предустановленных 
цветовых схем). 

– служит для оповещения о подаче чернил в печатающей головке (горит постоянно) или 
для оповещения о выполнении процедуры запуска/остановки потока чернил/растворителя в 
головку (горит пульсирующим светом).  

4.2. Внутренний пульт 

Внутренний пульт предназначен для сигнализации состояния внутренних блоков 
устройства, сигнализации ошибок, прерываний и аварии. Отображение производится с 
помощью двух панелей индикаторов, расположенных на главной плате электроники, доступной 
после открытия верхних дверок (см. Рис. 4.2.1). 

 

Рис. 4.2.1. Расположение сигнальных диодов внутреннего пульта 
 

!
 

контрольные диоды, 
горящие зеленым 

диоды ошибок и 
статусов, горящие 

красным 
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Диоды ошибок и статусов 

Название Значение 

300V_ERR 
ошибка включения/выключения напряжения +300В или установленное 
значение напряжение выходит за допустимый диапазон, 

STAB_ERR 
закупорен стабилизатор давления (ошибка при сбросе давления из 
системы чернил), 

PRESS_ER 

ошибка, связанная с контуром давления чернил в системе чернил 
(поврежден датчик давления, отсутствие датчика давления, TIME-OUT 
насоса чернил, превышено максимальное давление чернил, падение 
давления чернил), 

FAN_ERR 
неправильная работа вентиляторов, охлаждающих отсек электроники 
(поврежден, заблокирован вентилятор), 

PH_ERR ошибка фазы в головке, 

VAC_ERR 

ошибка, связанная с контуром вакуумметрического давления в системе 
чернил (поврежден датчик вакуумметрического давления, отсутствие 
датчика вакуумметрического давления, проблема с отсосом чернил из 
желоба, засорен контур желоба), 

PUMP_ERR 
неправильная работа насосов (насоса чернил, насоса вакуумметрического 
давления, насоса наддува), 

INK_LACK бутылка с чернилами пуста, 

SOL_LACK бутылка с растворителем пуста, 

HV_ON 

отображает 2 состояния: 

 диод горит постоянно — включено высокое напряжение в головке, 

 диод мигает — пропадает высокого напряжения или его значение не 
поддерживается на заданном уровне, 

READY 

отображает 3 состояния 

 диод не горит: головка не готова к печати, поток чернил может быть 
включен. 

 диод мигает: включен поток чернил в головку, наступает стабилизация 
параметров раздробления чернил на капли. 

 индикатор горит постоянно — головка готова к печати, поток чернил 
включен 

OVERFLOW 
индикатор верхнего уровня чернил 
в iModule

®
 - iModule

®
 переполнен – авария, 

если диоды горят 
одновременно, 
это означает 
отсутствие 
iModule® 

BOTTOM 

индикатор нижнего уровня чернил в iModule
®
, имеет 

два значения: 

 диод горит постоянно – индикатор нижнего 
уровня чернил в iModule

®
 (заполнение 

жидкостью), 

 диод горит мигающим светом – iModule
®
 

полностью опустошен (например, вставлен 
новый, пустой iModule

®
), 

+VIS_SOL 
индикация наполнения чернильной системы растворителем – вязкость 
чернил выше номинальной, 

-VIS_INK 
индикация наполнения чернильной системы чернилами – вязкость чернил 
ниже номинальной, 

Табл. 4.2.1 

 

Контрольные диоды 

Название Значение 

ALARM 
контрольный индикатор включения сигнала прерывания (дублируется 
диодом ERROR на панели оператора), 
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Контрольные диоды 

Название Значение 

POW_ON контрольный индикатор для сигнала: блок питания устройства включен, 

VAC_PUMP контрольный индикатор включения вакуум-насоса, 

INK_PUMP контрольный индикатор включения насоса давления чернил, 

V8 
контрольный индикатор электроклапана V8 – включение подачи 

растворителя в головку, 

V6 
контрольный индикатор электроклапана V6 – включение давления в 
буферным резервуаре растворителя для промывки головки (после 
включения клапана V8), 

V5 
контрольный индикатор электроклапана контрольный индикатор 
электроклапана V5 – включение вакуумметрического давления в насосе 

растворителя приводит к наполнению насоса растворителем из бутылки, 

V4 
контрольный индикатор электроклапана V4 – включение пополнения 

растворителя из бутылки, 

V3 
контрольный индикатор электроклапана V3 – включение пополнения 
чернил из бутылки, 

V1 
контрольный индикатор электроклапана V1 – включение отсоса чернил из 

головки, 

V0 контрольный индикатор электроклапана V0 – включение чернил в головку. 

Табл. 4.2.2 

4.3. Выбор типа меню 

В зависимости от пристрастий и привычек пользователя принтер можно обслуживать с 
помощью текстового или графического меню. Независимо от выбранного меню команды 
действуют аналогично, а для обслуживания можно использовать как клавиатуру, так и 
сенсорную панель. В текстовом меню доступны все команды, включая служебные, доступ к 
которым защищен паролем. В графическом меню доступны лишь некоторые, необходимые для 
обслуживания устройства, – команды, представленные в идее значков.  

Во время первого запуска принтера на экране появляется графическое меню. Чтобы перейти к 

текстовому меню, необходимо выбрать значок  в окне функциональных клавишей или 

соответствующую клавишу 

 

F6 

 (необходима особенно в тех случаях, когда сенсорная панель 
не откалибрована). После выбора текстового меню оно будет доступно каждый раз после 
запуска устройства. 

Чтобы вернуться к графическому меню, необходимо выбрать команду ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНЮ 
в высшем уровне в текстовом меню. 
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4.4. Графическое меню 

В случае, если печатающее устройство обслуживается с помощью графического меню, 
экран разделен на пять частей, которые называются окнами. 

 Рис. 4.4.1. 

Они имеют следующие функции: 

 Окно вкладок – значки в графическом меню, сгруппированные по тематическим группам на 
вкладках. Окно вкладок служит для выбора соответствующей вкладки и тем самым 
переключения содержимого рабочего окна.  

 Рабочее окно – содержит значки, служащие для обслуживания устройства с помощью 
сенсорной панели. В данный момент отображаются значки из одной тематической группы, 
переключаемой с помощью выбора вкладки в окне вкладок. 

 Информационное окно – в этом окне отображается название функции в текстовом меню. 
После выбора значка она отображается в виде негатива, а ее название (на языке, 
выбранном пользователем) появляется в информационном окне. Чтобы выполнить 

операцию, необходимо подтвердить выбор кнопкой , расположенной на панели 
вкладок. Организованная таким образом навигация предотвращает случайное выполнение 
опасных операций. 

 Окно статуса принтера - содержит информацию о статусе головки в разных режимах 
печатающего устройства (например, p - печать, s – остановка, c – снят кожух головки, v –
 специальный режим обслуживания, вязкость чернил, качество фазирования, температуры 
и т. п.)- более подробное описание в разделе 4.11 Статус печатающей головки. 

 Окно функциональных клавиш - содержит набор функциональных клавишей, которые 
одновременно являются описанием функциональных клавишей, находящихся на пульте 
оператора. 

Значки в графическом меню сгруппированы следующим образом: 

 вкладка № 1: 

 

Функции, связанные с обслуживанием печати (по очереди): 
 СТАРТ ПЕЧАТИ, 
 СТОП ПЕЧАТИ, 
 РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ, 
 ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, 
 АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ, 
 ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ, 
 СЧЁТЧИК СМЕНЫ, 
 УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ. 
 ОБЩИЙ СЧЁТЧИК. 

Окно статуса принтера 

Окно вкладок 

Окно функц. 
клавиш 

Рабочее окно 

Информационное окно 
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 вкладка № 2 

 

Функции, связанные с обслуживанием текстов (по 
очереди): 
 РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА, 
 РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА, 
 КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ, 
 СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ, 
 СОЗДАТЬ/ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ, 
 АКТИВИРОВАТЬ ПАРОЛЬ, 
 КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА, 
 ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ. 
 УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА. 

 вкладка № 3 

 

Служебные функции (по очереди): 
 СЕРВИС, 
 ЗАМЕНА iMODULE, 
 ЧЕРНИЛА ФИЛЬТРОВАТЬ, 
 ОТСОС, 
 УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, 
 ЧЕРН. ОТКРЫТЬ, 
 не используется, 
 не используется, 
 СЕРВИС СИСТЕМЫ ЧЕРНИЛ. 

 вкладка № 4 

 

Функции, связанные прежде всего с обслуживанием 
Системы контроля чернил (по очереди): 
 ВРЕМЯ РАБОТЫ – относится к бутылкам, 
 ВРЕМЯ РАБОТЫ – относится к iModule

®
, 

 КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТА ИЗ 1 Лl, 
 СНЯТЬ ЗАЩИТУ, 
 ВРЕМЯ И ЧИСЛО, 
 СТАТИСТИКА БИБЛИОТЕКИ, 
 ЯЗЫК, 
 УДАЛИТЬ ЗАЩИТНОЕ ВРЕМЯ, 
 УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ. 

 вкладка № 5 

 

Прочие функции (по очереди): 
 ВРЕМЯ НАРАБОТКИ, 
 ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT, 
 ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА, 
 НАСТРОЙКА СТРУИ, 
 РЕГУЛИРОВКА, 
 BEPCИИ ПPOГPAMM, 
 ПРОТОКОЛ ОШИБОК, 
 не используются, 
 ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ. 
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Большинство функций, доступных в графическом меню, описано в разделе 4.5 Текстовое 
меню, потому что они также доступны в текстовом меню. Их действие аналогично, не зависимо 
от того, какой тип меню выбирает пользователь. Некоторые функции, доступные 
в графическом меню, доступны в текстовом меню только после ввода служебного пароля. 
Поэтому обращение к ним из графического меню будет сопровождаться запросом пароля. Это 
следующие функции: 

Позиция в меню  Значок в графическом меню 

ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ   

 

Служебная команда, используемая только квалифицированным обслуживающим 
персоналом. Служит для стирания памяти в некоторых аварийных случаях. Выполнение этой 
операции опасно, так как приводит к потере текстов и сбросу настроек печатающего 
устройства. 

РЕГУЛИРОВКА   

 

Служебная команда, используемая только квалифицированным обслуживающим 
персоналом. Позволяет выполнять сложные настройки. Подробное описание находится в 
Сервисной инструкции печатающего устройства  EBS-6500 BOLTMARK

®
. 

ЧЕРНИЛА ФИЛЬТРОВАТЬ   

 

Служебная команда, используемая только квалифицированным обслуживающим 
персоналом. Подробное описание находится в Сервисной инструкции печатающего 
устройства EBS-6500 BOLTMARK

®
. 

СЕРВИС СИСТЕМЫ ЧЕРНИЛ   

 

Доступ к дополнительным служебным командам, используемым только квалифицированным 
обслуживающим персоналом для обслуживания системы чернил. 

Табл. 4.4.1 
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4.5. Текстовое меню 

В случае, если печатающее устройство обслуживается с помощью текстового меню, экран 
разделен – как и в случае графического меню – на пять частей, именуемых окнами. 

 Рис. 4.5.1. 

Они имеют следующее назначение: 

 Окно статуса терминала – содержит информацию об актуальных настройках терминала, 
например, нажатая клавиша © (переключатель прописные/строчные), Y ,«, 
координаты графического курсора (во время редактирования графики), режим ввода 
символов (INSert - вставка, OVeRwrite - замена), и т. п. 

 Рабочее окно – основное окно дисплея, служит для отображения МЕНЮ функций, 
различных параметров и сообщений, редактирования текстов и т. д. 

 Окно навигационных клавиш – содержит набор клавиш, облегчающих перемещение в 
структуре МЕНЮ, а также замены значений параметров (обслуживание с помощью 
сенсорной панели). 

 Окно статуса принтера содержит информацию о статусе головки в разных режимах 
печатающего устройства (например, p - печать, s – остановка, c – снят кожух головки, v –
 специальный режим обслуживания, вязкость чернил, качество фазирования, температуры 
и т. п.) – более подробное описание приведено в разделе 4.11 Статус печатающей 
головки. 

 Окно функциональных клавиш – содержит набор функциональных клавишей, которые 
одновременно являются описанием функциональных клавишей, находящихся на пульте 
оператора. 

Первый символ каждого пункта МЕНЮ (цифра или буква) представляет собой т. н. горячую 
клавишу (см. Рис. 4.5.1). При нажатие этого символа на клавиатуре курсор переходит 
непосредственно в нужный пункт. 

Для перемещения по меню служат следующие клавиши (буквенно-цифровой клавиатуры или 
сенсорного ЖК-экрана): 

 Курсор на одну позицию вверх. 

 Курсор на одну позицию вниз. 

Y  (Y ) Перемещение курсора на первую позицию в МЕНЮ. 

Y  (Y ) Перемещение курсора на последнюю позицию. 

 
Возврат на предыдущую страницу с командами (PAGE UP). 

 
Переход к следующей странице с командами (PAGE DOWN). 

V или  
Переход в меню на один уровень вниз (к следующей ветви меню) 
или подтверждение команды для выполнения. 

U или  

Переход в меню на один уровень вверх или отказ от выполнения 
команды. Несколько раз нажимая эту клавишу, всегда можно 
вернуться в основное меню. 

 

Окно статуса терминала 
Рабочее окно 

"Горячие клавиши" 
Окно функц. 

клавиш 

Окно навигационных клавиш 
Окно статуса 

принтера 
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ЗАМЕЧАНИЕ: 
После того, как нажата клавиша V для подтверждения выполнения команды, 
отказаться от ее выполнения уже нельзя. Некоторые команды выполняются немедленно. 

4.6. Структура меню 

 

Рис. 4.6.1. 

 

Рис. 4.6.2. 

 

Рис. 4.6.3. 

!
 

1 РАБОТА С ТЕКСТОМ 

2 РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

3 ПЕЧАТЬ 

4 СЕРВИС 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

ГЛАВНОЕ 
МЕНЮ 

 

 

 

 

 

 6 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

0 ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНЮ 

7 УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ 

1 РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА 

2 РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА 

3 КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ 

4 УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА 

5 УДАЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

6 ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

1РАБОТА С ТЕКСТОМ 

7 СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ 

9 АКТИВИРОВАТЬ ПАРОЛЬ 

A КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА 

Z СТАТИСТИКА БИБЛИОТЕКИ 

8 СОЗДАТЬ/ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ 

ПАРОЛЬ
* 

*
 - пароль действует только 

тогда, когда задан и 
активирован пользователем. 
Подробнее о паролях в 

разделе 4.10 Пароль для 
защиты 
определенных команд 
и разделов меню. 

 (Рис. 4.6.1.) 

1 РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ 

2 РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА 

3 КОПИРОВАНИЕ И РЕД. БЛОКА 

4 УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР-ОВ 

5 УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР-ОВ 

6 ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

2 РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

ПАРОЛЬ
* 

*
 - пароль действует только 

тогда, когда задан и 
активирован пользователем. 
Подробнее о паролях в 

разделе 4.10 Пароль для 
защиты 
определенных команд 
и разделов меню. 

 (Рис. 4.6.1.) 
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Рис. 4.6.4. 

 

Рис. 4.6.5. 

0 РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ 

1 СТОП ПЕЧАТИ 

2 СТАРТ ПЕЧАТИ 

3 УСКОРЕННЫЙ СТОП 

4 ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ 

5 АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ 

3 ПЕЧАТЬ 

6 СЧЁТЧИК СМЕНЫ 

8 ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ 

9 ОБЩИЙ СЧЁТЧИК 

A УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА 

7 УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ 

ПАРОЛЬ
* 

*
 - пароль действует только 

тогда, когда задан и 
активирован пользователем. 
Подробнее о паролях в 

разделе 4.10 Пароль для 
защиты 
определенных команд 

и разделов меню. 

C ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М 

D ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ 

 (Рис. 4.6.1.) 

G ПЕЧАТЬ СО СМЕНОЙ ТЕКСТА 

1 СЕРВИС 

2 ОТСОС 

3 V0 ЗАКРЫТЬ 

4 V0 ОТКРЫТЬ 

5 УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ 

6 ЧЕРН. ОТКРЫТЬ 

4 СЕРВИС 

7 ЧЕРН. ЗАКРЫТЬ 

9 НАСТРОЙКА СТРУИ 

A СТРОБОСКОП 

B ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT 

8 ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ 

C СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ 

D ПРОЧЕЕ СЛУЖЕБНЫЙ ПАРОЛЬ 

 (Рис. 4.6.1.) 
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Рис. 4.6.6. 

 

Рис. 4.6.7. 

 

Рис. 4.6.8. 

 

Рис. 4.6.9. 1 ВРЕМЯ РАБОТЫ 

2 УДАЛИТЬ ЗАЩИТНОЕ ВРЕМЯ 

3 ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРН/РАСТВ. 

5 КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТА ИЗ 1 Лl 

6 ДИАГНОСТИКА 

1 ИHФ.O ЧEPH./PACTB./ГOЛOBKAX 
 (Рис. 4.6.8.) 

6 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 (Рис. 4.6.1.) 

1 ИHФ.O ЧEPH./PACTB./ГOЛOBKAX 

2 ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE 

3 ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕРНИЛ 

6 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 (Рис. 4.6.1.) 

 

 

C  СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ 

0 СРОК ПЕРИОД. ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА 

4 ВЫКЛЮЧИТЬ С ПРОМЫВКОЙ КЛАП. V3 

5 ЗАМЕНА iMODULE 

6 ЗАГУСТ. ЧЕРНИЛА И ВЫКЛ. (opcja) 

(Рис. 4.6.5.) 

4 СЕРВИС 

 (Рис. 4.6.1.) 

1 BEPCИИ ПPOГPAMM 

2 ПРОТОКОЛ ОШИБОК 

3 УДАЛИТЬ ОШИБКИ 

4 ПРОТОКОЛ ОШИБОК 

5 ВРЕМЯ И ЧИСЛО 

6 ВРЕМЯ НАРАБОТКИ 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

7 ЯЗЫК 

A ВНИМАНИЕ -
 НАСТРОЙКИ ПОСТАВЩИКА 

B СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫ 

8 СНЯТЬ ЗАЩИТУ 

 (Рис. 4.6.1.) 

C КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ 
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Рис. 4.6.10. 

4.6.1. Обслуживание текстов 

Все команды, связанные с работой с текстами для печати, содержатся в ветке 
РАБОТА С ТЕКСТОМ. Большинство из них имеет свой графический эквивалент в виде значков 
в графическом меню (см. раздел 4.4 Графическое меню). Для работы с текстами служат 
следующие команды: 
 Команды, связанные непосредственно с работой с текстами для печати (они описаны в 

настоящем разделе), 
 команды, связанные с управлением паролями (они описаны в разделе 4.10 Пароль для 

защиты определенных команд и разделов меню), 
 команды для опытных пользователей, например: 

КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА   

 
Кодирование компонентов даты, времени, номера рабочей смены и т.п. произвольными 
символами. Эти символы используются при кодировании компонентов специальных 
регистров, описанных в разделе 4.7.2 Использование специальных регистров 
(Универсальная дата и время). 

 

СТАТИСТИКА БИБЛИОТЕКИ   

 
Диагностическая команда, использующаяся только квалифицированным обслуживающим 
персоналом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если раздел меню РАБОТА С ТЕКСТОМ защищен установленным пользователем паролем, 
то для предоставления доступа в это подменю будет запрошен пароль. Более подробную 
информацию об использовании пароля пользователя в печатающем устройстве приводится 
в разделе 4.10 Пароль для защиты определенных команд и разделов меню. 

Каждый текст, хранящийся в памяти устройства, имеет название, длина которого составляет 
максимально 8 символов. В названии могут использоваться заглавные и строчные буквы 
алфавита, цифры и прочие символы, за исключением символа пробела, точек и следующих 
символов:  , / \ ; : * ? ” < > | [ ] { } = +. Каждый текст в библиотеке может иметь атрибут „только 
для чтения” (знак „+” перед названием текста в библиотеке), что защищает его от удаления или 
модификации неуполномоченными лицами. Для перемещения по текстам в библиотеке 

используются клавиши направления (    ), а также сочетания клавиш Y  (или 

Y ), перемещающие курсор на первый текст в библиотеке, а также Y  (или Y ), 
перемещающие курсор на последний текст в библиотеке. Выбрать текст из библиотеки можно 
также с помощью сенсорной панели. 

!
 

1 ВРЕМЯ РАБОТЫ 

2 УДАЛИТЬ ЗАЩИТНОЕ ВРЕМЯ 

3 ТИП iMODULE 

6 ДИАГНОСТИКА 

2  ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE 
 (Рис. 4.6.8.) 

6 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 (Рис. 4.6.1.) 
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Создание и редактирование нового текста 

РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА   

 

Для создания нового текста выполните следующие действия: 

1. Выберите команду РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2. Дайте тексту соответствующее название (максимально из 8 символов), обращая внимание 
на то, чтобы не использовать неразрешенные символы (см. раздел 4.6.1 Обслуживание 
текстов). 

Если текст с таким названием уже есть в библиотеке, он будет отображен на экране 
терминала и его можно будет редактировать, используя редактор текста. 

3. С помощью редактора текстов (см. раздел 4.7 Редактор текстов) создайте текст. Это 
может быть простой или сложный текст (см. раздел 4.7.1 Типы подтекстов). Он также 
может содержать специальные регистры (см. раздел 4.7.2 Использование специальных 
регистров) ил графику (см. раздел Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). С помощью клавиши  
можно настроить основные параметры текста для своих нужд. 

4. После завершения редактирования подтвердите весь текст или откажитесь от его 
изменения. 

Редактирование существующего текста 

РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА   

 

Для редактирования существующего текста выполните следующие действия: 

1. Выберите команду РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2. Выберите текст, который нужно редактировать. 

Если в библиотеке нет никаких заданных текстов, то после выбора команды появится 
сообщение НЕТ ТЕКСТОВ В БИБЛИОТЕКЕ. 

3. С помощью текстового редактора (см. раздел 4.7 Редактор текстов) измените 
содержание текста. Можно также изменить основные параметры текста (с помощью 

клавиши ). 

4. После завершения редактирования необходимо принять весь текст или отказаться от его 
изменения. (без ввода пароля редактирование текста с атрибутом „только для чтения” 
невозможно). 

Копирование и редактирование текста 

КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ   

 

Для копирования существующего текста под другим названием (и последующего 
редактирования) выполните следующие действия: 

1. Выберите команду КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2. Выберите текст, который вы хотите скопировать. 

Если в библиотеке нет никаких заданных текстов, то после выбора команды появится 
сообщение НЕТ ТЕКСТОВ В БИБЛИОТЕКЕ. 

3. Дайте тексту подходящее название (максимально 8 символов), обращая внимание на то, 
чтобы не использовать недопустимые символы (см. раздел 4.6.1 Обслуживание 
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текстов). Если введенное новое название текста уже существует в библиотеке, появится 
сообщение: *ТЕКСТ СУЩЕСТВУЕТ*. 

4. С помощью редактора текстов (см. раздел 4.7 Редактор текстов) измените содержание 

текста. Можно также изменить основные параметры текста (с помощью клавиши ). 

5. После завершения редактирования подтвердите изменения или откажитесь от их 
сохранения. 

Удаление текста из библиотеки 

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА   

 

Для удаления текста из библиотеки выполните следующие действия: 

1. Выберите команду УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2. Выберите текст, который нужно удалить. 

Если в библиотеке нет никаких заданных текстов, то после выбора команды появится 
сообщение НЕТ ТЕКСТОВ В БИБЛИОТЕКЕ. 

3. Подтвердите удаление текста из библиотеки текстов или откажитесь от выполнения 
операции (без ввода пароля удаление текста с атрибутом „только для чтения” невозможно). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленный текст не может быть восстановлен. 

Удаление библиотеки текстов 

УДАЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для удаления всех текстов, находящихся в библиотеке текстов, выполните следующие 
действия: 

1. Выберите команду УДАЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

Если в библиотеке нет текстов, то после выбора команды появится сообщение 
НЕТ ТЕКСТОВ В БИБЛИОТЕКЕ. 

2. Подтвердите удаление всех текстов из библиотеки текстов или откажитесь от выполнения 
операции (без ввода пароля удаление текстов с атрибутом „только для чтения” 
невозможно). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленный текст не может быть восстановлен. 

Отображение содержимого библиотеки текстов 

ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ   

 

Для просмотра содержимого библиотеки текстов выберите команду ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. Эта команда позволяет отобразить все тексты, содержащиеся 
в библиотеке вместе с присвоенными им блоками параметров (см. раздел Присвоение 
тексту блока параметров). Команда ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ позволяет также отменить 
присвоение блока параметров выбранному тексту (с помощью клавиши ¨), а также изменить 
значение атрибута „только для чтения” (см. раздел Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). 

!
 

!
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Изменение атрибута „только для чтения” 

ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ   

 

Для присвоения/удаления тексту в библиотеке атрибута „только для чтения” выполните 
следующие действия: 

1. Выберите команду ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2. С помощью соответствующих клавиш (см. ниже) измените атрибут „только для чтения” 
для выбранного текста или всех текстов в библиотеке. 

Обслуживаемые клавиши: 

ª или  – присвоение/снятие для выбранного текста атрибута „только для чтения”, 

¥ или  - присвоения всем текстам в библиотеке атрибута „только для чтения”, 

¦ или  - снятие для всех текстов в библиотеке атрибута „только для чтения”. 

3. Подтвердите выполнение операции (изменение значения атрибута „только для чтения” без 
ввода пароля невозможно). 

Присвоение тексту блока параметров 

СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ   

 

Для печати текстов необходимо установить определенные параметры печати (см. раздел 
Настройка параметров печати). Часто при изменении выводимого на печать текста 
соответственно должны измениться и параметры печати (например, в связи с изменением 
ассортимента описываемых товаров). Поэтому целесообразно создать функцию, позволяющую 
реализовать следующие задачи: 
 Сохранение параметров печати данного текста. 
 Связывание записанных параметров с названием текста для печати. 
 Автоматическая установка всех параметров печати при отправлении на печать данного 

текста. 

Данные функциональные возможности реализованы в печатающих устройствах EBS. 
Каждому тексту, находящемуся в библиотеке текстов, может быть присвоен блок параметров 
печати, и хранить в таком виде связанную пару в библиотеке текстов. Для этого выполните 
следующие действия: 

1. Выберите команду СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

Если в библиотеке нет заданных текстов или блоков параметров, то после выбора команды 
появится сообщение НЕТ ТЕКСТОВ В БИБЛИОТЕКЕ или 
ОТСУТСТВИЕ БЛОКОВ ПАР. В БИБЛИОТЕКЕ. 

2. После отображения библиотеки текстов выберите в ней нужный текст. 

3. После отображения библиотеки блоков параметров выберите нужный блок параметров. 

4. Подтвердите выполнение операции привязки. 

Просмотр привязки к текстам блоков параметров, а также отмена привязки блока параметров к 
тексту возможно с помощью команды ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ 
(см. раздел Отображение содержимого библиотеки текстов). 

4.6.2. Использование блока параметров 

При печати текста задаются определенные параметры печати (см. раздел Настройка 
параметров печати), которые непосредственно влияют на вид напечатанного текста. Это так 
называемые актуальные параметры. Часто вместе со сменой печатаемого текста возникает 
необходимость заменить параметры печати. Чтобы не менять их каждый раз вместе со сменой 
текста, можно записать готовые блоки параметров в памяти печатающего устройства, а также 
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приписать записанный блок параметров определенному тексту (см. раздел Присвоение 
тексту блока параметров). Блоки параметров, записанные в памяти печатающего 
устройства, можно редактировать и удалять, что не влияет на параметры печатаемого 
в данный момент текста. 

Все операции, связанные с блоками параметров печати находятся в ветке 
РАБОТА С ПАРАМ-МИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если ветка МЕНЮ РАБОТА С ПАРАМ-МИ защищена паролем пользователя, то для 
предоставления доступа к подменю РАБОТА С ПАРАМ-МИ будет запрошен пароль. Более 
подробную информацию об использовании пароля пользователя можно найти в разделе 
4.10 Пароль для защиты определенных команд и разделов меню. 

Каждый блок параметров, хранящийся в памяти устройства, имеет название, длина которого 
составляет максимально 8 символов. В названии могут использоваться заглавные и строчные 
буквы алфавита, цифры и прочие символы, за исключением символа пробела, точек и 
следующих символов:  , / \ ; : * ? ” < > | [ ] { } = +.  

Каждый блок параметров в библиотеке может иметь атрибут „только для чтения” (знак „+” перед 
названием текста в библиотеке), что защищает его от удаления или модификации 
неуполномоченными лицами. Для перемещения по блокам в библиотеке используются клавиши 

направления (    ), а также сочетания клавиш Y  (или Y ), перемещающие 

курсор на первый текст в библиотеке, а также Y  (или Y ), перемещающие курсор на 
последний текст в библиотеке. Выбрать блок параметров из библиотеки можно также с 
помощью сенсорной панели. 

Создание и редактирование нового блока параметров 

РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для создания нового блока параметров выполните следующие действия: 

1. Выберите команду РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА в меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

2. Задайте блоку подходящее название (максимально 8 символов), не используя при этом 
запрещенные символы (см. раздел 4.6.2 Использование блока параметров). 

Если блок с введенным названием уже существует в библиотеке текстов, то на экране 
отобразится его содержимое, и он будет открыт для редактирования параметров. 

3. Установите параметры печати (описание параметров приведено в разделе Настройка 
параметров печати). 

4. После завершения редактирования подтвердите весь блок или окажитесь от его изменения. 

Другой способ создания нового блока параметров – сохранение текущих параметров печати 
(см. раздел Сохранение текущих параметров в виде блока параметров). 

Каждый блок параметров печати, записанный в библиотеке, можно связать с текстом, чтобы 
печатать данный текст с нужными (записанными в блоке) параметрами. Для соединения блока 
параметров с текстом служит команда СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 
Отсоединение блока параметров от текста возможно с помощью команды 
ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

Редактирование существующего блока параметров 

РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для редактирования существующего блока выполните следующие действия: 

1. Выберите команду РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ в меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

Если в библиотеке нет заданных блоков параметров, то после выбора команды появится 
сообщение ОТСУТСТВИЕ БЛОКОВ ПАР. В БИБЛИОТЕКЕ. 

!
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2. Выберите блок, который вы хотите редактировать. 

3. Измените параметры печати (описание параметров приведено в разделе Настройка 
параметров печати). 

4. После завершения редактирования блока примите изменения или откажитесь от изменений 
(без ввода пароля редактирование текста с атрибутом „только для чтения” невозможно). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Редактирование блока параметров и изменение содержимого библиотеки блоков 
параметров не влияет напрямую на т. н. текущие параметры – см. раздел 
4.6.2 Использование блока параметров. 

Копирование и редактирование блока параметров 

РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для копирования существующего блока параметров с другим названием (и последующим 
редактированием) выполните следующие действия: 

1. Выберите команду КОПИРОВАНИЕ И РЕД. БЛОКА в меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

2. Выберите блок, который вы хотите скопировать. 

Если в библиотеке нет заданных блоков параметров, то после выбора команды появится 
сообщение ОТСУТСТВИЕ БЛОКОВ ПАР. В БИБЛИОТЕКЕ. 

3. Задайте блоку подходящее название (максимально 8 символов), не используя при этом 
запрещенные символы (см. раздел 4.6.2 Использование блока параметров). Если новое 
название уже существует в библиотеки, появится сообщение: НАЗВАНИЕ БЛОКА СУЩ-ЕТ. 

4. Задайте нужные значения параметров печати. 

5. После завершения редактирования примите изменения или откажитесь от изменений. 

Удаление блока параметров из библиотеки 

УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР-ОВ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для удаления блока параметров из библиотеки выполните следующие действия: 

1. Выберите команду УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР-ОВ в меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

2. Выберите блок, который нужно удалить. 

Если в библиотеке нет заданных блоков параметров, то после выбора команды появится 
сообщение ОТСУТСТВИЕ БЛОКОВ ПАР. В БИБЛИОТЕКЕ. 

3. Подтвердите удаление блока параметров из библиотеки блоков (без ввода пароля удалить 
блок параметров с атрибутом „только для чтения” невозможно). Если удаляемый блок был 
связан с текстом, связь также будет удалена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленный блок параметров не может быть восстановлен. 

Удаление библиотеки блоков параметров 

УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР-ОВ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для удаления всех блоков параметров, хранящихся в библиотеке, выполните следующие 
действия: 

1. Выберите команду УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР-ОВ в меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

Если в библиотеке нет заданных блоков параметров, то после выбора команды появится 
сообщение ОТСУТСТВИЕ БЛОКОВ ПАР. В БИБЛИОТЕКЕ. 

2. Подтвердите удаление всех блоков параметров из библиотеки блоков (без ввода пароля 
удалить блок параметров с атрибутом „только для чтения” невозможно). 

!
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ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленный блок параметров не может быть восстановлен. 

Считывание содержимого библиотеки параметров 

ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для просмотра содержания библиотеки блоков параметров выберите команду 
ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ в меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ. Если в библиотеке не задан ни один 
блок параметров, то после выбора команды появится сообщение 
ОТСУТСТВИЕ БЛОКОВ ПАР. В БИБЛИОТЕКЕ. 
Данная команда позволяет отобразить все блоки параметров, содержащиеся в библиотеке. 
Она также позволяет изменить значение атрибута „только для чтения” (см. раздел Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

Изменение атрибута только для чтения 

ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для установки/ снятия для блока параметров атрибута „только для чтения” выполните 
следующие действия: 

1. Выберите команду ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2. С помощью соответствующих клавиш (см. ниже) измените атрибут „только для чтения” 
для выбранного блока или всех блоков в библиотеке. 

Обслуживаемые клавиши: 

ª или  – установка/снятие для выбранного блока параметров атрибута «только для 
чтения». 

¥ или  - установка всем блокам параметров в библиотеке атрибута «только для 
чтения». 

¦ или  - снятие всем блокам параметров в библиотеке атрибута «только для 
чтения». 

3. Подтвердите выполнение операции (изменение значения атрибута „только для чтения” 
невозможно без ввода пароля). 

4.6.3. Печать 

В ветке ПЕЧАТЬ содержатся все операции, связанные с запуском/остановкой печати, а 
также функции, непосредственно связанные с печатаемыми текстами. Большая часть из них 
имеет графические эквиваленты в виде значков, доступных в графическом меню (см. раздел 
4.4 Графическое меню). 

Запуск печати 

 
PRINT 
ON / OFF 

 
СТАРТ ПЕЧАТИ   

 

Для запуска печати выполните следующие действия: 

1. Выберите команду СТАРТ ПЕЧАТИ в меню ПЕЧАТЬ. 

2. Введите название текста, который вы хотите напечатать, или выберите текст из библиотеки 
(с помощью клавиши ¨). Если печатающее устройство находится в состоянии готовности 
к печати (режим stop) и параметры печати правильно заданы (см. раздел Настройка 
параметров печати), печать начнется автоматически. Будет включено высокое 
напряжение (загорятся диоды: зеленый PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта 
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и красный HV ON на внутреннем пульте) и начнется печать. Печатающее устройство 
перейдет с состояние print. 

Печать можно запустить также с помощью клавиши 

 
PRINT 
ON / OFF 

 на пульте устройства, при это можно 
запустить печать последнего напечатанного текста. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
После выбора команды СТАРТ ПЕЧАТИ могут появиться следующие сообщения: 

 Нет защиты головки – попытка запустить печать без установленной защиты головки. 
Необходимо установить защиту головки и повторить команду. 

 УСТР. НЕ ГОТОВО – это означает, что не был завершен предварительный процесс 
пуска устройства после выключения питания или устройство ожидает стабилизации 
параметров чернил, например, после возникновения неполадок. Подождите, пока не 
перестанет мигать диод READY и повторите команду СТАРТ ПЕЧАТИ. 

 ПРИНТЕР В ПЕЧАТИ – печатающее устройство уже печатает (состояние print). В этом 
случае необходимо остановить печать (команда СТОП ПЕЧАТИ или УСКОРЕННЫЙ 
СТОП) и повторить команду СТАРТ ПЕЧАТИ. 

 ТЕКСТ НЕ СУЩ-ЕТ – в библиотеке текстов нет текста с таким названием, если в 
библиотеке нет заданных текстов, то после выбора команды появится сообщение 
НЕТ ТЕКСТОВ В БИБЛИОТЕКЕ). 

 ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ ТЕКСТА – попытка печати текста, максимальная высота 
которого (в пикселях) выше высоты максимального вертикального ряда Hmax и 
печатающее устройство не может его напечатать. 

 СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ – установлена слишком большая скорость 
печати или слишком маленькие отступы между печатанными текстами для данной 
скорости печати. 

 Неправильное сочетание шрифта 
и параметров печати: 
Высота, Переплетение или Скорость – выбрано неправильное сочетание параметров 
печати Bыcoтa, Cкop-ть пeчaт и Cплeтeниe. Список допустимых сочетаний указанных 
выше параметров приведен в Табл. 4.12.6.1. 

Остановка печати 

СТОП ПЕЧАТИ   

 
 

PRINT 
ON / OFF 

 
УСКОРЕННЫЙ СТОП   

значок в графическом меню 
недоступен 

Для остановки печати выполните следующие действия: 

1. Выберите команду СТОП ПЕЧАТИ или УСКОРЕННЫЙ СТОП в меню ПЕЧАТЬ. 

2. При выборе команды УСКОРЕННЫЙ СТОП печать будет прервана немедленно, а в случае 
команды СТОП ПЕЧАТИ, печать будет остановлена только после завершения печати 
текущего текста. 

Печать можно также остановить с помощью клавиши 

 
PRINT 
ON / OFF 

 на пульте устройства, при этом 
данная клавиша запускает УСКОРЕННЫЙ СТОП. 

В результате остановки печати будет отключено высокое напряжение. Погаснут диоды: 
зеленый PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта и красный HV ON на 
внутренней панели. Печатающее устройство будет переведено в состояние остановки 
(stop). 

!
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Остановка печати, редактирование и возобновление печати текущего 
текста 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ   

 

Определяя содержимое печатаемого текста и его параметров, а также устанавливая 
параметры печати, необходимо часто использовать средства: 

 остановка печати, 

 редактирование до сих пор печатанного текста, 

 возобновление печати текста. 
Печатаемый текст можно редактировать без необходимости остановки печати. Для этого 
следует ввести команду РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ, которая реализует 
в/указанные действия без выхода из меню ПЕЧАТЬ. 

Доступ к этой функции зависит от настроек пароля пользователя. Подробное описание прав 
находится в разделе 4.10 Пароль для защиты определенных команд и разделов меню. 

Настройка параметров печати 

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ   

 

Печатающие устройства серии EBS применяются в различных условиях и могут быть 

использованы для печати сложных текстов на объектах различной формы и размеров. 
Объекты можно перемещать перед печатающей головкой в нормальном положении, либо 
«вверх ногами», автоматически или вручную, в любом направлении (слева направо или справа 
налево). Можно изменить высоту, ширину, толщину шрифта, количество повторений текста и 
прочие параметры, влияющие на процесс печати и печатаемое изображение. 

Печатающее устройство использует т. н. текущие параметры. Текущие параметры, в отличие 
от параметров, хранящихся в библиотеке блоков параметров (см. раздел 4.6.2 Использование 
блока параметров) напрямую влияют на печатаемое изображение. 

Текущие параметры (далее называемые «параметры») могут быть изменены следующим 
образом: 
 Перед вызовом команды СТАРТ ПЕЧАТИ (состояние stop) все параметры, доступные для 

команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, в подменю ПЕЧАТЬ могут быть отредактированы. 
Выводимый на печать текст нельзя связать с блоком параметров. 

 Во время печати (после команды СТАРТ ПЕЧАТИ - состояние print) можно изменить 
большую часть параметров (но не все), доступных для команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ 

 Если для команды СТАРТ ПЕЧАТИ был выбран текст, имеющий связь с блоком 
параметров, то параметры печати устанавливаются в соответствии с этим блоком 
параметров. При необходимости эти параметры можно изменить во время печати. 

Для настройки параметров печати выполните следующие действия: 

1. Выберите команду ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в меню ПЕЧАТЬ. 
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2. Задайте необходимые параметры печати. В приведенной ниже таблице приведены 
параметры печати с описанием. 

Параметр Диапазон значений 
Значение по 
умолчанию 

M
1
 

Bepт. нaпpaв. СТАНДАРТНЫЙ, ОБРАТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДА 

С помощью данного параметра устанавливается режим печати текста в вертикальном 
направлении: стандартный или обратный. В большинстве случаев  рекомендуется 
использовать стандартный режим (Bepт. нaпpaв.=СТАНДАРТНЫЙ). Обратный режим 
следует использовать только в тех случаях, когда возникает необходимость нанести надпись 
на нижнюю часть предмета (вблизи с поверхностью производственного конвейера) и 
надпись в стандартном режиме была бы нанесена слишком высоко. 

  

Oтcтyп 0,0 ; 0,1 ; ... ; 6553,5 мм 2,0 мм ДА 

Параметр определяет отступ в миллиметрах от места, в котором сработал фотодетектор, до 
места начала печати текста. Во время печати отступ будет измеряться правильно при 
условии, что значения, установленные параметрами Cкop-ть  м/мин (для параметра 
Taктиpoвaниe=ГЕН.) и Пap.дaт. иmп/m (для параметра Taктиpoвaниe=SНАFТ), 
соответствуют действительным значениям (измеряемым на месте печати). Это дает 
возможность регулирования положения надписи по отношению к началу предмета. 

Пoвтop тeкcтa 1, 2, 3, ... , 65534, НЕПРЕР 1 ДА 

Данный параметр определяет, сколько раз будет повторен текст после того, как сработал 
фотоэлемент, с момента начала печати. Таким образом, на одном объекте один и тот же 
текст может быть напечатан несколько раз (т. н. повторение текста). Для не имеющих 
окончания объектов, таких как кабели, шланги, трубы, можно установить непрерывное 
повторение. Расстояние между повторяющимся текстом устанавливается параметром 
Paccт мeждy T - см. далее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае, если параметром Paccт мeждy T установлено расстояние между текстами 
(параметр Пoвтop тeкcтa) равное 0 (ноль), то максимальное количество повторений текста 
будет составлять 6 (даже если значение параметра Пoвтop тeкcтa больше 6). 

Paccт мeждy T 0,0 ;0,1 ; ... , 6553,5 мм 30,0 мм ДА 

Параметр определяет отступ, указанный в миллиметрах (или дюймах) между началами 
текстов при повторении текстов (параметр Пoвтop тeкcтa>1). Во время печати отступ будет 
измеряться правильно при условии, что значения, установленные параметрами Cкop-
ть  м/мин (для параметра Taктиpoвaниe=ГЕН.) и Пap.дaт. иmп/м (для параметра 
Taктиpoвaниe=SНАFТ), соответствуют действительным значениям (измеряемым на месте 
печати). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Если параметром Paccт мeждy T установлено расстояние меньше, чем количество 
вертикальных рядов длины текста, то тексты будут отделены друг от друга четырьмя 
пустыми вертикальными рядами. 

 Если для параметра Paccт мeждy T установлено значение 0 (ноль), то тексты будут 
печататься вплотную друг к другу, однако максимальное количество повторений 
составляет 6 (даже если значение параметра Пoвтop тeкcтa больше 6). 

                                                      
1
 Можно ли изменять параметр во время печати (состояние print)? 

!
 

!
 

вертикальное направление ОБРАТНЫЙ 
печати 

печатающая головка 

 

вертикальное направление СТАНДАРТНЫЙ 
печати 

печатающая головка 
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Haпpв. пepem. НАЛЕВО,НАПРАВО НАЛЕВО ДА 

Данный параметр определяет, в каком направлении перемещаются маркируемые объекты 
перед печатающей головкой. В соответствии с этим осуществляется выбор горизонтального 
направления для печати изображений, чтобы печатанный текст был разборчивый. 
Направление определяется «с точки зрения» печатающей головки. 

 

Bыcoтa МАЛАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ ВЫСОКАЯ ДА 

Данный параметр определяет высоту печатаемого изображения. Если расстояние между 
печатающей головкой и маркируемым объектом остается постоянным, то возможно 
установить три различных значения высоты изображения. Высота изображения применяется 
для всего текста, независимо от того, как был создан текст в текстовом редакторе и какое 
содержание он имеет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Высота печатаемого изображения может быть плавно изменена путем изменения 
расстояния между печатающей головкой и маркируемым объектом. При этом следует 
учитывать, что увеличение расстояния может привести к ухудшению качества печати. 

Сдвиг 0, 1, 2, 3, ... , 9999 1 ДА 

Данный параметр устанавливает количество дней, которое должно быть добавлено к 
текущей дате, чтобы рассчитать т. н. срок годности. Параметр Сдвиг используется 
специальным регистром Число+сдвиг - см. также раздел 4.7.2 Использование 
специальных регистров. 

Пpиp.Ч.ЧЧ:MM 00:00-23:59 00:00 ДА 

Параметр – это время (часы и минуты), в которое должна измениться дата. Благодаря 
использованию этого параметра календарный день может смениться не только в 00:00 
(например, в 6 утра, когда заканчивается смена на заводе). Параметр Пpиp.Ч.ЧЧ:MM. 
используется специальным регистром WІLL число - см. также раздел 4.7.2 Использование 

специальных регистров. 

Шaг cчѐтчикa 1, 2, 3, ... , 9 1 ДА 

Данный параметр представляет число, которое добавляется к значению увеличивающегося 
счетчика или вычитается из значения уменьшающегося счетчика. Увеличивающийся и 
уменьшающийся счетчики представляют собой специальные регистры, в которых 
используется параметр Шaг cчѐтчикa - см. также раздел 4.7.2 Использование 

специальных регистров. 

Kpaтн.cтoлб-в 1, 2, 3, ... , 10 1 НЕТ 

Данный параметр определяет, сколько раз должен повторяться при печати каждый 
вертикальный ряд надписи. Параметр применяется для всего текста независимо от того, как 
был создан текст в текстовом редакторе, какое содержание он имеет, и какое значение было 
установлено для количества повторений отдельного подтекста. Увеличение кратности 
столбцов приносит пользу, например, при печати на пористых, сильно впитывающих 
поверхностях, с целью увеличения интенсивности надписи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Увеличение кратности столбцов вызывает увеличение ширины целой надписи. Чтобы, не 
изменяя скорости перемещения объектов перед головкой, сохранить прежнюю ширину 
надписи, после увеличения параметра Kpaтн.cтoлб-в следует увеличить скорость печати, 
т. е. значение параметра Cкop-ть  м/мин или увеличить значение параметра 
Paзpeш. кaп/см. 

!
 

!
 

направление передвижения объекта НАЛЕВО 

печатающая головка 
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Peжим cкop. НОРМ-НО, БЫСТРО НОРМ-НО НЕТ 

Для регулирования скорости печати обычно используется внутренний тактовый генератор 
или датчик скорости. Внутренний тактовый генератор (или датчик скорости) определяет 
момент времени, распечатки вертикальных рядов печатаемого текста. С увеличением 
скорости печати до максимального значения качества печати ухудшается. Причиной 
является то, что система управления печатью должна синхронизироваться с импульсами, 
поступающими от внутреннего тактового генератора. Если источник тактовых импульсов 
отключен, то система управления печатью определяет самостоятельно момент времени, в 
который будут печататься вертикальные ряды (с оптимальной, самой большой скоростью). 

Если для параметра БЫСТРО выбрано значение Peжим cкop. то система управления 
печатью устанавливает как можно большую скорость печати. При этом следует учитывать, 
что изменение скорости подачи объектов может вызвать изменение ширины печатаемого 
изображения, если внутренний тактовый генератор или датчик скорости отключены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Если при установке значения БЫСТРАЯ параметра Cкop-ть пeчaт регулирование 
значения частоты тактового генератора (или передачи датчика скорости) не достаточно 
для получения правильной и хорошо читаемой надписи, можно увеличить скорость 
печати принтера, выбрав режим скорости БЫСТРО. 

 Если установлено максимальное значение скорости печати (значение БЫСТРО для 
параметра Peжим cкop.), то внутренний тактовый генератор и датчик скорости не 

влияют на скорость печати. 

Cкop-ть пeчaт МАЛАЯ, СРЕДНЯЯ, БЫСТРАЯ МАЛАЯ НЕТ 

Данный параметр определяет максимальную скорость печати. В зависимости от значения 
параметра Cкop-ть пeчaт для печати применяются различные последовательности точек. 
Рекомендуется использовать как можно меньшую скорость печати (чем ниже скорость 
печати, тем выше качество печатаемого изображения). 

Cплeтeниe НЕТ, МУЛЬТИСТРОЧНОЕ НЕТ НЕТ 

Ряды могут печататься без сплетения или со сплетением точек. Без сплетения точки 
каждого ряда печатаются одна за другой начиная с нижней. В режиме со стандартным 
сплетением печатаются сначала все непарные точки ряда, а затем парные точки. В режиме 
мультисплетения линии текста печатаются попеременно, начиная с самой нижней точки 
каждой линии текста. Режим сплетения сделан с целью минимизации взаимодействий 
между каплями, вызывающих ухудшение качества печати. Дополнительным преимуществом 
мультисплетения является увеличение скорости печати (см. Табл. 4.12.6.1) , поскольку точки 
между линиями текста вообще не печатаются (в остальных режимах направляются в желоб). 
Очередность печати точек в различных режимах представлена в разделе 4.7 Редактор 
текстов. 

Taктиpoвaниe ГЕН., SНАFТ ГЕН. НЕТ 

Скорость печати определяется с помощью внутреннего тактового генератора либо датчика 
скорости, которые определяют момент времени печати вертикального ряда. С помощью 
параметра Taктиpoвaниe можно выбрать один из источников тактовых импульсов – см. 

раздел 4.12 Настройка скорости печати. 

Paзpeш. кaп/см 1, 2, 3, ... , 100 30 ДА 

Данный параметр оказывает влияние на скорость печати. Он определяет разрешение, с 
которым будет печататься текст, измеряемое количеством точек на см. Другими словами, 
изменение параметра Paзpeш. кaп/см проявляется в изменении ширины печатаемого 
символа и длины всего печатаемого текста – см. также раздел 4.12 Настройка скорости 
печати. 

!
 



 EBS-6500 BOLTMARK® - Инструкция по эксплуатации 

 Раздел 4 - Эксплуатация устройства  
 

  46  20120719#1.2 
 

Cкop-ть  м/мин 0,1 ; 0,2 ; ... ; 2500 10,0 ДА 

Для того чтобы надпись на объектах была четкой, необходимо согласовать частоту печати 
вертикальных рядов текста со скоростью подачи объектов. Это соответствие 
обеспечивается путем установки значения параметра Cкop-ть  м/мин которым задается 
скорость движения ленточного конвейера, измеряемая в м/мин. 

Скорость подачи объектов может быть установлена служебной командой 
ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА - см. также разделы Управление скоростью печати и 

4.12 Настройка скорости печати. 

Пap.дaт. иmп/m 50, 51, 52, ... , 300000 10000 ДА 

Так называемый датчик скорости – измерительный преобразователь скорости подачи 
объектов, механически соединенный с ленточным конвейером, формирует тактовые 
импульсы для печати отдельных вертикальных рядов текста. Количество тактовых 
импульсов зависит от типа датчика и от механической передачи между датчиком и 
ленточным конвейером. Количество импульсов датчика на единицу расстояния (1 метр) 
устанавливается с помощью параметра Пap.дaт. иmп/m. Постоянная датчика скорости 
может быть установлена с помощью служебной команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА - см. 

также разделы Управление скоростью печати и 4.12 Настройка скорости печати. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для параметров печати Paзpeш. кaп/см и Cкop-ть  м/мин устанавливается диапазон 
значений параметров. Текущие значения этих параметров отслеживаются программой 
управления, и при необходимости могут быть изменены путем ввода других параметров или 
текущей высоты печатаемой строки (7, 16, 25, 32 точки). Предусмотрена автоматическая 
защита параметра от установки слишком высокой скорости печати. Поэтому может 
случиться, что желаемые значения параметров не будут приняты. 

Табл. 4.6.3.1 

Сохранение текущих параметров в виде блока параметров 

АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ   

 

В процессе печати можно изменять различные параметры печати таким образом, чтобы они 
соответствовали необходимым требованиям. Измененные текущие параметры можно 
поместить под новым названием в библиотеку блоков параметров и сохранить в памяти. Для 
этого выполните следующие действия: 

1. Выберите команду АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ в меню ПЕЧАТЬ. 

2. Дайте блоку подходящее название (максимально 8 символов), не используя при этом 
запрещенные символы (см. раздел 4.6.2 Использование блока параметров). Если 
введенное название текста уже существует в библиотеке, появится сообщение: 
НАЗВАНИЕ БЛОКА СУЩ-ЕТ с запросом о перезаписи существующего блока. 

3. Подтвердите запись (или перезапись) блока или откажитесь от выполнения операции. 

Доступ к этой функции зависит от настроек пароля пользователя. Подробное описание прав 
приведено в разделе 4.10 Пароль для защиты определенных команд и разделов меню. 

Управление счетчиком объектов 

СЧЁТЧИК СМЕНЫ   

 

УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ   

 

!
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ОБЩИЙ СЧЁТЧИК   

 

УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА   
значок в графическом меню 

недоступен 

Печатающее устройство может выполнять подсчет маркируемых объектов. Значение счетчика 
увеличивается на единицу после каждого срабатывания фотоэлемента. Начальное значение 
счетчика может быть установлено в любое время. В частности, можно в любой момент 
обнулить счетчик путем ввода начального значения 0 (ноль). 

В печатающем устройстве используется два независимых счетчика объектов. 

Счетчик смены, значение которого можно считать в любой момент времени; изменение 
счетчика защищено паролем пользователя. Изменение значения, в частности обнуление 
счетчика, не влияет на значении валового счетчика. С обслуживанием счетчика смены связаны 
следующие команды: 
 СЧЁТЧИК СМЕНЫ – просмотр счетчика смены, 
 УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ – изменение (а после ввода значения „0” обнуление ) счетчика 

смены. Доступ к этой функции зависит от настроек пароля пользователя. Подробное 
описание прав приведено в разделе 4.10 Пароль для защиты определенных команд и 
разделов меню. 

Общий счетчик, считывание состояния и изменение которого может быть защищено паролем 
пользователя. Изменение значения, в частности, обнуление счетчика, не влияет на значение 
счетчика смены. С обслуживанием общего счетчика связаны следующие команды: 
 ОБЩИЙ СЧЁТЧИК – просмотр общего счетчика. Доступ к этой функции зависит от настроек 

пароля пользователя. Подробное описание прав приведено в разделе 4.10 Пароль для 
защиты определенных команд и разделов меню. 

 УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА – изменение (а после ввода значения „0” обнуление ) 
общего счетчика. Доступ к этой функции зависит от настроек пароля пользователя. 
Подробное описание прав приведено в разделе 4.10 Пароль для защиты определенных 
команд и разделов меню. 

Управление скоростью печати 

ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Регулирование скорости печати выполняется с помощью внутреннего тактового генератора 
либо датчика скорости. Тактовый генератор / датчик скорости определяют момент времени 
печати вертикальных рядов изображения. Частоту тактов и, таким образом, скорость печати 
можно измерить – см. раздел 4.12 Настройка скорости печати. 

Для настройки скорости печати выберите команду ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ в меню ПЕЧАТЬ. 
Будет показано значение скорости печати, установленное внутренним генератором или 
датчиком скорости в соответствии с заданным командой Taктиpoвaниe значением параметра 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ 

При установленном значении ГЕН. параметра печати Taктиpoвaниe скорость печати зависит 
от значений параметров печати Paзpeш. кaп/см и Cкop-ть  м/мин. При значении SНАFТ 
параметра печати Taктиpoвaниe значение скорости печати зависит только от скорости 
вращения оси датчика скорости. 

Печать с использованием кодового переключателя 

ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М   
значок в графическом меню 

недоступен 

Для того чтобы во время печати заменить текст, необходимо выполнить следующие действия: 
вызовите команду СТОП ПЕЧАТИ, а затем СТАРТ ПЕЧАТИ и введите название текста, 
который необходимо напечатать. 
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В том случае, если необходимо часто менять печатаемые тексты, можно воспользоваться 

предусмотренной для печатающего устройства серии EBS возможностью, благодаря которой 
смена текстов осуществляется просто и быстро. Это выполняется с помощью т. н. кодового 
переключателя (условное обозначение КП), который может быть двух видов: 

(1). Стандартный – кодовый переключатель, эмулируемый терминалом принтера. Приводится 

в действие нажатием функциональной клавиши 

 

F5 

 на клавиатуре терминала. Введите с 
клавиатуры терминала название текста, состоящее из четырех знаков, и в момент времени, 
когда необходимо сменить текст, просто нажмите клавишу V для подтверждения. 

(2). Дополнительный – внешний кодовый переключатель устройства серии EBS, который 

подключается к дополнительному разъему в корпусе печатающего устройства и имеет 
собственную клавиатуру и экран. Данный кодовый переключатель предоставляет, помимо 
основных функций обычного кодового переключателя, также дополнительные. 

В обоих перечисленных выше вариантах для работы с кодовым переключателем служит 
команда ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М. Подробная информация о печати с 
использованием кодового переключателя находится в отдельном документе. 

ВНИМАНИЕ: 
После выбора команды ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М на дисплее могут появиться 
сообщения, аналогичные тем, что появляются после выбора команды СТАРТ ПЕЧАТИ – см. 
раздел Запуск печати. 

Просмотр печатаемого текста 

ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ   

 

Для просмотра на экране устройства печатаемого текста выполните следующие действия: 

1. Выберите команду ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ в меню ПЕЧАТЬ. 

2. Если печатающее устройство находится в состоянии print (печать), то на дисплее будет 
отображен печатаемый текст. В противном случае команда не будет выполнена. 

Печать с разбиванием на строки 

ПЕЧАТЬ СО СМЕНОЙ ТЕКСТА   
значок в графическом меню 

недоступен 

В принтерах EBS существует возможность печати до 10 строк текста, при этом каждая строка 
является отдельным текстом с соответствующим названием. Такой тип печати называется 
печатью с разбиванием на строки. 

Перед началом печати с разбиванием на строки необходимо соответствующим образом 
подготовить тексты в библиотеке. Каждый текст, который должен являться следующей строкой, 
должен иметь название, состоящие из постоянного элемента (максимально 3 символов, напр., 
TXT или A), а также индекса (начиная с цифры 1) – см. примеры ниже. 

После подготовки текста в соответствии  с указанными выше правилами можно начинать 
печать. Для этого выполните следующие действия: 

1. Выберите команду ПЕЧАТЬ СО СМЕНОЙ ТЕКСТА в меню ПЕЧАТЬ. На дисплее появится 
сообщение: Koличecтвo cтpoк (1-10). 

2. Укажите число строк (максимально 10), которые должны быть напечатаны. Это количество 
может быть равно количеству подготовленных текстов (10 в первом примере, 4 во втором) 
или меньше (в этом случае будет напечатано только указанное количество строк, прочие 
подготовленные строки будут проигнорированы). После указания количества строк и 
подтверждения на дисплее появится сообщение: Coкpaщ.нaзв.тeкcтa (3зн). 

3. Укажите часть названия текстов (строк), являющуюся постоянным элементом (TXT в 
первом примере, A во втором примере). 

!
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С этого момента начнется печать. Каждый очередной текст (строка) печатается после 
поступления сигнала от фотодетектора столько раз, сколько указано в значении параметра 
печати Пoвтop тeкcтa (см. раздел Настройка параметров печати). После печати 
последней строки снова будет печататься первая. 

Пример 
Ниже представлены примеры последовательностей текстов, которые могут быть использованы 
для печати с разбиванием на строки: 
 пример 1: TXT1, TXT2, TXT3, TXT4, TXT5, TXT6, TXT7, TXT8, TXT9, TXT0 –

 10 последовательных сток (постоянный элемент названия TXT), 
 пример 2: A1, A2, A3, A4 – 4 последовательные строки (постоянный элемент A). 

Параметры печати с разбиением на строки: 
Пoвтop тeкcтa (в параметрах печати): 2, 
Koличecтвo cтpoк (1-10): 6, 
Coкpaщ.нaзв.тeкcтa (3зн): TXT. 
После выбора команды ПЕЧАТЬ СО СМЕНОЙ ТЕКСТА будут печататься (после очередных 
сигналов с фотодетектора) последовательные строки: TXT1, TXT1, TXT2, TXT2, TXT3, TXT3, 
TXT4, TXT4, TXT5, TXT5, TXT6, TXT6, TXT1, TXT1, TXT2, TXT2, и т.д. 

ВНИМАНИЕ: 

 Если в библиотеке нет текстов или названия текстов (строк) неправильные, то после 
выбора команды ПЕЧАТЬ СО СМЕНОЙ ТЕКСТА появится сообщение ТЕКСТ НЕ СУЩ-
ЕТ. Необходимо создавать соответствующие тексты. 

 Если индексы последовательных текстов неправильные, то во время печати появится 
сообщение ОШ. ПРИ СМЕНЕ ТЕКСТА В КОД.ПЕРЕКЛ.. Необходимо дополнить 
недостающие тексты. 

 После выбора команды ПЕЧАТЬ СО СМЕНОЙ ТЕКСТА на дисплее на дисплее могут 
появиться сообщения, аналогичные тем, что появляются после выбора команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ – см. раздел Запуск печати. 

4.6.4. Сервисные команды 

В разделе СЕРВИС находятся операции, необходимые во время сервисного облуживания 
устройства. Они связаны в основном с обслуживанием системы чернил и головки. 

Сервисный режим работы печатающего устройства 

СЕРВИС   

 

Переход печатающего устройства в специальный сервисный режим (состояние service), в 
котором игнорируется ошибка фазирования. Данный режим позволяет осуществлять сервисное 
обслуживание головки и обозначен буквой „v” в окне статуса (см. раздел 4.11 Статус 
печатающей головки). 

Выйти из сервисного режима можно с помощью команды СТОП ПЕЧАТИ (в меню ПЕЧАТЬ), в 
результате выполнения которой также будет активирована аварийная сигнализация в случае 
возникновения ошибки фазирования. 

Отсасывание чернил / растворителя 

ОТСОС   

 

Данная команда служит для прочистки сопла. Производит однократный отсос 
чернил/растворителя из сопла, а затем возврат к предыдущему состоянию. Во время отсоса 
горит зеленый контрольный диод клапана V1 на внутреннем пульте, a на пульте оператора 

!
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мигает зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

. Команду следует использовать, если сразу после включения поток 
не попадает в желоб, или если во время работы засорится сопло. После ее выполнения 
печатающее устройство в течение минуты находится в режиме restart (см. раздел 
4.11 Статус печатающей головки). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Команда игнорируется во время печати. 

Закрытие и открытие клапана чернил 

Клапан V0 закрывает или открывает доступ потоку чернил к печатающей головке. Команды 
закрытия или открытия клапана V0 используются для очистки сопла (см. раздел 
6.1.4 Прочистка сопла) или чернильного фильтра внутри пушки (см. раздел 6.1.5 Замена 
фильтра в пушке). При выполнении данной команды отсоса чернил из сопла или пушки не 
происходит, поэтому загрязняющие примеси, находящиеся в чернильном фильтре или сопле, 
обратно не попадают. 

Закрытие клапана V0 

V0 ЗАКРЫТЬ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Этот клапан также можно закрыть с помощью клавиши 

 
INK 

ON / OFF 

 на терминале, но в этом случае 
после закрытия клапана произойдет кратковременное отсасывание чернил из пушки. Во время 

остановки потока чернил в головку, на главной панели мигает зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

. 

Остановка потока чернил приводит к отображению предупреждающего сообщения: 
ВНИМАНИЕ:В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ 
ВКЛЮЧИТЬ ЧЕРНИЛА !!! , которое сопровождается короткими звуковыми сигналами. 

Сообщение служит для предупреждения обслуживающего персонала о том, что клапан V0 
закрыт. Если клапан V0 будет находиться в закрытом состоянии продолжительнее время, то 
может произойти высушивание пушки или сопла, а также высыхание чернил во всей системе. 
Если в течение этого времени подача чернил не будет включена, то сработает аварийная 
сигнализация и появится следующее сообщение: 
ОТКРОЙ КЛАПАН V0, А ТО ЧЕРЕЗ 1 МИН 
ПРИНТЕР БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕН !!! 

Данное аварийное сообщение остается на экране до тех пор, пока клапан V0 не будет открыт. 
Если предупреждение будет проигнорировано, то печатающее устройство автоматически 
отключится, при этом не будет выполнена промывка печатающей головки. 

Открытие клапана V0 

V0 ОТКРЫТЬ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Команда используется только для сервисных целей после выбранной ранее команды  
V0 ЗАКРЫТЬ. После ее выполнения печатающее устройство около 1 мин. остается в состоянии 
restart (см. раздел 4.11 Статус печатающей головки). Этот клапан также можно открыть с 

клавиши 

 
INK 

ON / OFF 

 на терминале. Во время пуска потока чернил в головке на главной панели мигает 

зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Во время печати вызов команд V0 ЗАКРЫТЬ и V0 ОТКРЫТЬ игнорируется. 

!
 

!
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Быстрое отключение печатающей головки 

УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ   

 

Эта команда используется для быстрого отключения печатающей головки без выполнения 
процедуры очистки. Команда действует, если поток чернил или растворителя поступает в 
печатающую головку. Происходит однократный отсос чернил или растворителя из сопла и 
пушки (около 2 сек), а также закрытие клапана чернил (V0) или клапанов растворителя (V6), а 
также сброс давления из чернильной системы. Во время выполнения команды на пульте 

оператора мигает зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

, a после ее завершения печатающее устройство 
переходит в состояние restart (см. раздел 4.11 Статус печатающей головки). 

Данную команду можно использовать в следующих случаях: 

 для остановки печатающей головки после включения печатающего устройства (до того, как 
к печатающей головке начнет поступать поток чернил); команда должна быть запущена 
непосредственно после включения печатающего устройства. 

 для кратковременной (до нескольких минут) задержки потока чернил или растворителя к 
печатающей головке (например, для выполнения сервисных работ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Данная команда может быть выполнена несколько раз без опасности разжижения 
чернил. 

 Во время печати данная команда игнорируется. 

 С выполнением команды УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ связаны такие же сообщения, как и с 
выполнением команды V0 ЗАКРЫТЬ. 

Включение потока чернил 

ЧЕРН. ОТКРЫТЬ   

 

Включение потока чернил в головке после предварительного выполнения одной из команд: 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, ЧЕРН. ЗАКРЫТЬ, ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ. После выполнения команды 
печатающее устройство в течение примерно 2 мин. остается в режиме restart (см. раздел 
4.11 Статус печатающей головки). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Во время печати данная команда игнорируется. 

Отключение печатающей головки 

ЧЕРН. ЗАКРЫТЬ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Полное отключение печатающей головки подразумевает тщательную промывку от чернил 
трубок, пушки и сопла (как при процедуре выключения устройства), а также отсоединение 
печатающей головки от системы чернил и электронной системы печати, кроме того, сброс 
давления из чернильной системы. Во время выполнения команды на пульте оператора мигает 

зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

, a после ее завершения печатающее устройство переходит в режим restart 
(см. раздел 4.11 Статус печатающей головки).  

!
 

!
 

!
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Если включена подача потока растворителя в печатающую головку, то выполнение 
данной команды происходит в упрощенном режиме, аналогично команде 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ 

 Команду ЧЕРН. ЗАКРЫТЬ нельзя выполнять несколько раз в течение небольшого 
периода времени, так как при этом может произойти чрезмерное разжижение чернил. 
Команду можно выполнять не чаще, чем через каждые два часа работы. 

 Во время печати данная команда игнорируется. 

Включение потока растворителя 

ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Данная команда служит для включения подачи растворителя к головке. Сопровождается 
загоранием зеленого диода V6 (после выбора давления также V8) на внутреннем пульте, а также 

миганием зеленого диода 

 
INK 

ON / OFF 

 на пульте оператора. Когда включен поток растворителя к 
головке, можно выполнять команды: ОТСОС, УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ (в этом случае относится к 
растворителю), ЧЕРН. ОТКРЫТЬ (останавливает подачу растворителя и подает чернила). После 
выполнения команды печатающее устройство переходит в режим restart (см. раздел 
4.11 Статус печатающей головки). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Во время печати данная команда игнорируется. 

 Чтобы не допустить переполнения системы чернил печатающего устройства или 
чрезмерного разжижения чернил в системе, продолжительность команды ограничена 
примерно до 20 секунд. 

Установка струи чернил относительно желоба 

НАСТРОЙКА СТРУИ   

 

Установка струи относительно желоба. Это служебная команда, которую может выполнять 
только обученный персонал. Подробное описание приведено в разделе 6.2.2 Установка струи 
чернил относительно желоба. 

Переключение синхронизации стробоскопа 

СТРОБОСКОП   
значок в графическом меню 

недоступен 

Меню обслуживания стробоскопа. В этом меню можно настроить стробоскоп так, чтобы он 
мигал с частотой разбиения капель (так называемая синхронизация по каплям) или частотой 
печати вертикальных рядов (так называемая синхронизация по  столбцам). Подключение 
микроскопа, оснащенного стробоскопом, к печатающему устройству описано в разделе 
6.2.1 Синхронизация стробоскопа. 

Контроль значения высокого напряжения во время печати 

ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT   

 

Просмотр значения высокого напряжения (отличного от 0.00 только во время печати), 
состояния фотодетектора и энкодера, а также давления чернил и значения 
вакуумметрического давления в системе чернил устройства. Это служебная команда, 

!
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позволяющая диагностировать некоторые повреждения, связанные с плохим качеством печати 
и неправильным значением высокого напряжения. 

Проверка срока периодического обслуживания 

СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ/ 

СРОК ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  
значок в графическом меню 

недоступен 

Просмотр информации о ближайшем сервисном обслуживании. После просрочки срока 
периодического обслуживания при каждом включении устройства появляется сообщение, 
напоминающее о необходимости проведения обслуживания. 

Определение скорости перемещения конвейера 

СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ/ 

POMIARY TRANSPORTERA 
  

 

Измерение скорости перемещения ленты производственного конвейера и количества 
импульсов энкодера. 

Для измерения скорости перемещения ленты производственного конвейера поставьте на ней 
два предмета на расстоянии одного метра (1м) и обеспечьте их перемещение перед 
фотодетектором во время выполнения команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА. 

На экране терминала при этом будет показана фактическая скорость конвейерной ленты: 
 Скорость подачи объектов, на которых должна быть нанесена маркировка, измеряется в 

метрах в минуту (м/мин). Можно непосредственно использовать данное значение, либо 
взять его в качестве исходной величины при определении значений параметра печати 
Cкop-ть  м/мин. 

 Число генерируемых внешним генератором импульсов на единицу длины (т. н. константа 
генератора) измеряется количеством импульсов на метр (имп/м). Можно непосредственно 
использовать данное значение либо взять его в качестве исходной величины при 
определении значений параметра печати Пap.дaт. имп/м. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Для правильного определения константы генератора необходимо установить значение 
Taктиpoвaниe для параметра печати SНАFТ, а также во время измерения 
поворачивать ось генератора. 

 При установленном значении ГЕН. для параметра печати Taктиpoвaниe константа 
генератора равна 0 (ноль). 

 При выполнении измерений объекты могут находиться на расстоянии менее или более 
1 метра друг от друга. В этом случае необходимо разделить показанное значение на 
величину расстояния, выраженную в метрах. Например, если расстояние между 
предметами составляет 0,2 м, то фактическое значение константы генератора будет в 5 
раз больше, чем показанное на терминале значение. 

Выключение печатающего устройства с промывкой клапана V3 

СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ/ 

ВЫКЛЮЧИТЬ С ПРОМЫВКОЙ КЛАП. V3 
  

значок в графическом меню 
недоступен 

Процедура полного выключения печатающего устройства с дополнительной промывкой 
клапана V3 применяется при подготовке устройства к транспортировке - подробное описание 
приведено в разделе 8.2 Транспортировка устройства. 

!
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Замена iModule® 

СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ/ 

ЗАМЕНА iMODULE 
  

 

Процедура замены iModule
®
 – подробное описание приведено в разделе 6.1.2 Замена 

iModule®. 

Специальный режим выключения этаноловых печатающих устройств 

СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ/ 

ЗАГУСТ. ЧЕРНИЛА И ВЫКЛ. 
  

значок в графическом меню 
недоступен 

Специальный режим выключения устройства, работающего только с чернилами  на основе 
этанола. 

Прочие команды 

ПРОЧЕЕ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Переход после ввода служебного пароля к расширенному списку служебных команд. 

4.6.5. Дополнительные команды 

В меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ собраны прочие команды, не связанные 
непосредственно с обслуживанием текстов, блоков параметров, печатью, сервисным 
облуживанием или обслуживанием Системы контроля чернил. Большая часть 
вспомогательных команд описана в настоящем разделе. Помимо них в разделе 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ имеются команды ВНИМАНИЕ -
 НАСТРОЙКИ ПОСТАВЩИКА и СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫ, которые являются 
служебными командами для диагностики и сервисного обслуживания, используемыми только 
обученным персоналом. 

Просмотр данных о системе 

BEPCИИ ПPOГPAMM   

 

Просмотр данных о печатающем устройстве, его параметрах и версии программного 
обеспечения. 

Доступ к аварийным сообщениям 

ПРОТОКОЛ ОШИБОК   
значок в графическом меню 

недоступен 

Отображение следующих сообщений об ошибках за исключением удаленных клавишей 

 
CLEAR 
ALARM 

 или с 
помощью команды УДАЛИТЬ ОШИБКИ. Для отображения следующих сообщений служит клавиша 
V. 
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Сброс аварийной сигнализации 

 
CLEAR 
ALARM 

 
УДАЛИТЬ ОШИБКИ   

значок в графическом меню 
недоступен 

Сброс сигнализации, связанной с ошибкой, то есть сообщения, звукового и светового сигнала. 
Команду следует выполнять только после выяснения причины тревоги. Этой команде 

соответствует клавиша 

 
CLEAR 
ALARM 

 на пульте печатающего устройства. 

Доступ к протоколу ошибок 

ПРОТОКОЛ ОШИБОК   

 

Служебная команда, отображающая историю (отчет) ошибок, сопровождаемых тревожным 
сигналом, их тип, время а также количество. Подробное описание отчета об ошибках 
приведено в отдельном документе. 

Просмотр текущей даты и времени 

ВРЕМЯ И ЧИСЛО   

 

Просмотр актуальной даты и времени часов реального времени печатающего устройства. Эти 
параметры можно изменить с помощью команды УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ЧИСЛА в меню 
СЕРВИС (после ввода служебного пароля), при этом дату нельзя переводить назад, потому что 
это заблокирует возможность запуска печати. 

Просмотр наработки устройства 

ВРЕМЯ НАРАБОТКИ   

 

Просмотр суммарного времени работы принтера, а также времени, оставшегося до конца 
лимита работы устройства, если он установлен. 

Выбор языка 

ЯЗЫК   

 

Выбор языка МЕНЮ управления и всех сообщений, отображаемых на дисплее. 

Если пользователь установил язык, которого он не понимает, то возврат печатающего 
устройства в РУССКИЙ язык возможен путем последовательного нажатия на клавиатуре 
клавиш UUUUU 5 V 7 V, а затем следует выбрать с помощью клавиши 
¤ язык и подтвердить выбор клавишей V. 

Снятие функций защиты 

СНЯТЬ ЗАЩИТУ   

 

Снятие защиты печатающего устройства, таких как лимит работы, назначенный пользователю 
дистрибьютором или производителем, или снятие блокировки печатающего устройства 
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в ситуации, когда пользователь забыл пароль для защиты некоторых веток МЕНЮ. Чтобы 
снять защиту, нужно связаться с дистрибьютором и передать ему код, полученный с помощью 
команды (а также тип снимаемой защиты). Ответный код, полученный от дистрибьютора, 
необходимо ввести в окне команды не выходя из нее. В противном случае код будет не 
действительным. После десяти неудачных попыток появится сообщение: 
Выключи и включи принтер а защита останется активной. Правильный ввод кода устройство 
подтвердит сообщением: ** ОK ** и снимет указанную защиту. 

Калибровка сенсорной панели 

КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Служебная команда для калибровки сенсорной панели. Необходимо использовать ее 
в ситуации, когда сенсорная панель не работает или работает неправильно. Для 
осуществления калибровки нужно использовать предмет с тупым концом (или палец) нажимая 
на появляющиеся на экране пункты. 

4.6.6. Расходные материалы 

 

Рис. 4.6.6.1. 

Емкости с чернилами или растворителем 
оборудованы транспондером (электронная 
микросхема, содержащая информацию, 
считываемую по беспроводному каналу 
связи). Для чтения информации с 
транспондера служит встроенная в принтер 
система Ink Monitoring System (далее 
используется сокращение IMS). 

Система мониторинга чернил обеспечивает: 
1) Однозначная идентификацию емкости и 

iModule
®
. 

2) Соответствие используемых чернил или 
растворителя и iModule

®
. При этом 

предотвращается ошибочное 
использование рабочих жидкостей, 
которые не совместимы с системой 
чернил. Также производится контроль 
типа и срока годности находящихся в 
емкости рабочих жидкостей. 

3) Упрощение распространения и хранения 
рабочих жидкостей благодаря 
автоматическому кодированию и 
определению с помощью транспондера 
информации о каждой емкости. 

В меню РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ собраны команды, связанные с обслуживанием 
Системы контроля чернил, такие как данные об установленных в принтере бутылках с 
чернилами и растворителем, а также об установленном iModule

®
. Эти команды поделены на 

следующие группы: 
 данные o бутылках, установленных в принтере – в меню 

ИHФ.O ЧEPH./PACTB./ГOЛOBKAX, 
 данные o iModule

®
, установленном в принтере – в меню ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE, 

 данные о Системе контроля чернил – команда ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕРНИЛ. 

iModule
®
 бутылка 

транспондеры 



 

 EBS-6500 BOLTMARK® - Инструкция по эксплуатации 

 Глава 4 - Эксплуатация устройства 

 

20120719#1.2   57 
 

Данные о бутылках 

Меню содержит данные об установленных в печатающем устройстве емкостях. Состоит из 
следующих команд: 

ВРЕМЯ РАБОТЫ   

 

Команда позволяет проверить следующие параметры: 
 ЧЕРНИЛА Срок годности – срок годности чернил. Превышение срока годности чернил 

сигнализируется тревожным сообщением. С момента появления сообщения об ошибке до 
замены бутылки печать невозможна. Чтобы проверка срока годности давала верные 
результаты, должна быть правильно установлена текущая дата. 

 РАСТВОРИТЕЛЬ Кол. часов работы – время, остающееся до конца лимита, 
установленного для бутылки с растворителем. Если лимит будет превышен, печатающее 
устройство будет вести себя так, будто закончился растворитель в бутылке. 

ВНИМАНИЕ: 

 После сброса текущей даты все бутылки будут игнорироваться! Повторный 
контроль бутылки и разблокировка печатающего устройства будут выполнены только 
после установки верной текущей даты. 

 В связи с этим, не следует устанавливать даты вперед, так как последующая попытка 
установить верную дату считается сбросом даты со всеми описанными выше 
последствиями. 

 

УДАЛИТЬ ЗАЩИТНОЕ ВРЕМЯ   

 

Служебная функция (требуется ввести пароль), которая сбрасывает защитное время, 
установленное на бутылки (отсутствие контроля растворителя и чернил). 

ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРН/РАСТВ.   
значок в графическом меню 

недоступен 

Диагностическая команда, позволяющая получить данные о бутылках, подлежащих 
тестированию и проверке Системой контроля чернил. 

КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТА ИЗ 1 Л   

 

Проверка примерного количества текстов (текущих), которые можно напечатать из 1 литра 
чернил. Во время выполнения команды принтер должен находиться в состоянии печати. 
Необходимо также помнить о правильной настройке параметров печати, влияющих на расход 
чернил, таких как: Матрица, Тип шрифт, Kpaтн.cтoлб-в. 

ДИАГНОСТИКА   
значок в графическом меню 

недоступен 

Служебная функция, отображающая данные о качестве транспондеров бутылок (отображаются 
текущие данные о проверке обоих транспондеров). 

Данные об iModule® 

Меню, содержащее данные об установленном в печатном устройстве iModule
®
. Состоит из 

следующих команд: 

!
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ВРЕМЯ РАБОТЫ   

 

Команда позволяет проверить следующие параметры: 
 Кол. часов работы – количество часов работы iModule

®
 с момента его установки 

в печатающем устройстве до конца лимита, установленного для модуля. До истечения 
лимита модуль должен быть заменен (см. раздел 6.1.2 Замена iModule®). В противном 
случае появится тревожное сообщение (сообщение Превышено время работы iModule) и 
будет заблокирована возможность печати. Информация о необходимости замены iModule

®
 

появится на дисплее печатающего устройства по истечении 90% наложенного на модуль 
лимита времени работы, установленного для модуля (но позднее, чем за 300 часов до 
истечения лимита) и появляются циклически. 

 Срок годности – срок годности iModule
®
. До истечения срока годности модуль необходимо 

заменить (см. раздел 6.1.2 Замена iModule®). В противном случае появится тревожное 
сообщение (сообщение Превышен срок годности iModule), печать будет заблокирована. 
Чтобы проверка срока годности давала верные результаты, должна быть правильно 
установлена текущая дата. Информация о необходимости замены iModule

®
 на дисплее 

печатающего устройства за месяц до истечения срока годности и затем отображается 
циклически. 

 Время хранения – срок хранения iModule
®
. Новый модуль должен быть установлен 

в устройстве до истечения срока хранения. В противном случае при попытке установки 
появится тревожное сообщение (сообщение Превышено  
время хранения iModule) и модуль не будет принят. 

Команда также позволяет получить сведения o том, сколько раз модуль извлекался из 
устройства (позиция „C”). 

ВНИМАНИЕ: 

 После сдвига даты iModule
® 

будет игнорироваться! Повторный контроль модуля и 
разблокировка печатающего устройства будут выполнены только после установки 
верной текущей даты. 

 В связи с этим, не следует устанавливать даты вперед, так как последующая попытка 
установить верную дату считается сбросом даты со всеми описанными выше 
последствиями. 

 

УДАЛИТЬ ЗАЩИТНОЕ ВРЕМЯ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Служебная функция (требующая ввода пароля), которая ликвидирует защитное время, 
наложенное на iModule

®
 (отсутствие контроля транспондера модуля). 

ТИП iMODULE   
значок в графическом меню 

недоступен 

Диагностическая команда, позволяющая получить данные о iModule
®
, подлежащие 

тестированию и контролю Системой контроля чернил. 

ДИАГНОСТИКА   
значок в графическом меню 

недоступен 

Служебная функция, отображающая данные о качестве транспондера iModule
®
 (отображаются 

текущие данные о проверке транспондера). 

Данные о Системе контроля чернил 

ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕРНИЛ   
значок в графическом меню 

недоступен 

Просмотр версии программы, с которой работает Система контроля чернил. 

!
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4.7. Редактор текстов 

 

Редактор текстов – это инструмент, необходимый 
для создания нового текста или для редактирования 
уже существующего. Он вызывается следующими 
командами: РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА, 
РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА, 
КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ, а также 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ. Редактор 
позволяет создавать/редактировать простые тексты 
(такие как: строка ASCII символов, графический 
текст, штриховой код, иной текст, вызываемый по 
названию) и сложных (содержащих несколько 
простых или сложных текстов). 

 

Клавиша Значок Функция 

     
Навигация в рамках данного подтекста или между 
текстами. 

Y    
Перемещение курсора на первый или последний 
символ подтекста. 

ВНИМАНИЕ: 
Для перемещения курсора в нужную позицию в рамках редактируемого текста можно также 
использовать сенсорную панель. После указания любого места (в любом подтексте) курсор 
сразу перемещается в нужную позицию. 

Y     
Перемещение всего подтекста на один пиксел вверх 
или вниз. 

«    

 

Создание нового подтекста с указанием 
расположения по отношению к текущему. 

¥ недоступен 
Переключение режима вставки символов: 
INSert(вставка)/OVeRwrite(замена). 

¦  Удаление текущего символа подтекста. 

¨  

Переключение на национальные символы в рамках 
выбранного генератора символов (шрифта) 
отображается в окне статуса терминала, например: 

Немецкие символы Польские символы 

Сообщение: K:GER Сообщение: K:POL 

ä a ąĄ 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 zZ 

 źŹ xX 

§  

Редактирование параметров текущего подтекста, а 
также изменение типа подтекста. Описание 
параметров теста находится в разделе 4.7.1 Типы 
подтекстов. 

«  ¦ недоступен Удаление всего текущего подтекста. 

«  V  
Редактирование содержимого графического 
подтекста (вход в графический редактор). 
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Клавиша Значок Функция 

U  
Отмена редактирования (модификации) текущего 
текста. 

V  
Завершение редактирования (запись подтекста 
в библиотеку). 

« Q  отсутствует 

Переключение режима отображения символа 
пробела. Символ пробела может отображаться как 

служебный знак  (стандартно) либо как пустое место. 
Независимо от выбранного режима отображения 
пробел печатается всегда как пустое место. 

Табл. 4.7.1 

Замечания о создании текстов с помощью редактора 

При создании/редактировании текста в текстовом редакторе необходимо обратить 
внимание не только на высоту используемых символов, но и на расположение текста в окне 
редактора (а тем самым в матрице генератора символов). Приведенный ниже пример 
показывает зависимость между положением текста в окне редактора и использованным для 
печати генератором символов. Текст  высотой 5 пикселов расположен в максимально 
высоком из возможных положений. Видно, что он находится в диапазоне генератора символов 
высотой 5 пикселов, и генератор символов такой высоты будет выбран для печати (это будет 
отображено в окне статуса печатающего устройства во время печати – 05pix). Это 
оптимальный выбор для представленного текста, потому что он позволяет получить 
максимальную скорость печати и наилучше качество. Перемещение текста вниз приведет к 
тому, что он выйдет за пределы диапазона генератора символов высотой 5 пикселов и будет 
выбран другой – в зависимости от расположения. Текст  будет напечатан с помощью 
генератора высотой 7 пикселов (07pix в окне статуса печатающего устройства), а текст  с 
помощью генератора высотой целых 32 пикселов (32pix в окне статуса печатающего 
устройства). В случае двух последних текстов ограничения скорости печати будут 
соответствовать ограничениям для выбранного генератора символов (см. Табл. 4.12.6.1). 
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Расположение текстов также имеет значение в случае мультистрочной печати с применением 
мультистрочного сплетения (параметр печати Cплeтeниe=МУЛЬТИСТРОЧНОЕ в меню 
параметров печати). В этом случае важно не только расположение отдельных текстов в окне 
редактора, но и расстояния между ними. Правильное расположение текстов для 
мультистрочного сплетения, а также очередность печати пикселов в режиме без сплетения 
показано на рисунке ниже. 

25-точечный шрифт 
(3 линии по 7 точек) 

32-точечный шрифт 
(4 линии по 7 точек) 
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4.7.1. Типы подтекстов 

Тексты в библиотеке могут отличаться как по типу, так и по структуре: 
 простые тексты, 
 сложные тексты. 

Простой текст может быть одним из следующих типов текстов: 
 строка ASCII символов, 
 графический текст, 
 штриховой код (BAR CODE), 
 подтекст (иной текст, вызываемый по названию). 

Часто возникает необходимость объединения нескольких текстов в один более сложный 
текст. В этом случае можно сразу создать сложный текст или воспользоваться объединением 
текстов (именуемых далее подтекстами), уже имеющихся в библиотеке (соединение по 
названию), при этом созданный таким образом сложный текст может использоваться в другом 
тексте. 
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При создании нового текста редактор по умолчанию задает тип подтекста: строка 
ASCII символов максимально возможной высоты. Чтобы изменить тип подтекста и его 

остальные параметры необходимо нажать клавишу . Список параметров, которые можно 
настроить, изменяется в зависимости от выбранного типа подтекста. 

Подтекст типа: последовательность символов ASCII 

Данный тип простого (под-)текста представляет собой набор символов алфавита. В 
текстовом редакторе печатающего устройства (в стандартном исполнении) используется 
латинский алфавит символов ASCII. 

Символы закодированы в виде матрицы (генератор знаков), пример которой представлен ниже: 

МАТРИЦА (высота x ширина [kr.]) 

ПРИМЕР 

Latin 5x5 
 

Latin 7x4 
 

Latin 7x5 
 

Latin 9x5 
 

Latin 9x7 
 

Latin 11x7 

 

Latin 12x6 

 

Latin 12x7 

 

Latin 14x9 

 

Latin 16x10 

 

Latin 16x14 

 

Latin 21x15 

 

Latin 25x15 

 

Latin 32x18 

 

Lat__5x5__ 
 

Fast Latin 16x9 

 

Fast Latin 25x15 
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МАТРИЦА (высота x ширина [kr.]) 

ПРИМЕР 

Fast Latin 32x18 

 

Script 32 

 

Styl 25x16 

 

Styl 32 

 

Arabic EG 7 
 

Arabic EG 16 

 

Arab.Dig.7 
 

Arab.Dig.9 
 

Arab.Dig.16 

 

Arab.Dig.25 

 

Cyrylic 5x5 
 

Cyrylic 7x6 
 

Cyrylic 9x7 
 

Cyrylic 12x7 

 

Cyrylic 12x9 

 

Cyryl.16x10 

 

Cyryl.25x19 

 

Cyrylic 32x24 

 

Spec 7 
 

A B C D E H J M N O P Q T U V W другие  Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 7. 
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МАТРИЦА (высота x ширина [kr.]) 

ПРИМЕР 

Spec 16 

 

A B C D E F G H J M N O P Q S T U V W X V \ другие 

 Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 16 

Spec 25 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z \ другие 

 Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 25 

Табл. 4.7.1.1 

При нажатии клавиши  в текстовом редакторе отображается меню параметров 
подтекста. Параметры имеют следующие значения: 

Параметр 
Описание и допустимый диапазон значений 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

Подтекст 

Тип подтекста. Представленные ниже параметры 
соответствуют подтексту типа Текст. 

подТекст, Графика, Штрих .код, Вызв.текст Текст 

Generator 

Генератор знаков согласно представленным ниже 
матрицам (количество и тип установленных генераторов 
знаков зависит от типа подключенной головки и требований 
пользователя): 

 Latin 5x5, Latin 7x4, Latin 7x5, Latin 9x5,
 Latin 9x7, Latin 11x7, Latin 12x6, Latin 12x7,
 Latin 14x9, Latin 16x10, Latin 16x14, Latin 21x15,
 Latin 25x15, Latin 32x18, Fast Latin 16x9,
 Fast Latin 25x15, Fast Latin 32x18
 Lat__5x5__, Styl 25x16, Styl 32, Script 32,
 Cyrylic 32x24, Cyryl.25x19, Cyryl.16x10, Cyrylic 12x9,
 Cyrylic 12x7, Cyrylic 9x7, Cyrylic 7x6, Cyrylic 5x5,
 Arab.Dig.25, Arab.Dig.16, Arab.Dig.9, Arab.Dig.7,
 Spec 25, Spec 16, Spec 7,  China 11,
 China 16. 

наиболее 
высокий 

Тип шрифт 

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

Жирн.шрифт, Нормальный, Длина2, .... , Длина15 Нормальный 

Шир.симв.

Ширина всех символов в границах подтекста. 

Постоянная, Пропорциональная 
Пропорцион
альная

Промежут. 

Расстояние между символами, измеряемое в вертикальных 
рядах (точках). 

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

Вращение 

Все символы в области подтекста могут быть повернуты. 

НЕТ, Направо, Вверх ног., Налево НЕТ 
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Параметр 
Описание и допустимый диапазон значений 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

Спец.Рег. 

В подтексте могут также использоваться т. н. специальные 
регистры, т.е. подтекст с динамически изменяемым при 
печати содержимым, см. раздел 4.7.2.Использование 
специальных регистров. 

НЕТ, Прямой счѐт, Обратн.счѐт, Время, Число, 
Спец.канал, Унив. счѐт, Унив.число, Число+сдвиг, 
WІLL число 

НЕТ 

Отст.внач 

Расстояние перед подтекстом, измеряемое в вертикальных 
рядах (точках). 

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

Отст.вкце 

Расстояние после подтекста, измеряемое в вертикальных 
рядах (точках). 

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

Табл. 4.7.1.2 

Подтекст типа: Графика 

Подтекст типа ГРАФИКА представляет собой блок независимо вводимых/удаляемых 
пикселей (на экране дисплея) или точек на распечатке. Для создания/редактирования графики 
служит Графический редактор (см. раздел Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

При нажатии клавиши  в текстовом редакторе отображается меню параметров подтекста. 
Параметры имеют следующие значения: 

Параметр 
Описание и допустимый диапазон значений 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

Подтекст 

Тип подтекста. Представленные ниже параметры 
соответствуют подтексту типа Графика. 

Графика, Штрих .код, Вызв.текст, подТекст Текст 

Высота 

Максимальная высота графических блоков (в пикселях) 
соответствует максимально возможной для вывода на 
печать высоте вертикального ряда Hmax. 

1, 2, 3, .... , Hmaks Hmaks 

Длина 

Предполагаемая длина графического блока (в пикселах). 

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

равна 
установленно
му значению 
высоты 

Отст.внач 

Расстояние перед графическим блоком, измеряемое в 
вертикальных рядах (точках). 

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

Отст.вкце 

Расстояние после графического блока, измеряемое в 
вертикальных рядах (точках). 

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

Табл. 4.7.1.3 
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Подтекст типа: Штриховой код 

Подтекст типа ШТРИХОВОЙ КОД представляет собой блок штриховых кодов. Редактор 
предоставляет возможность создавать штриховые коды различных видов, заданных 
стандартами. 

При нажатии клавиши  в текстовом редакторе отображается меню параметров подтекста. 
Параметры имеют следующие значения: 

Параметр 
Описание и допустимый диапазон значений 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

Подтекст 

Тип подтекста. Представленные ниже параметры 
соответствуют подтексту типа Штриховый код. 

Штрих .код, Вызв.текст, подТекст, Графика Текст 

Код 

Вид (тип) штрихового кода: 

Datalogic, Matrix, 2/5  5 Bars, 2/5  IATA,
 Interleaved, Code 39, EAN-8, EAN-13,
 UPC-A  UPC-A EBS, Kod 128, EAN-128,
 Kod 128B,  ITF8, ITF14, 
ECC200 (опция). 

Datalogic 

Содержан. 

Содержимое штрихового кода согласно правилам описания 
для выбранного штрихового кода 

например, 590069701766 для кода EAN-13 

Для кода EAN-8 вводится только 7 знаков (восьмой 
рассчитывается автоматически). Для EAN-13 вводится 
только 12 знаков (тринадцатый рассчитывается 
автоматически). 

значение 
отсутствует 

Высота 

Максимальная высота полоски штрихового кода (в 
пикселях) соответствует максимальной высоте 
вертикальных рядов Hmax, установленной для данного 
типа печатающего устройства. 

1, 2, 3, .... , Hmaks 

10, 11, 12, .... , Hmaks для кодов EAN-8 и EAN-13 

Hmaks 

Удлинен.Х 

Количество повторений вертикального ряда. Можно таким 
образом пропорционально регулировать ширину блока 
штрихового кода. 

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

Koppeкт.

Корректировка значения параметра Удлинен.Х для 
заполненных столбцов. Корректировка рекомендуется для 
впитывающих поверхностей, на которых ряды 
„расплываются” и нарушается пропорция между 
заполненными и пустыми рядами. Допустимые значения 
параметра зависят от настроек параметра Удлинен.Х. 

0, -1, -2, -3 0 

Спец.Рег. 

Штриховой код также может являться т. н. специальным 
регистром, т. е. штриховым кодом, содержимое которого 
изменяется динамически при выводе на печать, см. раздел 
4.7.2 Использование специальных регистров абзац 
Счетчик объектов и Данные из специальных каналов. 

НЕТ, Прямой счѐт, Обратн.счѐт, Спец.канал,
 Содержание текста 

НЕТ 
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Параметр 
Описание и допустимый диапазон значений 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

Наз.текст

Если параметр Спец.Рег. = Содержание текста (см. 
выше), необходимо указать название текста, находящегося 
в библиотеке, из которого будет взято содержимое штрих-
кода (можно также выбрать название текста из библиотеки 
после нажатия клавиши ¨). Загружаемый текст может 
иметь не изменяемое содержание, может содержать 
специальные регистры, например, счетчики, а также может 
быть сложным текстом. Если его содержимое не 
соответствует требованиям, которым должно 
соответствовать содержимое штрихового кода, то во время 
запуска печати появится сообщение Ошибка штрих-кода. 

Не использу
ется

Отст.внач 

Расстояние перед блоком штрихового кода, измеряемое 
в вертикальных рядах (точках). 

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

Отст.вкце 

Расстояние после блока штрихового кода, измеряемое 
в вертикальных рядах (точках). 

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

Подпись

Под штриховым кодом может быть автоматически 
вставлена незашифрованная строка, содержащая 
цифровое выражение кода, высотой 5 или 7 пикселей. 

5 ріх, 7 ріх, НЕТ 

Незашифрованная строка будет вставлена только в случае, 
если высота штрихового кода превышает 12 пикселей. 

5 ріх 

   

Отст.сигн

Расстояние между штриховым кодом и незашифрованной 
строкой может составлять 1 или 2 пикселя. 

1 ріх, 2 ріх 1 ріх

Инверсия

Штриховой код так же может быть напечатан 
инвертированным. 

ДА, НЕТ 

При инверсии штрихового кода на печать выводятся не 
полосы, а промежутки между ними, а также добавляются 
заполненные поля перед штриховым кодом и после него. 
Инвертированное изображение используется, например, 
для печати штриховых кодов белыми чернилами на черной 
основе. 

НЕТ 

 

Штриховой код EAN-13 без 
инверсии, т. е. параметр 
Инверсия=НЕТ  (32 
пикселя). 

 

Инвертированный 
штриховой код EAN-13, т. е. 
параметр Инверсия=ДА  
(32 пикселя). 

Табл. 4.7.1.4 
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Подтекст типа: Название текста 

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

При нажатии клавиши  в текстовом редакторе отображается меню параметров подтекста. 
Параметры имеют следующие значения: 

Параметр 
Описание и допустимый диапазон значений 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

Подтекст 

Тип подтекста. Представленные ниже параметры 
соответствуют подтексту типа Вызв.текст. 

Вызв.текст, подТекст, Графика, Штрих .код Текст 

Наз.текст 
Следует ввести название текста, хранящегося в 
библиотеке. Можно также выбрать название текста из 
библиотеки путем нажатия клавиши ¨. 

значение 
отсутствует 

Отст.внач 

Расстояние перед вызываемым по названию текстовым 
блоком, измеряемое в вертикальных рядах (точках). 

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

Отст.вкце 

Расстояние после вызываемого по названию текстового 
блока, измеряемое в вертикальных рядах (точках). 

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

Табл. 4.7.1.5 

4.7.2. Использование специальных регистров 

Специальные регистры представляют собой особый вид подтекста типа ТЕКСТ – 
последовательность символов ASCII (а также штрих-код), содержимое которого 
обновляется после каждой печати. Значение специальных регистров меняется при изменении, 
например, даты или времени, при срабатывании фотоэлемента, передаче сигнала из внешнего 
устройства, например, весов. 

Параметр Спец.Рег., в меню параметров 
подтекста или текстовом редакторе (доступ в 
текстовом редакторе происходит по нажатию 

клавиши ) определяет, станет ли подтекст 
простым текстом или специальным регистром и 
каким. 

 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 25x15 
Тип шрифт : Нормальный 
Шир.симв. :
 Пропорциональная 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

Параметр Спец.Рег. определяет следующие специальные регистры. 

НЕТ, Прямой счѐт, Обратн.счѐт, Время, Число, 
Унив. счѐт, Унив.число, Число+сдвиг, WІLL число, Спец.канал 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Можно использовать в одном сложном тексте не более 6 специальных регистров. 

Специальные регистры будут описаны в следующих пунктах настоящего раздела. 

!
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Счетчик объектов 

Автоматическое присвоение очередного номера каждому очередному описываемому 
предмету обеспечивают следующие счетчики: 

 увеличивающийся счетчик, 

 уменьшающийся счетчик. 

При работе счетчика используется фотоэлемент. Для установки увеличения или уменьшения (в 
диапазоне от 1 до 9) обоих счетчиков используется параметр Шaг cчѐтчикa , изменяемый 
командой ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ. 
Редактируя подтекст, который будет счетчиком объектов, следует в содержимом подтекста 
вставить число с таким количеством цифр, которое будет охватывать предусмотренный 
потребителем диапазон. Введенное число является одновременно исходным значением 
счетчика. Перед числом и после него могут стоять любые символы. 

ПРИМЕР: 
Если в содержимое подтекста было введено число 056, то: 

 увеличивающийся счетчик – счетчик обнулится после достижения 999 и затем начнет 
снова считать с нуля (056, 057, 058, … , 999, 000, 001, 002, и т. д. ), 

 уменьшающийся счетчик – после того как счетчик достиг нуля, будет установлено 
значение 999 и снова начнется отсчет до нуля (056, 055, 054, ... , 000, 999, 998, 997, и т. д. ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Специальный регистр Счетчик объектов используется также при печати штрихового 
кода (barcode). В этом случае текущий номер будет напечатан не в виде цифр, а в виде 
штрихового кода, содержимое которого соответствует текущему значению специального 
регистра Счетчик 

 Специальный регистр – растущий счетчик – может также вести подсчет 
в шестнадцатеричном коде. После выбора в меню параметров подтекста 

Спец.Рег.=Прямой счѐт необходимо нажать клавишу , а затем изменить значения 
параметра ТИП СЧЁТЧИКА с DЕС (подсчет в десятеричном коде – значение по 
умолчанию) на НЕХ. 

Время и дата 

Специальный регистр Время используется для автоматической вставки на каждом 
очередном описываемом объекте текущего времени в 24-часовом формате. 
Специальный регистр Число используется для автоматической вставки на каждом очередном 
описываемом объекте в объект текущей даты с учетом високосного года. 

Специальные регистры Время и Дата имеют схожую структуру. При редактировании подтекста, 
который будет регистром время/дата, следует в содержимом подтекста учесть следующие 
правила: 

 максимальная длина регистров Время/Дата не должна превышать 8 значимых символов (6 
обновляемых цифр и 2 разделяющих символа), 

 при обновлении символы вставляются, начиная с первого не являющегося пробелом 
символа до тех пор, пока не будут вставлены все 8 определяющих время (дату) символов, 
либо пока не встретится символ пробела или признак конца текста, 

 каждый третий символ считается разделителем; разделителем может быть любой символ 
за исключением пробела 

 часы (день), минуты (месяц), секунды (год) кодируются двумя цифрами, а разделительным 
символом может являться любой символ за исключением пробела, 

 регистр может состоять меньше, чем из 8 символов, в этом случае значение времени/даты 
отсекается с правой стороны. 

ПРИМЕР: 

Специальный регистр Время представляет собой следующую последовательность: 

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

!
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Часы Разделитель Минуты напр. 00:00 или 13/44, если не нужно печатать секунды. 

Часы напр. 00 или 13, если не нужно печатать минуты и секунды. 

Специальный регистр Число представляет собой следующую последовательность: 

День Разделитель Месяц Разделитель Год напр. 00.00.00 или 17/05/11. 

День Разделитель Месяц напр. 00.00 или 17/05, если не нужно печатать год. 

День напр. 00 или 17, если не нужно печатать месяц и год. 

Большими возможностями представления отдельных элементов времени и даты обладает 
специальный регистр Универсальная дата – см. далее. 

Универсальный счетчик 

Универсальный счетчик – это специальный счетчик, с помощью которого можно различными 
способами считать перемещающиеся перед печатающей головкой объекты. Счетчик работает на 
основе типового фотоэлемента принтера. Универсальный счетчик состоит из двух элементов: 

 основной счетчик, 

 вспомогательный счетчик. 

Основной счетчик всегда виден (т. е. печатается), вспомогательный счетчик может быть 
как виден, так и не виден (т. е. не печатается). 

Значение основного счетчика меняется только при переполнении вспомогательного 
счетчика! 

Поэтому при редактировании подтекста, представляющего собой универсальный счетчик 
объектов, содержимое подтекста необходимо включать: 
 Для видимых основного и вспомогательного счетчиков – два числа (группы цифр) с 

количеством знаков, достаточным для покрытия необходимого диапазона значений. Группы 
цифр отделены друг от друга разделительным символом, который не является цифрой или 
пробелом. Первая группа цифр соответствует основному счетчику, вторая – вспомогательному. 

 Для видимого основного и невидимого вспомогательного счетчиков – одно число (группа 
цифр) с количеством знаков, достаточным для покрытия необходимого диапазона значений. 
Группа цифр соответствует основному счетчику, значение (невидимого) вспомогательного 
счетчика при этом устанавливается параметром Знач.счѐтчика 2 . 

Работа с числами основного или вспомогательного счетчиков зависит от параметров 
универсального счетчика. Доступ к этим параметрам осуществляется из области текстового 
редактора следующим образом: 

 установите курсор на подтексте, который является специальным регистром, и нажмите на 

клавиатуре терминала клавишу , 

 установите значение параметра Спец.Рег.=Унив. счѐт, 

 повторно нажмите на клавиатуре терминала клавишу , в результате чего будут 
показаны следующие параметры универсального счетчика: 

Параметр и его назначение 
Допустимые 
значения 

  

Режим - см. далее,
Нормальный, 

Специальный 

  

Подавить 0 - устанавливает, показывается ли 
ведущий ноль? 

При значении ДА параметра ведущий ноль 
обоих элементов заменяется на пробел, и оба 
элемента сдвигаются к символу разделителя.

ДА, НЕТ   
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Параметр и его назначение 
Допустимые 
значения 

  

Начало печати.1 - см. далее,

ПРОДОЛЖИТЬ, 

НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ, 

МИН/МАКС

 

Действительно 
для первого 
элемента 
универсальног
о счетчика 

(для 
основного 
счетчика) 

Нач. значение 1 - начальное значение 
2
*), 

Мин. значение 1 - минимальное значение, 

Макс.значение 1 - максимальное значение, 

Приращение 1 - приращение счетчика,

0 ÷ 4 294 967 295 

0 ÷ 4 294 967 295 

0 ÷ 4 294 967 295 

0 ÷ 255 

Начало печати.2 - см. далее,

ПРОДОЛЖИТЬ, 

НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ, 

МИН/МАКС

 

Действительно 
для второго 
элемента 
универсальног
о счетчика 

(для 
вспомогател
ьного 
счетчика) 

Нач. значение 2 - начальное значение *), 

Мин. значение 2 - минимальное значение, 

Макс.значение 2 - максимальное значение, 

Приращение 2 - приращение счетчика, 

Знач.счѐтчика 2 - текущее значение счетчика 
– действительно только для невидимого 
вспомогательного счетчика,

0 ÷ 65 535 

0 ÷ 65 535 

0 ÷ 65 535 

0 ÷ 255 

0 ÷ 65 535 

Спец.Режим макс - частота срабатывания 
фотоэлемента, с помощью которого должны 
выводиться на печать основной и 
вспомогательный счетчики (подсчетчик 
вспомогательного счетчика для аналогичной 
печати),

0 ÷ 65 535

 

для параметра 
Режим=Специа
льный 

универсальног
о счетчика 

Спец.Режим.счѐт - значение для параметра 

Спец.Режим макс, с которого начинается 
печать при повторном запуске,

0 ÷ 65 535 

Колич.на поддон - число упаковок на поддоне 
– определяет шаг основного счетчика для 
идущих один за другим поддонов, 
устанавливает сквозную нумерацию для 
упаковок на поддоне.

0 ÷ 65 535 

Табл. 4.7.2.1 

                                                      
2
 *) Установка начального значения для обоих счетчиков возможна только в режиме работы универсального счетчика 

Нормальный. В режиме работы Специальный начальное значение устанавливается непосредственно 
изменением содержимого подтекста универсального счетчика. 
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Для универсального счетчика предусмотрено два режима работы, которые устанавливаются 
параметром Режим. 

1). Универсальный счетчик со значением параметра Режим=Нормальный. 

После возобновления печати первое выводимое на печать значение универсального 
счетчика (т. е. после команды СТАРТ ПЕЧАТИ) зависит от его параметров 
Начало печати.1 (относится к основному счетчику) и Начало печати.2 (относится к 
вспомогательному счетчику), которые могут принимать следующие значения: 

 ПРОДОЛЖИТЬ - печатается значение универсального счетчика (определяемое 
настройками других параметров), следующее за последним значением перед 
остановкой печати, повторяющаяся несколько раз последовательность команд 
СТОП ПЕЧАТИ, СТАРТ ПЕЧАТИ не нарушает порядок нумерации выводимых на 
печать значений, 

 НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ - в оба элементы счетчика записывается значение, определенное 
соответственно параметрами универсально счетчика: Нач. значение 1, 
Нач. значение 2. Потом счетчики осуществляют отсчет между значениями мин. и 
макс.Благодаря такой настройке можно начать печать с любого состояния, напр. 
выполнить маркировку недостающих неописанных объектов. 

 МИН/МАКС - параметры универсального счетчика Нач. значение 1, Нач. значение 2 
определяют значения обоих элементов счетчика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Значение счетчика (основной или вспомогательный счетчик) будет увеличиваться, 
если установленное минимальное значение меньше максимального значения. 
В противном случае значение счетчика будет уменьшаться. 

 Счетчик (основной или вспомогательный счетчик) переполнится, если 
установленное максимальное значение будет заменено минимальным. 

 При каждом изменении типа специального регистра на универсальный счетчик, 
будут установлены начальные значения параметров, т. е. : 

 Режим=Нормальный, Подавить 0=НЕТ, 
 Начало печати.1=ПРОДОЛЖИТЬ, Нач. значение 1=1, 
 Мин. значение 1=1, Макс.значение 1=4 294 967 295, 
 Приращение 1=1, Начало печати.2=ПРОДОЛЖИТЬ 
 Нач. значение 2=1, Мин. значение 2=1, 
 Макс.значение 2=1, Приращение 2=1, 
 Знач.счѐтчика 2=1. 

 О переполнении основного или вспомогательного счетчика дополнительно 
сообщается переключением выхода одного из внешних портов печатающего 
устройства, что может использоваться для управления внешними устройствами 
(дополнительная возможность). 

Параметры Спец.Режим макс, Спец.Режим.счѐт, Колич.на поддон для данных режимов 
не используются и, следовательно, их установка является невозможной. 

ПРИМЕР 1: 

Создание т. н. стандартного счетчика поддона. 

Постановка задачи: Перемещаемые конвейером упаковки размещены в один слой – 
4*5=20 упаковок на одном поддоне. На поддоне упаковки расположены по схемам A и B в 
направлении, указанном на приведенном ниже рисунке. Поддоны установлены один на 
другой группами в четыре слоя (C), на каждом уровне полки. Необходимо выполнить 
маркировку упаковок таким образом, чтобы на каждой упаковке был напечатан номер 
поддона и текущий номер упаковки на поддоне. В случае остановки и повторного запуска 
процесса печати необходимо, чтобы нумерация продолжалась. После того, как были 
промаркированы 4 поддона, т. е. 80 упаковок, необходимо обнулить счетчик поддонов, т. е. 
установить минимальное значение и заново начать отсчет. 

!
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В тексте, который будет напечатан на упаковках, необходимо вставить подтекст, 
являющийся специальным регистром типа Универсальный счетчик и ввести с 

клавиатуры текст 000/000. Установить следующие параметры универсального счетчика: 

Режим=Нормальн
ый, 

Подавить 0=НЕТ, Начало печати.1=ПРОДОЛЖИТ
Ь, 

Нач. значение 1=1,Мин. значение 1=1, Макс.значение 1=4,
Приращение 1=1, Начало печати.2=ПРОДОЛЖИТЬ,Нач. значение 2=1,
Мин. значение 2=1, Макс.значение 2=20, Приращение 2=1, 
Знач.счѐтчика 2=1.   

При таких установках параметров счетчика на 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 какой-либо причине нумерация упаковок была прервана, то 
можно остановить печатающее устройство, установить для параметров 
Начало печати.1 и Начало печати.2 значение НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ, задать начальные 
значения для обоих счетчиков (параметры Нач. значение 1 и Нач. значение 2) и 
возобновить печать. 

 

Рис. 4.7.2.1. Использование универсального счетчика в примере 1. 
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2). Универсальный счетчик со значением параметра Режим=Специальный. 

В данном режиме доступны дополнительные параметры универсального счетчика 
Спец.Режим макс, Спец.Режим.счѐт, Колич.на поддон, см. приведенную выше таблицу. 
Благодаря использованию этих параметров может быть реализована автоматическая 
маркировка продукции, в соответствии с иерархией расположения упаковок на поддонах и 
полках. В данном режиме работы используются те же параметры, что и в режиме 
Нормальный, за исключением параметров Нач. значение 1 и Нач. значение 2 – 
начальные значения для обоих счетчиков универсального счетчика в данном случае не 
могут быть введены. В режиме работы Специальный начальные значения могут быть 
изменены непосредственно в содержимом подтекста универсального счетчика (группы 
цифр отделенные друг от друга разделительным символом). 

ПРИМЕР 2: 

Создание специального счетчика, учитывающего особенности метода упаковки 
продукции. 

Постановка задачи: Небольшие индивидуальные упаковки (продукция), одна за другой 
перемещаемые на ленточном конвейере, должны быть упакованы по четыре штуки в одну 
общую упаковку типа I. Упаковки типа I по 64 штуки помещаются в картонные коробки 
(упаковка типа II). Упаковки типа II расположены на поддоне в один слой в количестве 
4*5=20 по схемам A и B в направлении, указанном на приведенном ниже рисунке. Поддоны 

установлены один на другой группами по 3 штуки на каждом уровне полки (C). 
Индивидуальные упаковки должны быть промаркированы таким образом, чтобы можно 
было однозначно идентифицировать, в какой упаковке типа I и II находится продукция. 
Поэтому на каждой индивидуальной -упаковке печатается номер упаковки типа II (главный 
счетчик) и номер упаковки типа I (вспомогательный счетчик). Вся продукция, находящаяся в 
одной и той же упаковке типа I, должна иметь одинаковые надписи (субсчетчик 
вспомогательного счетчика). Необходимо, чтобы нумерация не прерывалась при остановке 
и последующем возобновлении печати. Сброс счетчика (т. е. установка начального 
значения) и повторное начало счета должны произойти после того, как были 
пронумерована продукция на трех поддонах, т. е. 4*64*60=15360 индивидуальных упаковок, 
см. рисунок. 
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Рис. 4.7.2.2. Использование универсального счетчика в примере 2. 

В наносимы на упаковку текст вставлен подтекст, представляющий собой специальный 

регистр типа Универсальный счетчик, и с клавиатуры введен текст 20/64. Будут 

установлены следующие параметры универсального счетчика: 

Режим=Специальный, Подавить 0=НЕТ, Начало печати.1=ПРОДОЛЖИТЬ, 
Мин. значение 1=1, Макс.значение 1=60,Приращение 1=1,
Начало печати.2=ПРОДОЛЖИТЬ, Мин. значение 2=64, Макс.значение 2=1, 
Приращение 2=1, Знач.счѐтчика 2=1, Спец.Режим макс=4, 
Спец.Режим.счѐт=1, Колич.на поддон=20.  

При таких параметрах печати на перемещаемых на конвейере индивидуальных упаковках 
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. 

 Новый счет  
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если во время печати по какой-либо причине нумерация упаковок была прервана, то можно 
остановить печатающее устройство, изменить цифры в подтексте счетчика, установить 
значение параметра Спец.Режим.счѐт, которое будет использоваться субсчетчиком при 
возобновлении печати, и снова продолжить печать. 

Универсальная дата и время 

С помощью специального регистра (Унив.число ) реализуется возможность маркировки 
объектов с использованием какого-либо элемента текущей даты или времени. 

Ниже приведены символы, которые могут быть использованы для кодирования элементов 
даты и времени. Любые другие символы, за исключением перечисленных, могут выступать в 
качестве разделителей отдельных элементов специального регистра Универсальное число, 
предшествовать им или стоять после них. 

D десятки дня текущей даты, 
A единицы дня текущей даты, 
M десятки месяца текущей даты, 
O единицы месяца текущей даты, 
Y десятки года текущей даты, 
E единицы года текущей даты, 
B десятки часа текущего времени, 
C единицы часа текущего времени, 
I десятки минуты текущего времени, 
J единицы минуты текущего времени, 
T десятки секунды текущего времени, 
U единицы секунды текущего времени. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры (0-9), которые являются результатом в/у элементов даты и времени 
(т. е. D,A,M,O,Y,E,B,C,I,J,T,U) можно дополнительно кодировать, т. е. каждой 
цифре задать любой доступный символ с клавиатуры терминала. Такую 
связь можно установить в подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ  
КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА   КОДИРОВКА ЦИФР. 

W десятки номера недели года, 
K единицы номера недели года, 
a номер недели дня года кодируется одним символом. Это соответствие задается 

в подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ  КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА 
  КОД НЕДЕЛИ (1 ЗНАК). 

y десятки года текущей даты соответственно номеру недели (напр., если 53 неделя года 
заканчивается 5 января следующего года, то 5 января относится к предыдущему году 
согласно номеру недели года), 

e единицы года текущей даты соответственно номеру недели года,, 
m номер месяца, представленный в виде кодированных букв: A B C D E F G H L M N P 

(для номеров месяцев от 1 до 12 соответственно). Это соответствие можно изменить 
в подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ  КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА 
  КОД МЕСЯЦА (1 ЗНАК). 

P сотни номера дня года, 
Q десятки номера дня года, 
S единицы номера дня года, 
N номер дня недели (1 – Пн., 2 – Вт., … , 7 – Вс.), 
F 1-я буква названия месяца, 
G 2-я буква названия месяца, 
H 3-я буква названия месяца, 
b час суток текущего времени (0-23) кодируется одним символом. Связь любого символа, 

доступного с клавиатуры терминала, с отдельными часами суток устанавливается в 
подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ  КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА  
КОДИРОВКА ЧАСОВ (1 ЗНАК). Связанные символы могут повторяться, т. е. тот же 
символ можно задать разным часам. 

!
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Z идентификатор рабочей смены кодируется одним символом. Номер рабочей смены 
можно также закодировать римскими цифрами: 
j первая римская цифра номера смены, 
k вторая римская цифра номера смены, 
l третья римская цифра номера смены. 

В общем случае рабочей смене присваивается идентификационный номер 1, 2, 3 
соответственно рабочему времени следующим образом: 
1-я смена – с 6.00 до 14.00, 2-я смена – с 14.00 до 22.00, 
3-я смена – с 22.00 до 6.00, одинаково для всех дней недели. 

Можно изменять идентификационные номера даже до 8 рабочих смен (в течение суток) и 
время начала каждой смены отдельно для рабочих дней (т. е. с понедельника по пятницу) и 
остальных дней (суббота-воскресенье). 

Находясь в меню параметров подтекста, переместите указатель курсора на пункт параметра 
КОНФИГУРАЦИЯ СМЕН, из подменю 
РАБОТА С ТЕКСТОМ  КОНФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧИСЛА Появится меню параметров 
специального регистра Универсальная дата и время. Здесь можно изменить значение 
вышеуказанных параметров для элемента кода Z данного регистра, т. е. идентификационный 
номер рабочей смены. Здесь можно модифицировать следующие параметры. 

 В качестве идентификационного номера может использоваться любой алфавитно-
цифровой символ, имеющийся на клавиатуре терминала. 

 Время начала рабочей смены представлено в виде hh:mm (Часы:Минуты). Время 
отдельных рабочих смен должно быть представлено таким образом, чтобы соблюдалось 
условие – следующая рабочая смена начинается позже предыдущей. 

 Если вместо времени начала смены вводится символ Х, то означает, что этой смены и 
следующих уже нет, а идентификатор печатается согласно установкам параметров для 
предыдущих смен. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Идентификационный номер рабочей смены и время начала каждой рабочей смены 
являются глобальными параметрами печатающего устройства. Это означает, что все 
подтексты, находящиеся в библиотеке текстов, которые являются специальными 
регистрами типа Универсальная дата и время, и содержащие элемент Z этого 
регистра, используют один и тот же идентификационный номер рабочей смены и время 
начала рабочей смены. 

 В типовом исполнении нет поддержки обновления десятков и единиц секунды текущего 
времени (элементы T и U регистра Унив.число). Если данная функция включена, то 
процессор печатающего устройства часто (каждую секунду) выполняет операцию 
обновления печатаемого текста, что может привести к ограничению максимальной 
скорости печати. 

ПРИМЕР: 
Определение подтекста как специального регистра Унив.число и ввод в редакторе следующих 
символов (•  используется для обозначения символа пробела): 

a) DA.MO.20YE=DAFGH20YEBC:IJPQSWKNZ 

b) EYOM/DZAF<PGQH>SC***BIJQ###SPW---NK 

14.06.2011r. в 12:35:50 будет напечатан текст следующего содержания: 

a) 14.06.2011=14 CZE 2011   12:35   165   24   2   1 

b) 1160/114C<1Z6E>52***1356###512---24 

Срок годности и сдвиг даты 

Осуществлять автоматическую маркировку каждого объекта, на который наносится 
надпись, датой, смещенной на определенное количество дней от текущей даты, позволяет 
специальный регистр Число+сдвиг (так называемый регистр срока годности). Сдвиг даты, то 
есть количество дней, которое прибавляется к текущей дате, чтобы рассчитать срок годности, 
задается параметром Сдвиг в команде ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ раздела меню ПЕЧАТЬ.  

!
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Осуществлять автоматическую маркировку каждого объекта, на который наносится надпись, 
датой, смещенной на определенное количество времени от текущей даты (максимально 
на 23 часа и 59 минут), позволяет специальный регистр WІLL число (так называемый регистр 
сдвига даты). Сдвиг даты задается параметром Пpиp.Ч.ЧЧ:MM в команде 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ раздела меню ПЕЧАТЬ.  

Регистры Число+сдвиг и Число+сдвиг2 имеют структуру, аналогичную структуре регистра 
Унив.число (см. специальные регистры – Универсальная дата и время). Это означает, что 
элементы даты должны быть закодированы с использованием специальных 
символов(!), описание которых дано для специального регистра Унив.число. 

ПРИМЕР: 

Подтекст, являющийся специальным регистром Число+сдвиг и WІLL число , может быть 
представлен следующим образом: 

День Разделитель Месяц Разделитель Год напр., DA.MO.YE (в качестве разделителя 
может быть любой символ за исключением тех, 
которые используются для кода), 

День Разделитель Месяц напр., DA.MO – если не нужно печатать 
значение года, 

Год Разделитель Месяц Разделитель День  напр., YE.MO.DA. 

В специальном регистре Унив.число могут использоваться любые комбинации всех описанных 
кодовых символов. 

Данные из специальных каналов 

Специальный канал служит для передачи в принтер данных из внешних устройств 
(например, вычислительное устройство, автоматические весы, устройство чтения штриховых 
кодов). Данные могут быть автоматически выведены на печать посредством специального 
регистра специальный канал. 

При редактировании подтекста, который выполняет функции регистра специального канала, 
необходимо в содержимом подтекста указать такое количество символов (любых), сколько 
передает внешнее устройство. Таким образом будет установлена длина регистра. На печати 
эти символы будут заменены данными поступающими по специальному каналу следующим 
образом: 

 если количество символов, поступающих по специальному каналу, меньше установленной 
длины регистра, с правой стороны будет вставлено необходимое количество символов 
пробела. 

 если количество символов, поступающих по специальному каналу, превышает 
определенную длину регистра, тогда текст будет обрезан с правой стороны до 
необходимого количества символов. 

ПРИМЕР: 
Если печатающее устройство подключено к автоматическим весам, и подтекст представляет 
собой специальный регистр Спец.канал следующего содержания: 

напр. XXXXXXXXXX  или 1234567890 

тогда от весов будут переданы последовательно следующие тексты: 
"нетто: 75г", 
"нетто: 1250г" 

которые будут напечатаны в следующем виде: 
нетто: 75г Текст напечатан полностью. 
нетто: 125 Текст напечатан не полностью, так как для специального регистра была 

установлена длина 10 символов. 
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4.8. Графический редактор 

 

Печатающее устройство 

EBS-6500 BOLTMARK® снабжено 

Графическим редактором, позволяющим 
использовать любую графику по желанию 
пользователя, а также изменить уже существующую. 
Чтобы получить доступ к редактору, после создания 
нового текста (или редактирования существующего) 
изменить значение параметра Подтекст на Графика, 
а затем использовать клавишу «  V или значок 

 - см. раздел 4.7 Редактор текстов. При работе 
с графическим редактором рекомендуется 
использовать сенсорную панель. 

 

Клавиша  Значок  Функция 

ª недоступен Инверсия (вкл/выкл) выделенных курсором точек. 

¨  

Переключение режима пишущего пера: UР / SЕТ / 

СLЕАR. 

UР пишущее перо поднято, 

SЕТ пишущее перо >пишет<, 

СLЕАR пишущее перо >удаляет<. 

Состояние пишущего пера отображается в статусном 

окне терминала. 

I  

Отрицание (сбрось/активизируй) всех пунктов входящих 

в состав графического подтекста, независимо от 

состояния пишущего пера. 

¢¡£¤  

Перемещение курсора в соответствующем направлении 

с учетом состояния пера. Если курсор при этом 

перемещается направо, за пределы установленной 

границы подтекста, будет добавлены новые 

вертикальные ряды, а длина подтекста увеличится 

соответствующим образом. 

Y  ¢¡

£¤ 
недоступен 

Перемещение курсора на 8 точек в соответствующем 

направлении. 

¥  

Вставка пустого вертикального ряда и смещение 

следующих за ним вертикальных рядов на одну позицию 

вправо. 

¦  

Удаление текущего вертикального ряда и смещение 

следующих за ним вертикальных рядов на одну позицию 

влево. 

Y  ¥  

Вставка пустого горизонтального ряда и смещение 

следующих за ним (расположенных ниже) 

горизонтальных рядов на одно положение вниз (без 

изменения высоты подтекста). 

Y  ¦  

Удаление текущего горизонтального ряда и смещение 

расположенных ниже горизонтальных рядов на одно 

положение (без изменения высоты подтекста). 

U недоступен Отказ от изменений и возврат в текстовый редактор. 
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Клавиша  Значок  Функция 

V  
Отказ от модификации содержимого графического 

подтекста и возврат в текстовой редактор. 

+  Увеличение пикселов в зоне рисования. 

-  Уменьшение пикселов в зоне рисования. 

отсутствует   

 

Перемещение зоны рисования на несколько пикселов 

(количество пикселов зависит от увеличения зоны 

рисования) в указанном направлении. 

Табл. 4.8.1 

4.9. Управление файлами через порт USB 

С помощью памяти на переносных носителях (типа Pendrive), подключенных через порт 
USB печатающего устройства (см. Рис. 4.9.1) можно легко переносить тексты и блоки 
параметров между устройствами. Таким образом можно архивировать библиотеки текстов и 
параметров, хранящихся в памяти устройства, а также записывать в библиотеку печатающего 
устройства тексты, созданные с помощью сторонних компьютерных программ. Для управления 
эти интерфейсом служит функция УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ, доступная на главном 
уровне текстового меню, а также соответствующий ей значок в графическом меню. Для 
управления менеджером USB рекомендуется использовать сенсорную панель, потому что 
управление с помощью клавиатуры менее интуитивно понятно и требует знания клавиатурных 
сокращений. 

 Рис. 4.9.1. 
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Окно менеджера для управления обменом файлов через порт USB состоит из нескольких 
частей: 

 Окно содержимого библиотек в памяти устройства. 
В этом окне (обозначенным PRINTER) отображаются названия всех текстов и блоков 
параметров, хранящихся в памяти печатающего устройства. Чтобы можно было их 
отличить, тексты обозначены как TXT, а блоки параметров как PAR. С помощью значков 
можно переключать режим отображения содержимого окна, чтобы были видны только 
тексты, только блоки параметров или те и другие. Элементы, выбранные в данный момент 
для копирования, переноса или удаления отмечены значком „v”. Чтобы выделить или снять 
выделение с отдельного элемента нужно дважды щелкнуть на нем. В окне менеджера 
видны также значки „+”, означающие, что данный текст/блок параметров имеет атрибут 
„только для чтения”. Прочие операции выполняются с помощью значков, описанных 
в Табл. 4.9.1. 

 Окно содержимого памяти на переносном носителе USB 
В этом окне (обозначенным USB) отображается содержимое памяти на переносном 
носителе, подключенного к порту USB печатающего устройства. Видны папки с файлами с 
расширениями *.EPA (блоки параметров), а также *.ETX (тексты). Файлы с другими 
расширениями не отображаются в окне менеджера. Элементы, выбранные в данный 
момент для копирования, переноса или удаления отмечены значком „v”. Чтобы выделить 
или снять выделение с отдельного элемента нужно дважды щелкнуть на нем. Прочие 
операции выполняются с помощью значков, описанных в следующей части документа. 

 Панели со значками для навигации и управления 

Значок Клавиша Функция Примечания 

 

 

F1 

 
Отображение текстов в окнах 
менеджера. Если активны оба значка, 

отображаются как тексты, так и 
блоки параметров. 

 

 

F2 

 
Отображение блоков 
параметров в окнах менеджера. 

библиотека текстов и 
блоков параметров в 
памяти принтера 

содержимое памяти на 
переносном носителе 

текущий путь 
доступа к файла на 
диске USB 

курсор в левом окне 
(на содержимом 
библиотек в памяти 
принтера) 

Курсор в правом окне 
(на содержимом диска 
USB) 
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Значок Клавиша Функция Примечания 

 

 

F3 

 

Копирование выделенных 
объектов (тексты, блоки 
параметров) из памяти 
печатающего устройства 
в устройство, подключенное к 
порту USB. 

Эти значки отображаются, когда 
курсор находится в левом окне 
менеджера, то есть 
в содержимом библиотек 
в памяти печатающего 
устройства. 

 

 

F4 

 

Перенос выделенных объектов 
(тексты, блоки параметров) из 
памяти печатающего устройства 
в устройство, подключенное к 
порту USB. 

 

 

F3 

 

Копирование выделенных 
объектов (тексты, блоки 
параметров) из устройства, 
подключенного к порту USB, 
в память печатающего 
устройства. 

Эти значки отображаются, когда 
курсор находится в правом окне 
менеджера, то есть 
в содержимом библиотек памяти 
USB. 

 

 

F4 

 

Перенос выделенных объектов 
(тексты, блоки параметров) 
из устройства, подключенного к 
порту USB, в память 
печатающего устройства. 

 

 

F5 

 
Прокрутка содержимого окна в менеджере на одно окно вверх 
(PAGE UP). 

 

 

F6 

 
Прокрутка содержимого окна в менеджере на одно окно вниз (PAGE 
DOWN). 

 U Выход из менеджера USB. 

 ¥ Выделение всех объектов в активном окне менеджера. 

 § Снятие выделения всех объектов в активном окне менеджера 

 ¨ 
Изменение выделения всех объектов в активном окне менеджера 
на противоположный. 

 ¦ 
Удаление всех выделенных объектов в активном окне (необходимо 
подтвердить операцию). 

 «¥ 
Переход на один уровень вверх по дереву папок на диске USB 
(функция работает не зависимо от того, в каком окне находится 
курсор). 

 «V 
Создание папки на диске USB (папка создается на текущем уровне 
в дереве папок). 

Табл. 4.9.1 

 Строка с текущим путем к файлам на диске USB. 

ВНИМАНИЕ: 

 Нельзя отсоединять переносной носитель от порта USB печатающего устройства во 
время выполнения операции. Это может привести к потере данных или порче 
устройства. 

 В редких случаях менеджер библиотек может перестать реагировать на команды 
пользователя. В этой ситуации необходимо извлечь переносной носитель из порта 
печатающего устройства, а затем вставить ее обратно. 

!
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4.10. Пароль для защиты определенных команд и разделов 
меню 

Пользователю предоставляется возможность защитить с помощью пароля доступ к 
перечисленным ниже командам, в дальнейшем называемым защищенными командами: 
 все команды раздела меню РАБОТА С ТЕКСТОМ, 
 все команды раздела меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ, 
 следующие команды раздела меню ПЕЧАТЬ: 

 РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ, 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ, 

 УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ, 

 ОБЩИЙ СЧЁТЧИК, 

 УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА, 
 команды УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ. 

Благодаря этому обеспечивается защита текстов, блоков параметров и счетчиков объектов от 
случайного или несанкционированного доступа. 

Данная защита реализована путем определения и установки пароля. После установки пароля 
пользователя доступ к защищенным командам предоставляется только после ввода пароля. 
Пароль известен только тому, кто его назначил. После ввода пароля защищенные команды 
остаются доступными до следующего запроса пароля или пока не будет отключено 
печатающее устройство. Если для печатающего устройства был назначен пароль, то при его 
включении пароль будет запрошен автоматически. 

Для создания, изменения и отмены пароля пользователя служит команда 
СОЗДАТЬ/ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ в меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. Пароль может состоять 
максимально из 8 символов. После создания пароля его необходимо активировать командой 
АКТИВИРОВАТЬ ПАРОЛЬ. С этого момента при любой попытке войти в защищенный раздел 
МЕНЮ будет появляться запрос на ввод пароля. 

ВНИМАНИЕ: 

 Старый пароль может быть изменен (или удален) только в том случае, если ранее он 
был введен для входа в раздел МЕНЮ РАБОТА С ТЕКСТОМ. Поэтому 
неуполномоченные лица не могут изменить (удалить) пароль. 

 Если пользователь забыл пароль, необходимо связаться с производителем 
(дистрибутором), чтобы удалить пароль без входа в раздел МЕНЮ 
РАБОТА С ТЕКСТОМ. Для этой цели служит команда СНЯТЬ ЗАЩИТУ в меню 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ. 

4.11. Статус печатающей головки 

Головка работает правильно только тогда, когда поток чернил правильно раздробляется на 
капли, капли правильно заряжаются и поток капель, не используемых для печати, попадает в 
желобок, подавая корректный сигнал фазирования

3
. В связи с этим, около головки постоянно 

проводятся измерения важных параметров. Значения этих параметров, образующих т. н. 
статус головки, появляются на дисплее терминала в окне статуса печатающего устройства. 
Статус головки постоянно актуализируется и высвечивается в виде блока различных знаков. 
Пример статуса головки приводится ниже. Рис. 4.5.1). 

Позиции, отображающиеся в окне состояния, имеют следующее значение: 

  -  качество фазирование может 
принимать значения 2, 3, 4, 5, 6 (значение 4 – оптимальное). Если это значение часто 
изменяется на не соответствующие оптимальному, устройство настроено неправильно. 
Частое или постоянное высвечивание этого знака означает неправильную настройку 

                                                      
3
Фазирование - автоматический процесс контролирования заряда капель чернил. Положение точки начала дробления 

чернил на капли незначительно изменяется во времени. Поэтому система управления должна постоянно 
актуализировать временные зависимости между зарядом и дроблением потока чернил на капли. 

!
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устройства, особенно в области головки и может привести к возникновению ошибки 
фазирования и появлению тревожного сообщения. 

  - режим работы головки. 
Различают пять состояний: 
 r – (restart) головка в состоянии запуска (отсутствие фазирования, отсутствие 

возможности печати, диод READY на пульте не горит), 
 s – (stop) головка в состоянии готовности и ожидает начала печати (производятся 

измерения фазирования и вязкости чернил, диод READY на пульте горит непрерывно), 
 p – (print) головка в состоянии печатания (включено высокое напряжение, 

производятся измерения фазирования и вязкости чернил, диод READY и диод, 
сигнализирующий печать, горят непрерывно), 

 v – (service) головка в состоянии обслуживания позволяет выполнять сервисные 
процедуры  (производятся измерения фазирования и вязкости чернил, в случае ошибки 
фазы нет тревожного сообщения об ошибки), 

 c – (cover) снят кожух головки (отсутствует возможность запустить печать, если кожух 
снят в процессе печати, печать будет прервана). 

  - номер наилучшей фазы, 
установленной в процессе фазирования, может принимать значения от 0 до 7. Его 
изменения каждый раз на новые значения в течение нескольких секунд означают слишком 
быстрые изменения параметров чернил (допустимо только на короткое время после начала 
работы устройства). Изменение значения на одно «туда и обратно» является для этого 
параметра нормальным. 

 - число, означающее вязкость 
чернил, назначенную в процессе фазирования в головке. Вязкость указывается 
относительно номинального значения, которому соответствует число +00. Положительные 
числа означают вязкость выше номинальной, отрицательные числа означают вязкость 
ниже номинальной. Правильное значение составляет +00 и может кратковременно и 
изменяться в диапазоне от -02 до +02. Дополнительно на этой позиции могут появиться 
знаки > (<), означающие возрастание (уменьшение) вязкости выше (ниже) значения 99 – 
это аварийная ситуация. 

ВНИМАНИЕ: 
В течение 30 секунд после перехода головки в состояние stop, в окне статуса 
отображается реальная вязкость, измеренная в процессе фазирования. Через 30 секунд 
запускается корректировка вязкости, чтобы поддержать вязкость в области 
номинального значения. В этом случае в окне статуса отображается значение после 
корректировки, реальное же значение вязкости можно прочитать с помощью команды 
ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT в меню СЕРВИС (позиция Visc). 

  - по очереди отображается 
температура (в °C) в отсеке электроники (обозначается буквой „s”), а также температура в 
головке (обозначается буквой „h”). 

  - число, указывающее, 
в соответствии с какой таблицей корректировки (5, 7, 16, 25 или 32 пиксела) печатается 
текущий текст. Это фактическая высота печатаемого текста. Это значение отображается 
только в том случае. Если печатающее устройство находится в состоянии print. 

  - графический индикатор, 
показывающий (приблизительно) оставшееся время работы iModule

®
 или время, 

оставшееся до конца срока годности iModule
®
. В приведенной ниже таблице приведены 

значки, обозначающие оставшееся время работы iModule
®
 или время, оставшееся до конца 

срока годности iModule
®
 в зависимости от того, какое из значений меньше. Символы 

представлены в негативе. 

!
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Время           

Оставшееся 
время работы 

или время, 
оставшееся до 

конца срока 
годности [%] 

100-88 87-76 75-63 62-51 50-38 37-26 25-13 12-1 <1 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Во время печати (т. е. после команды СТАРТ ПЕЧАТИ) если была нажата клавиша 
 

F4 

 в течение приблизительно 1 секунды будет отображаться название 
печатаемого текста. Название текста будет показываться дольше, если клавишу 
 

F4 

 нажать несколько раз. 

 Если (на основании отдельного договора) для пользователя введено ограничение 
времени работы устройства (после которого печатающее устройство автоматически 
блокируется), левая половина окна статуса отображается в негативе 

( ). 

 Если после ошибки транспондера пользователю назначено 50 часов работы без 
контроля жидкостей, или СКЧ назначила 50 часов работы после описанной выше 
ошибки, то правая  половина окна статуса отображается в негативе 

( ). 

В окне статуса могут появиться следующие сообщения: 
Per (phasing error) ошибка фазирования. 
Tge (time gap error) установлена слишком большая скорость печати, не позволяющая 

измерять фазу и вязкость, или слишком малое расстояние между печатаемыми 
текстами (параметр печати Paccт мeждy T) для данной скорости печати. 

Der (drop error) напряжение на пьезоэлементе, служащего для раздробления потока 
чернил на капли, не установлено оптимально. 

Ter (temperature error) в процессе печати (состояние print) температура головки 
изменилась более чем на 10

о
С. Изменения температуры может негативно влиять на 

функцию автоматической установки разбиения на капли. В этом случае следует на 
около 60 сек остановить печать, (высокое напряжение отключается командой 
СТОП ПЕЧАТИ или УСКОРЕННЫЙ СТОП) для автоматического подбора точки 
разбиения на капли для изменившейся температуры. Если рабочая температура 
изменилась более чем на 15 градусов относительно той, для которой было установлено 
разбиение на капли, то перед использованием устройства в этих условиях его следует 
настроить таким образом, чтобы автоматический подбор оставался действенным для 
всей области температур. Эта настройка должна выполняться сервисным техником. 

Ovr (overrun) превышение максимальной скорости печати. Эта сообщение об ошибке 
может появиться только при содействии с датчиком скорости и связана со звуковым 
сигналом. Отключение сигнала аварии наступает после выполнения одной из команд: 
СТАРТ ПЕЧАТИ (даже в случае отказа от выполнения), СТОП ПЕЧАТИ, 
УСКОРЕННЫЙ СТОП и СЕРВИС (из подменю СЕРВИС). Тревожное сообщение может 
появиться только при малой и средней скорости печати (параметр печати Cкop-
ть пeчaт: МАЛАЯ или СРЕДНЯЯ). 

4.12. Настройка скорости печати 

Печатающая головка обычно остается неподвижной во время печати. Маркировка 
выполняется на объектах, которые перемещаются перед печатающей головкой. Так как 
в зависимости от применения печатающего устройство скорость подачи объектов может быть 
различной, то в печатающем устройстве предусмотрена возможность установки скорости 
печати таким образом, чтобы получать хорошо читаемое изображение при любых условиях 

!
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эксплуатации. Печать отдельных вертикальных рядов текста может быть синхронизирована со 
следующими тактовыми импульсами: 
 импульсы программно управляемого встроенного тактового генератора печатающего 

устройства, 
 импульсы внешнего энкодера, подключенного к соответствующему гнезду печатающего 

устройства, который преобразует скорость вращения в частоту импульсов. 

Путем увеличения или уменьшения этой частоты импульсов можно влиять на скорость печати. 

4.12.1. Внутренний тактовый генератор 

Внутренний тактовый генератор функционирует независимо от скорости передвижения 
предметов перед печатающей головкой. Поэтому он используется для конвейеров с 
постоянной и стабильной скоростью подачи объектов. 

На частоту внутреннего тактового генератора, и соответственно на скорость печати, оказывают 
влияние два параметра печати (команда ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ): 
 Параметр Cкop-ть  м/мин используется для регулирования скорости печати вертикальных 

рядов текста в зависимости от скорости движения ленты конвейера. Скорость движения 
ленты конвейера измеряется в метрах в минуту. Если значение параметра Cкop-ть  м/мин 
является константой, то снижение скорости перемещения с помощью ленты конвейера 
объектов, на которые наносится маркировка, вызывает уплотнение напечатанных символов. 

Параметр Cкop-ть  м/мин может быть определен исходя из значения скорости подачи 
объектов, измеренной с помощью команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА (в меню СЕРВИС, 
СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ). 

 Параметр Paзpeш. кaп/см определяет, с каким разрешением, измеряемым в точках на см, 
печатается текст. Другими словами, в результате изменения значения данного параметра 
происходит изменении ширины символов (графического изображения) и, соответственно, 
общей длины текста. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для параметров печати Paзpeш. кaп/см и Cкop-ть  м/мин задается диапазон допустимых 
значений. Текущее значение параметра контролируется программой управления и может быть 
ограничено путем установки другого значения параметра и значения текущей высоты 
выводимых на печать вертикальных рядов (7, 16, 25, 32 точки). При этом предусмотрена 
автоматическая защита от установки слишком высокого значения скорости печати. Поэтому 
может возникнуть такая ситуация, что желаемые значения параметров не будут приняты 
системой. 

Ниже представлена иллюстрация зависимости напечатанного изображения текста "ABCD" от 
значений параметра Paзpeш. кaп/см при постоянной скорости подачи объектов (ЗАМЕЧАНИЕ: 
для обеспечения лучшей четкости масштаб изображения не сохранен): 

Paзpeш. кaп/см:24 
 

Paзpeш. кaп/см:12 
 

Paзpeш. кaп/см:6 
 

Для примерного определения тактовой частоты (частота печати вертикальных рядов) 
используется команда ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ в подменю ПЕЧАТЬ. Измеряемое с помощью 
данной команды значение зависит от установок параметров Cкop-ть пeчaт, Taктиpoвaниe, 
Paзpeш. кaп/см и Cкop-ть  м/мин в подменю ПЕЧАТЬ. 

4.12.2. Датчик скорости 

Датчик скорости представляет собой электромеханический датчик скорости вращения. 
Вращающаяся ось датчика механически соединена с перемещаемым объектом (например, 
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лентой конвейера технологической линии). На выходе датчика генерируется последовательность 
импульсов, частота которой пропорциональна скорости вращения оси. На основе данной 
последовательности импульсов определяется момент времени для печати отдельных 
вертикальных рядов. Частота импульсов также зависит от скорости перемещения объектов, 
коэффициента механической передачи между объектом и осью датчика и от типа самого датчика, 
а также от количества импульсов за один оборот. Синхронизация с внешним энкодером 
используется для конвейеров с переменной или нестабильной скоростью движения ленты. 

 

Здесь не представлено описания 
механических коробок передач, 
которые могут быть использованы 
для соединения датчика скорости с 
лентой конвейера, ввиду большого 
числа вариантов возможных 
решений в зависимости от 
требований пользователя. 

Рис. 4.12.2.1. Датчик скорости 

Тактовая частота, как и скорость печати, зависят от двух параметров печати (команда 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ): 
 Параметр Пap.дaт. иmп/m определяет число импульсов датчика скорости на единицу 

расстояния перемещения объектов (1 м). При синхронизации с датчиком скорости и 
постоянном значении параметра Пap.дaт. иmп/m увеличение или уменьшение скорости 
перемещения объектов не влияет на изменение ширины печатаемых символов. 

Параметр Пap.дaт. иmп/m может быть определен исходя из значения скорости подачи 
объектов, измеренной с помощью команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА (в меню СЕРВИС, 
СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ). 

 Параметр Paзpeш. кaп/см определяет, с каким разрешением, измеряемым в точках на см, 
печатается текст. Другими словами, в результате изменения значения данного параметра 
происходит изменение ширины символов (графического изображения) и, соответственно, 
общей длины текста 

Ниже представлена иллюстрация зависимости напечатанного изображения текста "ABCD" 
от значения параметра Paзpeш. кaп/см при постоянной скорости подачи объектов 
(ЗАМЕЧАНИЕ: для обеспечения лучшей четкости масштаб изображения не сохранен): 

Paзpeш. кaп/см:24 
 

Paзpeш. кaп/см:12 
 

Paзpeш. кaп/см:6 
 

Для приблизительного измерения частота печати вертикальных рядов (в Гц) используется 
команда ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ в подменю ПЕЧАТЬ. При измерениях, выполняемых с 
помощью команды ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ скорость вращения оси энкодера можно 
изменять (например, меняя механическое положение), при этом на экране терминала будет 
отображаться изменение измеряемого значение. Эту команду можно также использовать при 
работе с внутренним генератором. 

Ось о датчика 

Сигнальный 
кабель 

импульсы при медленном 
вращении оси ДАТЧИКА 

импульсы при быстром 
вращении оси ДАТЧИКА 
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Так как печатающее устройство не влияет на частоту импульсов от внешнего энкодера, 
может произойти превышение допустимых значений и, как следствие, искажение 
печатаемого изображения – см. раздел 7.3.20 В нанесенной надписи раздвинуты 
некоторые вертикальные ряды. Чтобы устройство печатало без искажений, следует 
подобрать такую частоту печати вертикальных рядов, чтобы значение, показываемое с 
помощью команды ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ , не превышало максимальной скорости. Эта 
скорость (в м/мин) зависит от выбранного шрифта, а также от параметров печати: Cкop-
ть пeчaт, Bыcoтa, Cплeтeниe, Paзpeш. кaп/см, например, для быстрой версии (параметр 
печати – Cкop-ть пeчaт : БЫСТРАЯ): для 7-точечного, однорядного шрифта составляет 
8920 Гц. Более подробная информация в разделах 4.12.3 Определение максимальной 
скорости печати для созданного текста, 4.12.4 Дополнительная информация и 
4.12.5 Проблемы с получением максимальной скорости при печати с применением 
датчика скорости. 

4.12.3. Определение максимальной скорости печати для 
созданного текста 

Для того чтобы установить максимальную скорость печати для созданного текста с 
заданными шрифтами (также называемыми генератором или матрицей символов), выполните 
следующие действия: 
1. С помощью команд подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ создайте текст с использованием 

шрифтов, для которых должна быть определена максимальная скорость печати. 
2. Установите с помощью команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ значения 

необходимых параметров, в частности параметров Cкop-ть пeчaт, Cплeтeниe, 
Paзpeш. кaп/см, а также: 

 Параметр Peжим cкop.=НОРМ-НО, 

 Параметр Taктиpoвaниe=ГЕН., 

 Параметр Cкop-ть  м/мин, установите относительно небольшое значение (например, 
почти минимальное в диапазоне допустимых значений). 

3. Запустите пробную печать текста с помощью команды СТАРТ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ. 
4. Проверьте, соответствует ли отображаемая на экране терминала в окне статуса печати 

высота вертикальных рядов высоте необходимого шрифта. 
5. Вернитесь в подменю ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ и выберите параметр Cкop-ть  м/мин. 

6. Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока будет увеличиваться значение 
параметра Cкop-ть  м/мин. После достижения максимального значения скорости это 
перестанет изменяться. Это будет максимальное значение скорости печати для 
данного шрифта при установленных значениях параметров печати Cкop-ть пeчaт, 
Cплeтeниe, Paзpeш. кaп/см и прочих. 

!
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Вышеуказанные действия могут быть выполнены только при использовании 
внутреннего тактового генератора (не датчика скорости). Печатающее устройство не 
обладает возможностью автоматически управлять скоростью печати при использовании 
датчика скорости, так как не влияет на частоту тактовых импульсов. 

 Для определения разрешения печатаемого текста, измеряемое количеством символов 
на см. или символов на дюйм могут быть использованы следующие формулы: 
 Rточки/см 

Rзн/см 
ШИРИНА СИМВОЛА+ИНТЕРВАЛ 

= 

2,54 * Rточки/см 

Rзн/дюйм = 
ШИРИНА СИМВОЛА+ИНТЕРВАЛ 

 
где: 
Rзн/см - разрешение печатаемого текста, символов/сантиметр, 

Rзн/дюйм - разрешение печатаемого текста, символов/дюйм, 

Rточек/см -  разрешение печатаемого текста, точек/сантиметр, равно 

значению параметра печати Paзpeш. кaп/см, 
ширина символа - ширина символа данного шрифта (в точках), 
интервал - интервал между отдельными символами (в точках), определяемый с 

помощью параметра подтекста Промежут.. 

например, для шрифта Latin 16x10 ширина символа равна 10, и при установленном 
интервале между символами Промежут.=2 и разрешении печатаемого текста 
Разреш. кап/см=24 разрешение составляет 2 зн/см или 5,08 зн/дюйм. 

После определения максимальной скорости печати для принтеров, которые работают с датчиком 
скорости, необходимо остановить печать и изменить значение параметра Taктиpoвaниe=SНАFТ. 
См. также раздел 4.12.4 Дополнительная информация и 4.12.5 Проблемы с получением 
максимальной скорости при печати с применением датчика скорости. 

4.12.4. Дополнительная информация 

Максимальная скорость печати принтера ограничена только временем печати одного 
вертикального ряда капель. Это время зависит от: 
1. Частоты генерирования капель. Для основной версии 62,5 кГц капли генерируются каждые 

16 мс. 
2. Количества капель в одном вертикальном ряду (которые всегда считаются так, как если бы 

все из них печатались). В это количество входят: 

 Все капли данного размера шрифта (например, для шрифта 16x10 это 16 капель 
в одном вертикальном ряду), 

 Все капли, которые среди капель, служащих для печати, направляются в желоб 
независимо от наносимой надписи. Это количество зависит от выбранного 
корректирующего алгоритма, то есть от выбранного сочетания параметров печати 
Cплeтeниe, Bыcoтa, Cкop-ть пeчaт (корректирующие алгоритмы представлены по 
строкам в Табл. 4.12.6.1). 

Печать очередного вертикального ряда может быть начато только после завершения печати 
предыдущего ряда. Это означает, что время, через которое начинается печать вертикального 
ряда, не может быть короче, чем рассчитанное выше время его печати. 

Время, через которое начинается печать вертикального ряда, зависит от скорости 
конвейера и разрешения. 

Пользователь не должен задавать время, через которое должен быть напечатан следующий 
вертикальный ряд, вместо этого он вводит естественные параметры: 

 При работе со встроенным генератором: Разрешение (параметр Paзpeш. кaп/см) 
указываемое в каплях/см, а также скорость конвейера (параметр Cкop-ть  м/мин) 
указываемое в м/мин. На основании этого принтер вычисляет время, через которое должен 
генерироваться импульс, инициирующий печать очередного вертикального ряда. Если это 
время меньше времени, необходимого для генерирования всех капель, необходимых для 
печати вертикального ряда (см. выше пункты 1, 2) принтер выдает ошибку. Если конвейер 
начнет двигаться с большей скоростью, чем заявленная, надпись пропорционально 
растянется. 



 

 EBS-6500 BOLTMARK® - Инструкция по эксплуатации 

 Глава 4 - Эксплуатация устройства 

 

20120719#1.2   91 
 

 При работе с датчиком скорости: Разрешение (параметр Paзpeш. кaп/см), указываемое 
в каплях/см, а также постоянная датчика (параметр Пap.дaт. иmп/m), указываемая в 
импульсах/м. В этом случае принтер «не знает» в какой момент он получит импульс, 
инициирующий печать очередного вертикального ряда. Если этот импульс будет 
сгенерирован до завершения печати предыдущего вертикального ряда, он должен быть 
проигнорирован. Это происходит только тогда, когда будет превышена максимальную 
скорость печати. В этом случае при печати наблюдается увеличение расстояния между 
некоторыми вертикальными рядами. 

Скорость печати представлена зависимостью: 

  











min
**10*6

15 m
tRV , 

где: 

R -  реальное разрешение [kr/см], 

t – время между очередными вертикальными рядами [мс/kr]. 

Кратчайшее – возможное для получения для данного корректирующего алгоритма – время 
между последующими вертикальными рядами: 

][
**100

60
s

Vr
T

m

tot  , 

где: 

r – разрешение, рекомендуемое для данного корректирующего алгоритма (взятая из 

Табл. 4.12.6.1) [кап/см], 

Vm – максимальная скорость печати для данного корректирующего алгоритма (взятая из 

Табл. 4.12.6.1 для данного разрешения) [м/мин]. 

Как следует из вышесказанного, максимальная скорость печати для данного разрешения R 
и общей продолжительности печати вертикального ряда Ttot, определяется следующим образом: 

  











 min
**10*6lim

15
max

m
tRV

totTt
. 

Это значение одинаково как при работе с внутренним генератором, так и с датчиком скорости. 

При работе с внутренним генератором получить максимальную скорость печати очень легко, 
потому что печатью управляет компьютер принтера, используя общий, очень точный 
кварцевый генератор для генерирования капель и инициации очередных вертикальных рядов. 
Поэтому оба эти процесса абсолютно синхронны и совпадают по фазе. 

При работе с датчиком скорости получить максимальную скорость печати значительно сложнее, 
поскольку возникает необходимость использования 2 ассиметричных генераторов. Первый – 
это кварцевый генератор капель, а второй – датчик скорости. Кроме того, импульсы от датчика 
скорости нестабильны и не синхронизированы с первым генератором. 

Признаки превышения максимальной скорости как в случае работы с внутренним генератором, 
так и с энкодером, очень похожи. В обоих случаях изменение скорости перемещения 
производственного конвейера приводит к раздвиганию вертикальных рядов. 
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4.12.5. Проблемы с получением максимальной скорости при 
печати с применением датчика скорости 

Приведенное ниже описание касается анализа случая максимальной скорости, поскольку 
при превышении максимальной скорости печатающее устройство автоматически 
переключается в режим с максимальной (постоянной) скоростью. В случае скоростей, 
которые меньше максимальной (на допуск, указанный в приведенном ниже описании), 
проблем не возникает. 

1. Постоянная датчика. 

Если постоянная датчика скорости слишком мала, как правило, удается получить не 
заданное разрешение, a только достаточно отдаленное от него значение. Постоянная 
датчика скорости S приводится как количество импульсов от датчика скорости, 
приходящихся на 1 метр перемещения конвейера. При заданном разрешения r принтер 
устанавливает значение системного делителя D, который подбирает эти два значения. 
Делитель может принимать только целые значения 

5,0
*100


r

S
D , 

где: 

S – постоянная датчика, 

r - заданное разрешение. 

Реальное разрешение представлено в виде зависимости: 

D

S
R

*100
 . 

Пример. 

Постоянная датчика скорости S=8820, разрешение r=19. 

Используя приведенные выше параметры, следует вычислить делитель D: 

55,064,45,0
19*100

8820
5,0

*100


r

S
D  (после округления до целого числа). 

Реальная разрешение: 

64,17
5*100

8820

*100


D

S
R . 

Для значения разрешения r=20, 21, 22, 23 и 24, вычисленное значение делителя D 
(в результате округления до целого числа) такое же и составляет D=4. Этому значению 
соответствует реальное разрешение R=22,05. 

При выборе из указных значений разрешения r=20, погрешность составляет 

%25,101
20

05,22
*%100 








 . 

Максимальная скорость, которую можно получить, соответствует разрешению R=22,05, а 
не заданному ранее r=20. Поэтому для Ttot=1024мс получаем максимальную скорость 

26,573 м/мин. Используя более совершенный датчик скорости, получаем более высокую 
скорость – см. ниже для постоянной датчика скорости со значением 44000. 

Чтобы для каждого из упомянутых выше значений разрешения r получить на практике 
реальное разрешение, необходимо выбрать лучший датчик скорости, например, 
с постоянной 44000. 

ВНИМАНИЕ: 
Увеличение постоянной датчика скорости уменьшением диаметра ролика, катящегося по 
конвейеру, как правило, дает больший разброс параметров. 

!
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Для постоянной датчика скорости S=44000 получаем следующие значения: 

r D R 

20 22 20,00 

21 21 20,95 

22 20 22,00 

23 19 23,16 

24 18 24,44 

Используя датчик скорости с постоянной S=44000, для заданного разрешения r=20 
и Ttot=1024 мс получаем максимальную скорость 29,296 м/мин. Эта максимальная 

скорость значительно выше, чем полученная для датчика скорости с постоянной S=8820. 
Как следует из приведенных выше данных, может оказаться, что реальное разрешение 
больше требуемого, поэтому максимальная скорость в м/мин соответствует реальному 
разрешению, а не заданному. Процентная погрешность измерения Us увеличивается 

вместе с уменьшением постоянной датчика. 

2. Стабильность перемещения конвейера. 

В каждой реальной машине существует вибрация конвейера. Моментальная скорость 
изменяется, иногда она выше, иногда немного ниже. В связи с этим реальная, 
моментальная скорость конвейера составляет V(1+/-ΔV). Чтобы не превысить 
максимальной скорости печати, нельзя превысить ее ни в одном из моментов. 
Недостаточно измерить среднюю скорость конвейера. Чем сильнее вибрация 
(нестабильность) при перемещении конвейера, тем меньшая будет достигнута 
максимальная скорость конвейера. Процентная погрешность измерения составляет 
Ut=ΔV*100%. 

3. Точность измерений постоянной датчика скорости и скорости перемещения конвейера. 

Каждое измерение выполняется с погрешностью, которая зависит от класса 
измерительного устройства и опыта лица, производящего измерения. Суммарную 
процентную погрешность этих измерений обозначим Up. Отсюда, в результате неточности 

измерений может оказаться, что в реальности скорость печати больше, чем показывают 
измерения. 

4. Разброс значений постоянной датчика скорости в функции угла вращения. 

Измеряя постоянную датчика скорости, мы измеряем ее средне значение. Как правило, это 
подсчет импульсов для множества полных оборотов датчика скорости (многих тысяч 
импульсов). Тем временем в реальности принтер реагирует на расстояние между 
очередными импульсами, а не на среднее значение. Отсюда точность исполнения датчика 
скорости (разброс между очередными импульсами), а также средний разброс радиуса 
колеса датчика скорости, катящегося по конвейеру приводят к тому, что расстояние, 
отмеряемое импульсами датчика скорости изменяется. Поэтому скорость печати, даже при 
идеальной стабильной скорости конвейера, также подвержена изменениям. 

Кроме того, с целью увеличения (удвоения) постоянной датчика скорости (это важно – см. 
выше пункт 1 ) электроника принтера реагирует на каждое отклонение (как возрастающее, 
так и снижающееся) импульсов датчика скорости (последовательность I на рисунке), 
создавая на их основе последовательность J. Если коэффициент заполнения импульсов 
от датчика скорости (измеряемый на выходе системы XILINX) отличается на 50%, то мы 
получаем дополнительную погрешность Δb, возникающую только при нечетных значениях 
делителя D. 
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 Рис. 4.12.5.1. 

Отсюда для значения делителя D=4 (см. пункт 1) отмеряемое расстояние A4 (см. 
Рис. 4.12.5.1) может иметь погрешность Δa, a для делителя D=5 отмеряемое расстояние 
A5 может иметь погрешность Δa+Δb. 

Максимальная процентная погрешность, описанная в этом пункте: 

%100*
a

ba
Ur


 . 

Максимальная погрешность, которая может возникнуть в этих условиях, если принять, что 
указанные выше погрешности невелики, можно выразить приблизительно в виде суммы: 

rpts UUUUU  . 

В худшем случае мы можем получить максимальную скорость, которая на U% ниже от 
теоретически возможной. Значения указанных выше погрешностей зависят от конкретной 
установки и могут диаметрально отличаться для различных приложений. Поэтому каждый 
случай следует рассматривать индивидуально. Более подробную информацию по этому 
вопросу может предоставить опытный сотрудник сервисной службы. 

4.12.6. Зависимость максимальной скорости печати от 
установленного значения параметра печати Разрешение 

Табл. 4.12.6.1 содержит данные о максимальных скоростях печати, в зависимости от 
выбранных параметров печати (скорости приведены для рекомендуемого разрешения печати). 
В таблице также приведены данные o получаемой для данного режима высоте надписи с 
применением рекомендуемых расстояний предметов от печатающей головки и рекомендуемого 
значения высокого напряжения. 

I 

J 

A4 

A5 

a           a±Δa 

b   b±Δb 
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Настройки параметров печати 
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МАЛАЯ 

ВЫСОКАЯ НЕТ 5 5 2,6 3,5 14 133 
СРЕДНЯЯ НЕТ 5 5 2,6 2,5 20 66 
МАЛАЯ НЕТ 5 5 2,6 1,6 30 62 

ВЫСОКАЯ НЕТ 7 5 2,6 5,0 14 95 
СРЕДНЯЯ НЕТ 7 5 2,6 3,6 20 66 
МАЛАЯ НЕТ 7 5 2,6 2,4 30 44 

СРЕДНЯЯ НЕТ 11 10 3,2 5,4 20 49 
ВЫСОКАЯ НЕТ 16 15 3,2 8,5 20 29 
СРЕДНЯЯ НЕТ 16 15 3,2 5,6 28 20 
ВЫСОКАЯ НЕТ 25 30 3,4 11,5 22 13 
СРЕДНЯЯ НЕТ 25 20 3,4 7,8 32 10 
ВЫСОКАЯ НЕТ 32 30 3,4 12,0 25 6 
ВЫСОКАЯ МУЛЬТИС. 4x7 20 3,4 10,0 30 11 

СРЕДНЯЯ 

ВЫСОКАЯ НЕТ 5 5 2,6 3,5 14 243 
СРЕДНЯЯ НЕТ 5 5 2,6 2,5 20 187 
МАЛАЯ НЕТ 5 5 2,6 1,4 35 107 

ВЫСОКАЯ НЕТ 7 5 2,6 5,0 14 191 
СРЕДНЯЯ НЕТ 7 5 2,6 3,6 20 133 
МАЛАЯ НЕТ 7 5 2,6 2,0 35 76 

ВЫСОКАЯ НЕТ 11 5 3,2 5,8 22 106 
СРЕДНЯЯ НЕТ 11 5 3,2 4,5 25 68 
ВЫСОКАЯ НЕТ 16 10 3,2 7,5 22 53 
СРЕДНЯЯ НЕТ 16 10 3,2 4,8 22 44 
ВЫСОКАЯ НЕТ 25 20 3,4 9,5 26 19 
ВЫСОКАЯ НЕТ 32 20 3,4 9,5 32 7 

БЫСТРАЯ 

ВЫСОКАЯ НЕТ 5 5 2,6 3,0 17 441 
СРЕДНЯЯ НЕТ 5 5 2,6 2,4 21 357 
МАЛАЯ НЕТ 5 5 2,6 1,4 35 214 

ВЫСОКАЯ НЕТ 7 5 2,6 4,5 17 315 
СРЕДНЯЯ НЕТ 7 5 2,6 3,6 21 255 
МАЛАЯ НЕТ 7 5 2,6 2,0 35 153 

ВЫСОКАЯ НЕТ 11 5 3,2 5,8 22 154 
СРЕДНЯЯ НЕТ 11 5 3,2 4,5 25 88 
ВЫСОКАЯ НЕТ 16 10 3,2 7,5 22 85 
СРЕДНЯЯ НЕТ 16 10 3,2 4,8 22 57 
ВЫСОКАЯ НЕТ 25 20 3,4 9,5 26 28 
ВЫСОКАЯ НЕТ 32 20 3,4 9,5 32 11 
ВЫСОКАЯ МУЛЬТИС. 4x7 15 3,4 9 33 18 

Табл. 4.12.6.1 

ВНИМАНИЕ: 
Указанные в таблице рекомендуемые расстояния предмета от печатающей головки 
являются максимальными значениями для данного корректирующего алгоритма. 
Увеличение этого расстояния приведет к заметному ухудшению качеству печати. 
Допускается уменьшение этого расстояния, что приводит к уменьшению высоты надписей 
без ухудшения качества. 

!
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Дополнительная информация о параметрах печати: 
 При выборе другого сочетания параметров печати (Cкop-ть пeчaт, Bыcoтa, Cплeтeниe), 

отличных от приведенных в Табл. 4.12.6.1 и связанных с высотой текста (в пикселах) 
приведет к появлению сообщении об ошибке. Необходимо выбрать одно из допустимых 
(перечисленных в таблице) сочетаний. 

 В случае выбора параметра печати Cкop-ть пeчaт=БЫСТРАЯ текст, предназначенный для 
печати, должен соответствовать следующим критериям: 
- не следует использовать штрих-коды, 
- не следует использовать полужирное начертание, 
- в случае необходимости применения в отдельных подтекстах знаков высотой более 

12 пикселов, необходимо использовать специальные шрифты, с приставкой „fast” перед 
названием (например, Fast Latin 16x9 – см. параграф Подтекст типа: 
последовательность символов ASCII в разделе 4.7.1 Типы подтекстов). 

 Если в печатаемом тексте имеется графика, и выбран параметр печати Cкop-
ть пeчaт=БЫСТРАЯ, установленное разрешение печати не гарантируется для фрагмента 
текста, содержащего графический подтекст. В результате длина всего текста может 
оказаться больше, чем это следует из заданного разрешения. В этой ситуации необходимо 
опытным путем подобрать настройки (например, незначительно снизить скорость 
перемещения производственного конвейера) таким образом, чтобы получить надпись, 
качество которой удовлетворит пользователя. 

Пример для текста с параметром подтекста Промежут.=1 

 

Значение параметра печати Paзpeш. кaп/см=20 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если скорость движения ленты конвейера является постоянной, установлен параметр 
печати Cкop-ть пeчaт, и параметр печати Cкop-ть  м/мин соответствует скорости 
движения ленты конвейера, то необходимо также соблюдать следующие условия: 

 Для получения пропорционального изображения символов (т. е. одинаковое расстояние 
по горизонтали и по вертикали) необходимо использовать два параметра: высота 
шрифта в единицах длины (например, в мм) и горизонтальное разрешение (параметр 
печати Paзpeш. кaп/см). 

 Высота шрифта может быть изменена путем изменения расстояния между печатающей 
головкой и объектами, на которые наносится маркировка, и/или с помощью параметра 
печати Bыcoтa, и/или (исключительно) с помощью изменения значения высокого 
напряжения. 

 Следует различать высоту шрифта, измеряемую в единицах длины (например, в мм) и 
точках. В случае использования числа точек для определения высоты шрифта речь 
идет о применяемой матрице символов, расположении подтекста при печати, 
корректировке траектории чернил и соответствующих ограничениях. В случае 
использования единицы длины для определения высоты шрифта в основном речь идет 
о внешнем виде напечатанного изображения. 

 При изменении высоты шрифта будет соответственно изменено вертикальное 
разрешение, и для сохранения пропорций символов необходимо также изменить 
значения параметров печати Paзpeш. кaп/см или Cкop-ть  м/мин. 

!
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Примеры надписей при использовании различных типов печати 

В Табл. 4.12.6.2 представлены примеры надписей, полученные при настройке указанных 
параметров печати Cкop-ть пeчaт, Bыcoтa и Cплeтeниe. Скорость перемещения 
производственного конвейера указана в напечатанном тексте. 
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Cкop-
ть пeчaт=МАЛАЯ 
Bыcoтa=ВЫСОКАЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 16 пикселов 

 

Cкop-
ть пeчaт=СРЕДНЯЯ 
Bыcoтa=ВЫСОКАЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 16 пикселов 

 

Cкop-
ть пeчaт=БЫСТРАЯ 
Bыcoтa=ВЫСОКАЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 16 пикселов 

 

(ограничение высоты символов в подтекстах до 12 пикселов или необходимость 
использования шрифтов Fast, отсутствует возможность использования штрих-
кодов и полужирного начертания) 
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Cкop-
ть пeчaт=МАЛАЯ 
Bыcoтa=ВЫСОКАЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 25 пикселов 

 

Cкop-
ть пeчaт=МАЛАЯ 
Bыcoтa=ВЫСОКАЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 32 пикселов 
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 Cкop-
ть пeчaт=БЫСТРАЯ 
Bыcoтa=ВЫСОКАЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 25 пикселов 

 

(ограничение высоты символов в подтекстах до 12 пикселов или необходимость 
использования шрифтов Fast, отсутствует возможность использования штрих-
кодов и полужирного начертания, возможность использования графики) 

Cкop-
ть пeчaт=БЫСТРАЯ 
Bыcoтa=СРЕДНЯЯ 
Cплeтeниe=НЕТ 
шрифт 16 пикселов 

 

(ограничение высоты символов в подтекстах до 12 пикселов или необходимость 
использования шрифтов Fast, отсутствует возможность использования штрих-
кодов и полужирного начертания) 

Табл. 4.12.6.2 
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5. Примеры использования устройства 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Предполагается, что пользователь ознакомлен с содержанием данного руководства или по 
крайней мере прочитал раздел 4 Эксплуатация устройства. 

5.1. Как напечатать впервые созданный простой текст? 

В данном разделе описывается, как подготовить принтер EBS-6500 BOLTMARK® 

к работе и напечатать простой текст. Пример включает в себя как действия, связанные с 
установкой нового устройства, так и включением принтера, выбором необходимых параметров 
и печатью текста, введенного с терминала принтера. 

1) В случае если устройство было установлено специалистами производителя или 
распространителя, то выполнять указанные в данном пункте операции не нужно. В 
противном случае сначала необходимо установить устройство, выполнив при этом 
следующие действия: 
 Ознакомьтесь с разделом 2.1 Условия безопасности. 
 Выполните действия, описанные в разделе 2.3 Установка устройства. 

2) Закрепите печатающую головку в держателе таким образом, чтобы случайно никто 
или ничто не было испачкано чернилами. Лучше всего установить печатающую головку 
вертикально вниз, а под нее поместить емкость на случай возможной утечки чернил. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если в ходе выполнения описанных ниже операций включится звуковая сигнализация, 
необходимо локализовать причину неисправности на основании индикаторов. 

3) Включите устройство, нажав зеленую клавишу 

 

ON 

 на внешнем пульте. 
4) Посте истечения примерно 3 минут с момента включения устройства проверьте, 

является ли правильной фаза, используя т. н. статус печатающей головки. Более 
подробную информацию см. в разделе 4.11 Статус печатающей головки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 В течение первых 3 минут после включения устройства параметры, указанные в 
описании статуса печатающей головки, могут часто изменяться, так как 
в печатающую головку поступают чернила с нестабильной вязкостью. 

 Если в течение 3 минут после включения правильное значение фазы не будет 
достигнуто, то появится сообщение об ошибке фазы. 

5) С помощью терминала создайте текст, который необходимо вывести на печать. 

В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 

После ввода названия текста, например TXT1, откроется текстовый редактор. С этого 
момента можно вводить с клавиатуры текст, который нужно вывести на печать. Описание 
клавиш управления текстового редактора представлено в разделе 4.7 Редактор текстов. 

Введите с клавиатуры текст КОФЕ, который после подтверждения клавишей  будет 
сохранен в памяти принтера. 

6) Установите параметры печати. 
Обычно все опции предварительно установлены производителем для обеспечения 
соответствия требованиям пользователя. Для параметров печати установлены значения по 
умолчанию

4
. При печати важно лишь, выбран ли в качестве источника синхронизации 

скорости печати энкодер (датчик скорости конвейера) или внутренний тактовый генератор. 

                                                      
4
Значения по умолчанию – установленные производителем значения. 

!
 

!
 

!
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Если установлена синхронизация печатающей головки с датчиком скорости, печать будет 
осуществляться только при вращении оси датчика. 
Если установлена синхронизация печатающей головки с внутренним тактовым генератором, 
то маркировка будет наноситься с постоянной частотой, независимо от скорости 
перемещения объектов, на которые наносится маркировка (даже в том случае, если 
объекты неподвижны). Значение этой опции можно изменить с помощью параметра печати 
Taктиpoвaниe, устанавливая в зависимости от потребностей ГЕН. (генератор) или SНАFТ 
(датчик скорости). 

В главном МЕНЮ выберите ПЕЧАТЬ, затем выберите пункт ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ 

Установите следующие значения параметров печати: 

Bepт. нaпpaв. : СТАНДАРТНЫЙ 
Oтcтyп : 2,0 мм 
Пoвтop тeкcтa : 1 
Paccт мeждy T : 30,0 мм 
Haпpв. пepeм. : НАЛЕВО 
Bыcoтa : ВЫСОКАЯ 
Сдвиг : 1 
Пpиp.Ч.ЧЧ:MM : 00:00 
Шaг cчѐтчикa : 1 
Kpaтн.cтoлб-в : 1 
Peжим cкop. : НОРМ-НО 
Cкop-ть пeчaт : МАЛАЯ 
Cплeтeниe : НЕТ 
Taктиpoвaниe : !!!см. выше!!! 
Paзpeш. кaп/см : 30 
Cкop-ть  м/мин : 10,0 если Taктиpoвaниe=ГЕН. или 
Пap.дaт. иmп/m : 10000 если Taктиpoвaниe=SНАFТ. 

7) Запустите печать созданного ранее текста с названием TXT1. 
В главном МЕНЮ выберите ПЕЧАТЬ, затем выберите пункт СТАРТ ПЕЧАТИ. 

После ввода названия TXT1 и подтверждения начинается печать. 

Текст будет выведен на печать, см. примечание ниже. Чтобы остановить печать, вызовите 
команду СТОП ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ. 

!
 



 EBS-6500 BOLTMARK® - Инструкция по эксплуатации 

 Раздел 5 - Примеры использования устройства  
 

  100  20120719#1.2 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 После вызова команды СТАРТ ПЕЧАТИ будет подано высокое напряжение 

(загорится зеленый светодиод PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта и 
красный светодиод HV ON на внутреннем пульте), в момент срабатывания 
фотоэлемента будет осуществляться печать. Для этого необходимо поместить 
перед печатающей головкой на расстоянии не менее 20 мм (для получения 
высокого качества печати) объект или лист бумаги. Изменение состояния красного 
светодиода, расположенного в задней части, свидетельствует о правильной работе 
фотоэлемента. При обнаружении объекта лампа гаснет. При выполнении пробной 
печати, чтобы вызвать срабатывание фотоэлемента, закройте его на короткое 
время рукой. 

 Срабатывание фотоэлемента вызовет начало печати; в зависимости от того, какой 
источник выбран для синхронизации скорости печати – внутренний тактовый 
генератор или датчик скорости, имеются некоторые различия: 

 Если печатающее устройство синхронизируется с внутренним тактовым 
генератором, то печать будет выполняться независимо от того, движется ли 
объект или нет. Если объект остается неподвижным, то изображение, 
представляющее собой вертикальную черту, будет напечатано на одном и том 
же месте! 

 Если печатающее устройство синхронизируется с датчиком скорости, то печать 
будет выполняться только при вращении оси датчика. 

 В случае если ширина символов неправильная, измените скорость печати, как 
описано в разделе 4.12 Настройка скорости печати. 

 Если скорость печати слишком высокая, то это может привести к ухудшению 
качества печати. Это в основном проявляется в виде нерегулярности печати 
вертикальных рядов, так как система управления скоростью печати может 
пропускать некоторые тактовые импульсы. Это может привести к 
непропорциональному изменению ширины символов на печати. См. раздел 
4.12 Настройка скорости печати. 

 Условием получением надписи является правильная настройка следующих 
параметров: 

 высота текста в пикселах (Матрица в параметрaх текста), 

 Bыcoтa, Cкop-ть пeчaт, Cплeтeниe в параметрах печати. 
Допустимые сочетания указанных выше параметров указаны в Табл. 4.12.6.1 
в разделе 4.12.6 Зависимость максимальной скорости печати от 
установленного значения параметра печати Разрешение. При выборе 
сочетания, отсутствующего в приведенной выше таблице, появится следующее 
сообщение 
Неправильное сочетание шрифта 
и параметров печати: 
Высота, Переплетение или Скорость в момент попытки запустить печать. 

 Если во время печати была запущена команда СТОП ПЕЧАТИ то печать будет 
остановлена после завершения печати текущего текста (высокое напряжение будет 
отключено). Если печатающее устройство синхронизируется с датчиком скорости, то 
это может занять довольно много времени (особенно при длинных текстах, если ось 
датчика перестанет вращаться в результате отключения ленты конвейера). В этом 
состоянии не будут работать некоторые команды (на экране терминала 
отображается сообщение ПРИНТЕР В ПЕЧАТИ). Для того чтобы выйти из этого 
состояния, необходимо пошевелить ось датчика. 

5.2. Примеры создания и печати различных текстов 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В приведенных ниже примерах используются следующие обозначения: 

 символ пробела, 

текст текст, введенный с клавиатуры терминала. 
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5.2.1. Как вывести на печать текущую дату и время? 

Условие: Текущая дата 13.07.2012, 8.01; необходимо напечатать следующий текст: 

 

1) Создайте четыре подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, два из 
которых представляют собой специальные регистры типа Число и Время. См. раздел 
4.7.2 Использование специальных регистров. 
 В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 

РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 
 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например, DATI и 

подтвердите. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Нормальный 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

 Установите параметры для первого подтекста 

(клавиша ) и подтвердите. 
 Введите содержимое первого подтекста: 

 ДАТА:• . 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
новый подтекст. 

Спец.Рег. : Число 

 

 Установите значения параметров для второго 
подтекста аналогичные описанным выше, измените 
значение параметра Спец.Рег. и подтвердите. 

 Введите содержимое второго подтекста: 
00.00.00. 

 Нажмите клавишу  , чтобы вставить ниже 
новый подтекст. 

Спец.Рег. : НЕТ 

 

 Установите значения параметров для третьего 
подтекста аналогично описанным выше, измените 
значение параметра Спец.Рег. и подтвердите 
изменения. 

 Введите содержимое третьего подтекста: 
 ВРЕМЯ:• . 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
новый подтекст. 

Спец.Рег. : Время 

 

 Установите значения параметров для четвертого 
подтекста аналогично описанным выше, измените 
значение параметра Спец.Рег. и подтвердите 
изменения. 

 Введите содержимое четвертого подтекста: 
00:00 (только часы и минуты). 

 Нажмите клавишу , чтобы сохранить созданный 
текст в библиотеке текстов в памяти печатающего 
устройства. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 6). 

3) Выведите на печать текст с названием DATI, см. раздел 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 7). 
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5.2.2. Как напечатать текущий номер на отдельной упаковке? 

Предпосылка: Текущий номер состоит из шести знаков; в момент, когда перед печатающей 
головкой находится 5824-я распознанная фотоэлементом упаковка, текст после 
распечатки должен иметь следующий вид (номер изменяется каждый раз после 
нанесения маркировки): 

 

1) Создайте два подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, один из 
которых должен являться специальным регистром типа Прямой счѐт (увеличивающийся 
счетчик). См. раздел 4.7.2 Использование специальных регистров. 

 В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 

 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например NUMR, и 
подтвердите. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 16x10 
Тип шрифт : Жирн.шрифт 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

 Установите параметры для первого подтекста 

(клавиша ) и подтвердите изменения. 

 Введите содержимое подтекста: 
 Серийный• номер:• . 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
новый подтекст. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 25x15 
Тип шрифт : Нормальный 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : Прямой счѐт 

 

 Установите параметры для второго подтекста и 
подтвердите изменения. 

 Введите содержимое подтекста: 000001. 

 Переместите указатель курсора на первый подтекст 

и клавишами   опустите его ниже до уровня 
второго подтекста. 

 Нажмите клавишу , чтобы сохранить созданный 
текст в библиотеке текстов и записать в память 
печатающего устройства. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 6). 

3) Выведите на печать текст с названием NUMR, см. раздел 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 7). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Серийный номер будет изменяться после каждой печати: 000001, 000002, 000003, ... , 
000025, и т. д. Редактируя второй подтекст в этом примере, можно установить начальное 
значение номера, с которого начнется счет предметов, записывая этот номер как 
содержимое подтекста. 

5.2.3. Как напечатать срок годности? 

Условие: Срок годности продукции, на которую необходимо нанести маркировку, 
составляет 70 дней. Предполагается, что текущая дата 13.07.2012, поэтому на 
печать необходимо вывести следующий текст: 

 

!
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1) Создайте два подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, один из 
которых должен являться специальным регистром типа Число+сдвиг. См. раздел 
4.7.2 Использование специальных регистров. 

 В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 

 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например EXDA, и 
подтвердите. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Жирн.шрифт 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 Задайте параметры первого подтекста (клавиша 

) и подтвердите. 

 Введите содержимое подтекста:  
 Использовать• до:• . 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
новый подтекст. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 16x10 
Тип шрифт : Нормальный 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : Число+сдвиг 

 

 Установите значения параметров для второго 
подтекста и подтвердите выбор. 

 Введите содержимое второго подтекста: 
DA.MO.YE. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Таким образом дата закодирована в виде – 
день.месяц.год, см. раздел 4.7.2 Использование 
специальных регистров - специальный регистр 
Универсальная дата и время. 

 Переместите указатель курсора на первый подтекст 

и клавишами   опустите его ниже до уровня 
второго подтекста. 

 Нажмите клавишу , чтобы сохранить созданный 
текст в библиотеке текстов и записать его в памяти 
печатающего устройства. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 6) , при этом значение параметра Сдвиг установите 
равным 70 (70 дней). 

3) Выведите на печать текст с названием EXDA, см. раздел 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 7). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При каждой печати к текущей дате будет прибавляться 70 дней, и на предмете будет 
напечатана полученная дата. 

5.2.4. Как напечатать определенное изображение? 

Условие: Необходимо напечатать следующее изображение: 

 

1) Создайте подтекст типа ГРАФИКА нарисуйте эскиз соответствующего изображения – логотип: 

 В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 

 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например LOGO, и 
подтвердите. 

!
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Подтекст : Графика 
Высота : 25 
Длина : 25 
Отст.внач : 5 
Отст.вкце : 5 

 

 Задайте параметры первого подтекста (клавиша ) 
и подтвердите. 

 Нажмите клавишу , чтобы запустить графический 
редактор. 
Теперь создайте нужный рисунок, используя 
соответствующие функциональные клавиши, 
используемые в редакторе графического подтекста –
см. раздел Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. и подтвердите. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Создание графического изображения непосредственно на экране может вызвать 
затруднения, поэтому рекомендуется сначала нарисовать изображение на листе бумаги 
в клетку и затем перенести его в графический редактор, см. Рис. 5.2.4.1. 

 

 Рис. 5.2.4.1. 

 Если созданное графическое изображение является удовлетворительным, нажмите 

клавишу  чтобы сохранить созданный текст в библиотеке текстов и записать в 

память. В противном случае снова нажмите клавишу  для продолжения 
редактирования графического изображения. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 6). 
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3) Выведите на печать текст с названием LOGO, см. раздел 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 7). 

5.2.5. Как напечатать штриховой код? 

Условие: Необходимо нанести на продукцию штриховой код типа EAN-13 и получить 
следующее изображение: 

 

1) Создайте подтекст типа ШТРИХОВОЙ КОД и введите цифровой код, необходимый для 
создания штрихового кода. 
 В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 

РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 
 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например, BARC и 

подтвердите. 

Подтекст : Штрих .код 
Код : EAN-13 
Содержан. : 5907463006219 
Высота : 25 
Удлинен.Х : 1 
Спец.Рег. : НЕТ 
Наз.текст :
 Не используется 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 
Подпись : ДА 
Инверсия : НЕТ 

 

 Задайте параметры подтекста (клавиша ), 
введите цифровое содержание штрих-кода (только 
12 символов, 13-й генерируется автоматически) и 
подтвердите. 
Если созданный штрих-код вас устраивает, 

нажмите клавишу  чтобы сохранить созданный 
текст в библиотеке текстов и записать в память. В 

противном случае нажмите клавишу  для 
продолжения редактирования содержимого и 
параметров штрих-кода. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 6). 

3) Выведите на печать текст с названием BARC, см. раздел 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 7). 

5.2.6. Как напечатать сложный текст? 

Условие: Предположим, что текущая дата 13.07.2012, 8:01 необходимо напечатать 
следующий текст: 

 

1) Для создания подобных сложных текстов существует 3 способа(!): 
a). сначала создаются все подтексты сложного текста отдельно под своими названиями 

как независимые тексты, после чего создается новый текст, в который вставляются 
ссылки на названия этих подтекстов, 

b). создается текст, в котором определяются все требуемые подтексты, 
c). смешанный способ, при котором в тексте некоторые подтексты будут определяться, а 

другие будут вставлены в виде ссылок на их названия. 

В данном примере описан смешанный способ; будут использованы приведенные выше 
примеры создания текстов DATI и LOGO (для использования этого примера необходимо 
раньше создать данные тексты). 
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Кроме того, необходимо создать два подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-
символов, вставить в него ссылку на название графического текста LOGO, затем создать 
еще три подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, вставить ссылку на 
название текста DATI, содержащего специальные регистры. 
 В главном МЕНЮ выберите РАБОТА С ТЕКСТОМ, затем выберите пункт 

РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА. 
 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например ABCD и 

подтвердите. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 16x10 
Тип шрифт : Жирн.шрифт 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

 Задайте параметры для первого подтекста 

(клавиша ) и подтвердите. 

 Введите содержимое первого подтекста: 
 EBS• Ink-Jet• Systeme• GmbH. 

 Нажмите клавишу  , чтобы ниже данного 
подтекста вставить новый подтекст. 

Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Жирн.шрифт 

 

 Задайте параметры второго подтекста как выше, 
изменив параметры Матрица и Тип шрифт и 
подтвердите. 

 Введите содержимое второго подтекста: 
Alte• Ziegelei• 19-25,• D-51588• Nümbrecht. 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
третий подтекст. 

 С помощью клавиши   переместите 
созданный подтекст как можно выше. 

Подтекст : Вызв.текст 
Наз.текст : LOGO 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 

 

 Задайте параметры этого подтекста и подтвердите. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Текст с названием LOGO уже был определен 
в разделе 5.2.4 Как напечатать определенное 
изображение? 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
четвертый подтекст. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Нормальный 
Шир.симв. :
 Пропорциональн
ая 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

 Установите параметры четвертого подтекста и 
подтвердите. 

 Введите содержимое четвертого подтекста: 
 Немецкий• производитель. 

 Нажмите клавишу  , чтобы ниже создать 
пятый подтекст, и установите для него такие же 
значения параметров, как для четвертого 
подтекста. 

 Введите содержимое пятого подтекста  
печатающих• устройств• типа:. 
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Тип шрифт : Длина2 

 

 Нажмите клавишу  , чтобы ниже создать 
шестой подтекст, задайте параметры подтекста как 
для пятого, изменив параметр Тип шрифт и 
подтвердите. 

 Введите содержимое шестого подтекст: INK-JET. 

 Нажмите клавишу  , чтобы справа вставить 
седьмой подтекст. 

 С помощью клавиши   переместите 
созданный подтекст как можно выше. 

Подтекст : Вызв.текст 
Наз.текст : DATI 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 

 

 Установите параметры этого подтекста и для их 

подтверждения нажмите клавишу .  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Текст с названием DATI уже был определен в 
разделе 5.2.1 Как вывести на печать текущую 
дату и время?. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 6). 

3) Выведите на печать текст с названием ABCD, см. раздел 5.1 Как напечатать впервые 
созданный простой текст? пункт 7). 
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6. Техническое обслуживание устройства 

6.1. Периодическое техническое обслуживание 

Перед началом работ по техническому обслуживанию ознакомьтесь с содержанием главы 
2.1 Условия безопасности. 

Работы по техническому обслуживанию, выполняемые пользователем, включают в себя, в том 
числе, периодическое проведение определенных мероприятий по контролю и техническому 
обслуживанию, которые обеспечивают поддержание функциональной работоспособности 
устройства. Некоторые из этих работ должны выполняться ежедневно, другие – через 
определенные интервалы времени работы устройства. 

Операции, выполняемые ежедневно: 
 Проверка уровня чернил и растворителя в бутылках. При низком уровне 

необходимо подготовить новые полные бутылки, так как при дальнейшей 
работе печатающее устройство выдаст сообщение об израсходовании 
рабочих жидкостей. 

 После включения устройства проверьте правильность установки печатающей 
головки, просмотрев сообщения на терминале, в соответствии с главой 
6.2 Проверка настроек. 

 

 
Операции, выполняемые периодически: 
 Периодически (т. е. при каждом выключении печатающего устройства, 

предпочтительно ежедневно) выполняйте проверку чистоты печатающей 
головки внутри и при загрязнении желоба, электродов или сопла очистите 
распылителем их от остатков чернил, используя растворитель; при очистке 
можно также воспользоваться кисточкой. 

 

 

 Рис. 6.1.1. 
 
 Через определенное производителем/дистрибутором количество часов 

работы устройства, которое можно узнать с помощью команды ВРЕМЯ РАБОТЫ 
(позиция Кол. часов работы) в меню РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 
ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE (см. раздел Данные об iModule®) замените: 

 iModule
®
 – см. раздел 6.1.2 Замена iModule®. 

Вместе с модулем также замените: 
- Чернильный фильтр в пушке – см. раздел 6.1.5 Замена фильтра в 

пушке 
- Фильтрующий вкладыш в отсеке электронике - см. раздел 

6.1.6 Замена вкладыша воздушного фильтра в системе 
вентиляции отсека электроники. 

 

В случае, если печатающее устройство работает ограниченное количество часов, параметром, 
определяющим необходимость проведения указанных выше действий по профилактическому 
обслуживанию может быть срок годности iModule

®
, который можно узнать с помощью команды 

ВРЕМЯ РАБОТЫ (позиция Срок годности) в меню РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 
ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE (см. раздел Данные об iModule®). 

печатающая головка 

металлическая  ванночка 
Распылитель 
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Если печатающее устройство работает в сильно загрязненной среде, может возникнуть 
необходимость более частой замены фильтра чернил в пушке, вкладыша воздушного фильтра 
в отсеке электроники. Признаки, свидетельствующие о необходимости замены указанных выше 
фильтров описаны в разделах 7.3.13 Засорен фильтр чернил в пушке и 7.3.14 Слишком 
высокая температура в отсеке электроники. 
 Каждые 5000 - 6000 часов работы устройства или раз в год необходимо 

заменить чернила в системе чернил в связи с их естественной деградацией. 
Эту операцию должен выполнять обученный сотрудник или сотрудник 
сервисной службы. Ниже приведено несколько случаев, которые могут 
свидетельствовать об утрате чернилами необходимых свойств и их 
непригодности для дальнейшего использования: 

EBS

 

- Несмотря на правильную установку печатающей головки, печатаемые изображения 
имеют низкое качество. Можно наблюдать некоторые признаки, такие как оседание 
отдельных капель (точек), нарушение горизонтальной линейности, искажение 
символов, особенно в верхней области. Кроме того, можно наблюдать также 
периодические или частые ошибки фазы, внезапные значительные изменения вязкости 
чернил, быстрое засорение главного фильтра чернил или фильтров чернил в пушке. 

- Система чернил заполнена старыми чернилами с истекшим сроком использования, 
например, была установлена бутылка с истекшим сроком годности, или чернила потеряли 
свои свойства по другим причинам, например в результате неправильного хранения. 

- В системе находятся посторонние объекты (например, вода, масло, растворитель, пыль, 
твердые частицы), физические или химические свойства которых могут причинить вред 
чернилам. Данные объекты могут проникнуть в печатающую головку, например, через желоб. 

 
 Если необходимо отключить устройство на продолжительный период 

времени, то после выключения устройства откройте корпус печатающей 
головки и очистите ее внутренне пространство с помощью пульверизатора или 
мягкой кисточки.  

ВНИМАНИЕ: 
Устройство следует выключать только в нормальном режиме (за исключением аварийных 
ситуаций). Однако могут возникнуть ситуации, в которых необходимо выполнять 
нестандартные действия, в т.ч.: 
- Если устройство было выключено в аварийном режиме (например, в результате 

кратковременного отключения напряжения в сети), а затем должно остаться отключенным 
в течение длительного времени, то сначала необходимо включить устройство и затем 
выключить его в нормальном режиме (для промывки трубок чернил). Также необходимо 
промыть печатающую головку для удаления засохших чернил. 

- Если после аварийного отключения устройство остается в выключенном состоянии не более 1 
часа, то можно без проверки головки включить его для дальнейшего использования. 

ВНИМАНИЕ: 

 Использование для очистки печатающей головки острых предметов или 
непредназначенных для этого очистительных жидкостей может привести к 
повреждениям печатающей головки, гарантия на которые не 
распространяется. 

 В устройстве можно использовать только поставляемые производителем 
рабочие жидкости (чернила, растворитель, очистительное средство). 

 Смешивание различных чернил недопустимо! 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ОСВОБОЖДАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

!
 

!
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6.1.1. Замена бутылки с чернилами или растворителем 

 

 

Рис. 6.1.1.1. 

При опорожнении бутылки выдается звуковой сигнал (при необходимости сопровождаемый 
световым индикатором), а также появляется следующее сообщение: 

НЕТ РАСТВОРИТЕЛЯ или НЕТ ЧЕРНИЛ 

В этот момент необходимо заменить пустую бутылку на новую. 

Проделайте эту процедуру следующим образом (ее можно осуществить во время печати 
в течение 20 минут с момента появления сообщения – по истечении этого времени печать 
будет остановлена): 

1. Поднимите защелку, фиксирующую бутылку (см. Рис. 6.1.1.1) затем извлеките пустую, 
использованную бутылку с чернилами (или растворителем) – на терминале может 
появиться сообщение: 

РАСТВОРИТЕЛЬ 
НЕТ БУТЫЛКИ 

Или 
ЧЕРНИЛА 
НЕТ БУТЫЛКИ 

2. Снова поднимите защелку, вставьте новую бутылку на место старой (в соответствии 
с информацией на защелке, бутылку с чернилами, снабженную черной пробкой, 
присоедините к черному патрубку с правой стороны, бутылку с растворителем, снабженную 
белой пробкой, присоедините к белому патрубку с левой стороны) и надавите до явного 
сопротивления, чтобы защелка оказалась в соответствующей канавке на бутылке. Может 
появиться одно или несколько сообщений. Если бутылка правильная, то есть новая, еще не 
использованная (или не аннулированная), то сначала должно появиться  сообщение: 

ПРОВЕРКА КОДА: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 

Через 10 секунд появится сообщение: БУТЫЛКА ПРИНЯТА, свидетельствующее о том, что 
бутылка соответствует данному печатающему устройств. 

!
 

защелка бутылок 

растворитель 

чернила 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Аварийное сообщение о пустой бутылке не может быть сброшено с помощью клавиши 

очистки аварийных сообщений 

 
CLEAR 
ALARM 

. Сброс аварийных сообщений осуществляется 
автоматически, после установки и принятия IMS новой бутылки. 

 Если в течение около 20 минут после появления сообщения о пустой бутылке не было 
принятия новой бутылки, печатающее устройство прекращает работу, и появляется 
сообщение: 
ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ. (см. раздел 7.3.9 Авария системы всасывания 
из бутылки). 

 Необходимо выполнить замену пустой бутылки на новую и удалить аварийное 
сообщение с помощью клавиши сброса аварийных сообщений. 

 Не следует извлекать бутылку во время процедуры ее проверки (около 10 секунд). 

 После того, как бутылка была установлена и принята IMS, ее можно использовать 
только в данном печатающем устройстве. Нельзя устанавливать принятые в данном 
печатающем устройстве бутылки в другие устройства или доливать содержимое в 
другие бутылки. Бутылка должна оставаться в печатающем устройстве до полного 
использования ее содержимого. 

6.1.2. Замена iModule® 

 

 

Рис. 6.1.2.1. 

iModule
®
 является основным узлом, входящим в систему чернил печатающего устройства 

EBS-6500 BOLTMARK®. Он состоит из элементов, от которых в значительной 

степени зависит надежность работы устройства, а также качество печати. Поэтому, чтобы 
обеспечить безаварийную работу принтера, iModule

®
 необходимо периодически менять. 

Каждый модуль снабжен транспондером, в котором записаны такие данные, как тип модуля, 
период пригодности, лимит времени работы модуля, a также срок годности. Эти данные можно 
прочитать в меню РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE (см. раздел 
Данные об iModule®). 

Периодическая замена iModule
®
 должна проводиться до истечения лимита времени работы 

модуля или до истечения срока годности модуля (оба значения можно прочитать с помощью 
команды ВРЕМЯ РАБОТЫ в меню РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ ИНФОРМАЦИЯ О iMODULE). 
В противном случае печать станет невозможной. 

О приближении срока замены iModule
®
 сигнализирует одно из следующих сообщений: 

До конца работы iModule 
осталось менее 10% времени. 
ПОЗВОНИТЕ СВОЕМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ 

 

iModule
®
 

транспортный 
клапан 

клапан открыт 

клапан 
закрыт 
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До конца работы iModule 
осталось менее 300 часов 
ПОЗВОНИТЕ СВОЕМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ 

 

До конца срока годности iModule 
осталось менее месяца. 
ПОЗВОНИТЕ СВОЕМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ 

- в случае, когда принтер работает 
ограниченное количество часов, и срок 
годности iModule

®
 заканчивается до 

истечения лимита времени работы 
iModule

®
. 

Указанные выше сообщения повторяются циклично, до истечения лимита времени работы  
iModule

®
 (или до конца срока годности) или до замены модуля на новый. 

Для проведения процедуры замены iModule
®
 выполните следующие действия: 

1. Запустите принтер и подождите, пока устройство будет в состоянии готовности (желтый 
диод READY будет гореть постоянно). 

2. Выберите команду ЗАМЕНА iMODULE в меню СЕРВИС/СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ. На 
экране появится сообщение: 

Процедура замены iModule. 
ВЫ УВЕРЕНЫ (Д-Н)? 

(Д=ЕNТЕR, Н=ЕSС) 

3. После подтверждения клавишей „T” или  на дисплее появится следующее сообщение: 

Приготовьте новый iModule. 
ENTER - продолжить, ESC - отменить 

4. В соответствии с указанными выше сведениями приготовьте новый iModule
®
, после чего 

подтвердите готовность проведения замены клавишей . С этого момента начинается 
процедура замены iModule

®
, которая может продолжаться до 20 минут. На экране появится 

сообщение:  

Идет процедура замены iModule. 
iModule под давлением!!! 
Не убирать iModule. 
Ждите соотв. сообщения. 

В это время происходит выключение потока чернил в головке, кратковременный запуск 
процедуры фильтрования чернил, а также сброс давления в системе чернил (выполнение 

этих операций сигнализируется миганием зеленого диода  

 
INK 

ON / OFF 

 на главной панели). Не 
выполняйте никаких операций и ждите появления на экране следующего сообщения: 

Не выключайте принтер. 
- Нажмите защита при трансп. 
- Извлеките iModule и ждите 
  следующее сообщение. 

5. Закройте транспортный клапан (см. Рис. 6.1.2.1) после чего извлеките iModule
®
 из принтера. 

Чтобы извлечь iModule
®
 из камеры системы чернил, необходимо отвести в стороны две 

фиксирующие защелки (см. Рис. 6.1.2.1). Через несколько секунд после выполнения этого 
действия на экране появится сообщение: 

Установите iModule и ждите 
следующее сообщение. 

6. Установите в принтере новый iModule
®
, вставив его по направляющей до упора (в тот 

момент, когда iModule
®
 окажется в правильном положении, фиксирующие защелки издадут 

характерный звук – „клик”). После обнаружения наличия модуля в принтере, на экране 
появится сообщение:  
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Обнаружен новый iModule: 
Кол. часов работы: гггг:мм 
Срок годности: дд.мм.гг 
Время хранения: дд.мм.гг 
C=0  

данные oб установленном iModule
®
 

Вы действительно хотите установить? 
(Д-Н)? при этом на внутреннем пульте начнет мигать диод BOTTOM, это означает, что 
модуль пустой. 

7. После подтверждения клавишей „T” или  на дисплее появится следующее сообщение: 

ПРОВЕРКА КОДА: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 

а через несколько секунд: 
Открыть трансп. защиту 
затем нажмите ENTER. 

В соответствии с указанными выше сведениями (а также в соответствии с наклейкой на 
iModule

®
), откройте транспортный клапан iModule

®
 (см. Рис. 6.1.2.1). Подтвердите 

выполнение операции клавишей . 

8. С этого момента начинается процедура наполнения iModule
®
, о чем информирует 

сообщение: 

Наполнение iModule. 
Транспортные заглушки должны быть 
открыты!!! 
Ждите. 

а также мигающий зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

 на главной панели. 

9. После завершения процедуры наполнения iModule
®
 запускается поток чернил (эта 

операция сопровождается миганием зеленого диода 

 
INK 

ON / OFF 

 на главной панели), a когда 
принтер придет в состояние готовности (желтый диод READY горит постоянно), можно 
будет начать печать. 

Завершение процедуры замены iModule
®
 сигнализируется появлением сообщения: 

iModule заменен правильно 
Нажми ЕNТЕR... 

а после его подтверждения: 

iModule 
iModule принят 
Нажми ЕNТЕR... 

Дополнительная информация о замене iModule
®
: 

 В течение всей процедуры замены iModule
®
 в окне статуса принтера отображается 

сообщение Замена iModule, ждите. 
 Извлечение iModule

®
 из принтера сигнализируется короткими звуковыми сигналами. 

 Замена iModule
®
 нужно производить как можно быстрее (новый iModule

®
 нужно установить 

непосредственно после извлечения предыдущего), чтобы предотвратить возможное 
засыхание узлов принтера (в основном контактных штырей модуля). 

 После наполнения нового iModule
®
 вязкость чернил может некоторое время превышать 

допустимые значения (см. раздел 4.11 Статус печатающей головки). На короткое 
время может также ухудшиться качество печати. Если признаки не исчезнут через 1 –
 2 часа, обратитесь в сервисную службу. 

 Во время попытки установить iModule
®
 с истекшим сроком годности, (параметр 

Время хранения) на экране появится сообщение: Превышено  
время хранения iModule и модуль не будет принят. Необходимо использовать 
соответствующий модуль. 

 После завершения процедуры замены iModule
®
 принтер перейдет в режим service 

(см. раздел 4.11 Статус печатающей головки). 
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 Если процедура замены iModule
®
 будет прервана, то после следующего запуска она будет 

продолжена. 
 Если в окне статуса принтера отобразится сообщение Замена iModule прекращена, это 

означает, что пользователь не дал согласия на установку нового iModule
®
. В этом случае 

нет возможности запустить печать. Нужно снова запустить процедуру замены iModule
®
 и 

довести ее до конца. 

ВНИМАНИЕ: 
iModule

®
 можно использовать только в том принтере, в котором он был правильно принят 

СКЧ. Нельзя переставлять модуль, принятый в принтере, в другие принтеры. 

6.1.3. Снятие защитного кожуха головки 

Для доступа к внутренним узлам головки необходимо вынуть еѐ из держателя 
и снять кожух. Для этого необходимо сделать следующее: 
1. Выверните винт, крепящий кожух головки  - винт нельзя полностью 

вывинтить, можно его только ослабить до явного сопротивления. 
2. Осторожно выдвинуть головку из кожуха  в соответствии с направлением, 

показанным на Рис. 6.1.3.1. 
 

 

 

Рис. 6.1.3.1. 

ВНИМАНИЕ: 

 Обратите внимание, чтобы при снятии кожуха головки не потерять крепежный винт (а 
при повторном монтаже крепко завинтить), поскольку он не только обеспечивает 
механическое крепление, но и электрическое соединение кожуха с корпусом устройства. 

 Печатающая головка оснащена датчиком, который обнаруживает снятие кожуха (см. 
Рис. 6.1.3.1). После снятия кожуха головки печать будет автоматически остановлена, 
a принтер перейдет в режим cover (см. раздел 4.11 Статус печатающей головки). 
Снова запустить печать можно будет только после установки кожуха. 

6.1.4. Прочистка сопла 

Для прочистки сопла выполните следующие действия: 
1. Снимите кожух печатающей головки – см. раздел 6.1.3 Снятие защитного 

кожуха головки.  
2. Выберите команду V0 ЗАКРЫТЬ в меню СЕРВИС, для того, чтобы остановить 

поступление в головку потока чернил (на главной панели при этом мигает 

зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

 ).  

 

3. Ослабьте два соединительных болта на изоляторе заряжающего электрода  - см. 
Рис. 6.1.4.1. 

!
 

!
 

 

 

крепежный винт 

кожух головки 

датчик открытия головки 
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4. Поверните заряжающий электрод , как показано на рисунке Рис. 6.1.4.1. 
5. С осторожностью открутите сопло . 
6. Тщательно промойте сопло с использованием растворителя. 
7. Тщательно промойте сопло растворителем, a затем продуйте его сжатым воздухом в 

направлении, противоположным потоку чернил. 
8. При снятом сопле выберите дайте команду V0 ОТКРЫТЬ в меню СЕРВИС, чтобы поток 

чернил начал поступать к печатающей головке (при этом на главной панели будет мигать 

зеленый диод 

 
INK 

ON / OFF 

 ). Загрязненные чернила начнут поступать из пушки. После того, как 
вытекло несколько миллилитров чернил, выберите команду V0 ЗАКРЫТЬ.  

9. С осторожностью прикручивайте сопло к пушке до тех пор, пока не почувствуете 
сопротивления, обращая внимание на то, чтобы в сопло не попали внешние загрязнения. 

ВНИМАНИЕ: 
слишком сильное закручивание может привести к повреждению сопла (поломке 
рубинового окончания) или пушки. 

10. Правильно прикрутите изолятор заряжающего электрода. 
11. Выберите команду V0 ОТКРЫТЬ, чтобы включить подачу чернил в головку. 

Теперь поток чернил должен попадать в желоб, и по истечении 30 секунд должна также 
установиться правильная фаза. 

 

Рис. 6.1.4.1. 

6.1.5. Замена фильтра в пушке 

Фильтр чернил в пушке нужно менять в рамках периодического сервисного облуживания. 
Если принтер работает в загрязненной (запыленной) среде, может возникнуть необходимость 
более частой замены. Признаки загрязнения фильтра описаны в разделе 7.3.13 Засорен 
фильтр чернил в пушке. 

Чтобы заменить (очистить) чернильный фильтр в пушке головки (см. 
Рис. 6.1.5.1) необходимо: 
1. Поместите печатающую головку в сосуде для слива жидкостей (в ванночке). 
2. Подождите, пока загрязнения осядут на фильтре, выберите команду 

V0 ЗАКРЫТЬ в меню СЕРВИС. Это приведет к остановке подачи чернил в 

головку, о чем сигнализирует мигание зеленого диода 

 
INK 

ON / OFF 

 на пульте 
оператора. 

 

3. Снимите кожух головки – см. раздел 6.1.3 Снятие защитного кожуха головки. 
4. Отвинтите сопло и промойте его растворителем (отвинчивание сопла описано в разделе 

6.1.4 Прочистка сопла). 

!
 

плоский ключ – размер 4 Сопло  

Заряжающий электрод  

винты, крепящие 
заряжающий электрод   
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5. С помощью плоского ключа на 8 отвинтите кожух  фильтра чернил, находящийся в 
задней части пушки. 

6. Замените фильтр чернил  на новый, установив его в правильном направлении, либо 
тщательно промойте старый. 

7. Ввинтите кожух вместе с новым фильтром в пушку. 

8. Выберите команду V0 ОТКРЫТЬ в меню СЕРВИС (или нажмите клавишу 

 
INK 

ON / OFF 

 на внешнем 
пульте), чтобы включить подачу чернил в головку (это сигнализируется миганием зеленого 

диода 

 
INK 

ON / OFF 

 на пульте оператора). 
9. Спустив немного чернил из пушки снова остановите подачу чернил в головку (с помощью 

команды V0 ЗАКРЫТЬ или клавиши 

 
INK 

ON / OFF 

 на внешнем пульте). 
10. Установите сопло. 

11. Выберите команду V0 ОТКРЫТЬ (или нажмите клавишу 

 
INK 

ON / OFF 

 на внешнем пульте), для 
включения поступления чернил в головку. 

12. Установите кожух головки, не забудьте до конца завинтить крепящий винт. 

 Рис. 6.1.5.1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если после замены фильтра чернил в пушке засорится сопло, нужно его прочистить - см. 
раздел - см. раздел 6.1.4 Прочистка сопла. 

6.1.6. Замена вкладыша воздушного фильтра в системе 
вентиляции отсека электроники 

Фильтрующий вкладыш в отсеке электроники необходимо заменять вместе с заменой 
iModule

®
, но не реже одного раза в год. Если принтер работает в загрязненной (запыленной) 

среде, может возникнуть необходимость более частой замены. Признаки  загрязнения 
вкладыша описаны в разделе 7.3.14 Слишком высокая температура в отсеке 
электроники. 

!
 

корпус фильтра  

чернильный 
фильтр  

WY WE 

WE 
WY 
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Фильтрующий вкладыш в отсеке электроники можно заменить как при 
выключенном, так и при включенном принтере. Для этого выполните следующие 
действия: 
1. С помощью отвертки с крестообразным шлицем вывинтите винт , крепящий 

кожух  фильтрующего вкладыша  - винт нельзя вывинтить полностью, 
можно его только ослабить таким образом, чтобы можно было открыть кожух. 

2. Откройте кожух фильтрующего вкладыша в соответствии с направлением, 
показанным на Рис. 6.1.6.1. 

 

3. Замените фильтрующий вкладыш новым – вкладыш является деталью, при монтаже 
которой нужно соблюдать направление, направление монтажа показано на Рис. 6.1.6.1 
(входное отверстие направлено наружу принтера, выходное вовнутрь). 

4. Закройте кожух фильтрующего вкладыша. 
5. Завинтите винт, крепящий кожух. 

 
Рис. 6.1.6.1. 

6.2. Проверка настроек 

Пользователь имеет возможность проверить правильность установки 
печатающей головки, проанализировав значения параметров, называемых 
статусом печатающей головки. Статус головки непрерывно обновляется и 
отображается на экране терминала. Описание отдельных параметров статуса 
печатающей головки представлено в разделе 4.11 Статус печатающей 
головки. 

 

Если после включения высокого напряжения исчезает или ухудшается фаза, то необходимо 
проверить, правильно ли попадает струя чернил в желоб, см. раздел 6.2.2 Установка струи 
чернил относительно желоба. Если нет, то следует дать команду ОТСОС в меню СЕРВИС, 
возможно, даже несколько раз и убедиться, что сопло не засорено. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Фазовый сигнал может исчезнуть, если желоб загрязнен чернилами! !

 

винт  

кожух  

фильтрующий 

вкладыш  

вход 

выход 
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6.2.1. Синхронизация стробоскопа 

 

Рис. 6.2.1.1. 

Для проведения регулировки в зоне 
головки необходимо поместить ее в 
держателе микроскопа, а также правильно 
подключить диод стробоскопа для подсветки 
потока чернил.  

Стробоскоп в микроскопе подключите к разъему 
STROBOS на плате RKM (см. рисунок слева). После 
подключения убедитесь, что стробоскоп работает 
правильно. Если нет, вставьте штекер в разъем STROBOS 
наоборот. Неправильное подключение не приводит к 
повреждению стробоскопа или платы RKM. Диод 
стробоскопа может мигать с частотой разбиения потока на 
капли или с частотой печати вертикальных рядов (так 
называемая синхронизация). Для замены типа 
синхронизации войдите в меню обслуживания стробоскопа 
(СЕРВИС/СТРОБОСКОП) и измените значение параметра 
Cтpoбocкoп: КАПЛИ/СТОЛБЦЫ – см. раздел 
Переключение синхронизации стробоскопа. 

6.2.2. Установка струи чернил относительно желоба 

Настройка потока в желобе состоит из двух этапов: 
 предварительная настройка потока в вертикальном и горизонтальном 

направлении, 
 точная настройка потока в вертикальном направлении (направление печати) с 

помощью команды НАСТРОЙКА СТРУИ.  

Предварительная настройка потока в желобе в горизонтальном направлении 

Для предварительной регулировки положения потока в желобе в горизонтальном 
направлении выполните следующие действия: 
1. Снимите кожух головки – см. раздел 6.1.3 Снятие защитного кожуха головки. 
2. С помощью регулировочного эксцентрика  осторожно измените позицию пушки в 

горизонтальной плоскости таким образом, чтобы поток чернил попадал в центр 
всасывающего желоба. 

 

Рис. 6.2.2.1. 

Предварительная настройка потока в желобе в вертикальном направлении 

Для предварительной регулировки положения потока в желобе в вертикальном 
направлении выполните следующие действия: 
1. С помощью регулировочных винтов S1 и S2 (см. Рис. 6.2.2.2) измените положение пушки в 

вертикальной плоскости таким образом, чтобы поток чернил попадал во всасывающий 
желоб ближе к его верхнему краю. 

2. После выполнения регулировки завинтите винты S1 и S2, после чего проверьте 
правильность настройки и в случае необходимости повторите процедуру. 

3. Для окончательной регулировки положения потока в вертикальном направлении выполните 
процедуру, описанную в следующем параграфе.  

STROBOS 
разъем стробоскопа 

регулировочный эксцентрик  регулировка в 
горизонтальном 

направлении 
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Рис. 6.2.2.2. 

Точная настройка потока в желобе в вертикальном направлении 

Вертикальное положение потока чернил в желобе можно регулировать винтами S1 и S2. 
Эти два винта служат для надежной блокировки пушки в этом положении! 

ВНИМАНИЕ: 

 Рекомендуется регулировка положения потока чернил в желобе в вертикальном 
направлении каждый раз после изменения следующих параметров или замены 
компонентов: амплитуды высокого напряжения, шрифта, высоты, скорости, сопла, 
желоба, пушки или при замене элементов подвешивания пушки или если положение 
элементов головки требует регулировки. 

 Во время выполнения команды НАСТРОЙКА СТРУИ в головке присутствует опасное 
напряжение. Поэтому необходимо соблюдать предельную осторожность и не 
прикасаться к электродам! Во время выполнения указанных выше команд датчик 
открытия головки игнорируется. 

Процедура настройки потока в вертикальном направлении с помощью команды  
НАСТРОЙКА СТРУИ следующая: 
1. Включите печатающее устройство и тщательно промойте печатающую головку (в 

особенности область желоба). 
2. Подождите, пока на внутреннем пульте не загорится диод READY. 
3. Создайте текст (лучше всего для каждого предельного значения высоты: 7, 16, 25, 32 точки) 

и с помощью команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в меню ПЕЧАТЬ установите параметры 
печати. 

4. Для печати созданного текста вызовите команду СТАРТ ПЕЧАТИ, а затем выберите 
команду УСКОРЕННЫЙ СТОП. Это перед вызовом команды НАСТРОЙКА СТРУИ будет 
активизировать раньше установленные параметры печати. 

5. Поместите головку в держатель микроскопа с подключенным диодом стробоскопа (см. 
раздел 6.2.1 Синхронизация стробоскопа) с целью наблюдения за потоком чернил, 
попадающим в желоб. 

6. Закройте выходное отверстие головки бумажным полотенцем, потому что во время 
выполнения команды из головки будут вылетать капли чернил. 

7. Выберите команду НАСТРОЙКА СТРУИ. На терминале будет отображено сообщение: 
Задавалась ли команда ПЕЧАТЬ? 
(Д-Н)? 
(Д=ЕNТЕR, Н=ЕSС). 
Необходимо ввести: 

Д (или ) для подтверждения того, что были активизированы параметры печати, 
см. пункт 4, 

Н (или ) для отказа от вызова команды, если параметры печати не были 
активизированы. 
После подтверждения поток чернил будет в течение примерно 15 секунд выбрызгиваться 
из печатающей головки, а на экране появится следующее сообщение: 
клавиша  ESC  - завершить 
клавиша ENTER – повторить 
клавиша PAR – ряды/пикселы 
другие клавиши - задержка 

!
 

регулировка в вертикальном направлении 

S1 S2 S1, S2 – регулирующие винты 
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Нажмите клавишу  для прерывания команды НАСТРОЙКА СТРУИ. 

Клавиша  возобновляет выполнение команды после ее кратковременной 
автоматической остановки. 

Кнопка  переключает синхронизацию стробоскопа (диод мигает с частотой дробления 
капель или частотой печати вертикальных рядов). 
В ходе выполнения команды для «смещения» по горизонтали положения наблюдаемых 
капель по отношению к желобу нажмите любую клавишу, за исключением упомянутых 
выше 

 

Рис. 6.2.2.3. 

8. Под микроскопом можно наблюдать пять потоков чернил с небольшим контрастом A, B, C, 
D, E (см. Рис. 6.2.2.3). Отрегулируйте положение желоба (винтами S1 и S2) так, чтобы поля 

Q и W соответствовали условию Q  1,8 дел (рекомендуемая настройка Q = 2,5 дел) а 

также W  1,8 дел. Одновременно должны быть выполнены следующие условия: Y 1 дел 

и V 1 дел, где 1 дел =0,25 мм означает одно деление на шкале микроскопа. Если 
выполнение условий на Y и V невозможно, необходимо скорректировать расстояние Q. 

9. Нажмите клавишу , для подтверждения прекращения выполнения команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ. 

10. Подождите не менее тридцати секунд, пока стабилизируется фазирование.  

11. Нажмите клавишу , чтобы повторить команду НАСТРОЙКА СТРУИ и убедитесь, что 
установленные выше поля соблюдены и для других установленных автоматически фаз, и 
что капли чернил не прилегают к внутренней или внешней части желоба. 

12. Нажмите клавишу , чтобы завершить выполнение команды НАСТРОЙКА СТРУИ. 
13. Проверьте настройку потока в желобе в горизонтальном направлении: поток должен 

попадать в центр желоба. 
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7. Обработка ошибок 

7.1. Сигналы об ошибках 

Об ошибках и предупреждениях, которые могут появиться в печатающем устройстве, 
сообщается несколькими способами: 
 с помощью сообщения в рабочем окне дисплея, 

 с помощью красного диода ERROR рядом с клавишей 

 
CLEAR 
ALARM 

, 
 с помощью соответствующего сигнального диода на внутреннем пульте – см. раздел 

4.2 Внутренний пульт, 
 с помощью звукового сигнала от встроенного зуммера, 
 как опция оповещения с использованием внешнего сигнала об ошибке, а также выполнение 

соответствующей операции (например, остановка производственного конвейера). 

7.2. Сброс аварийных сообщений 

 

Сообщения об аварийных ситуациях могут быть удалены 
с помощью нажатия клавиши очистки аварийных сообщениях 
 

CLEAR 
ALARM 

 (на главной панели внешнего пульта) или по команде 
УДАЛИТЬ ОШИБКИ в подменю 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ. 

ВНИМАНИЕ: 
Не удаляйте сообщение об аварийной ситуации до тех пор, 
пока не будет установлена причина. 

После сброса аварийной ситуации происходит сброс 
индикаторов – сигнальные лампы гаснут, звуковой сигнал 
отключается, доступ к информации о причине аварийной 
ситуации становится невозможным, в том числе по команде 
ПРОТОКОЛ ОШИБОК. Отследить появление ошибок можно 
только в отчете об ошибках, который вызывается с помощью 
команды ПРОТОКОЛ ОШИБОК в меню 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ. 

Рис. 7.2.1. 

7.3. Наиболее часто встречающиеся проблемы, ошибки и 
тревожные сообщения 

7.3.1. Печатающее устройство не включается 

После нажатия клавиши 

 

ON 

 (на пульте оператора) печатающее устройство не 
включается. Ни один диод не горит. Проблема может быть вызвана следующими причинами : 

 отключен сетевой кабель – подключите сетевой кабель к источнику питания, 

 нет напряжения в электросети – проверьте наличие напряжения в сети, 

 главный выключатель питания на панели разъемов (на правой стенке 
устройства) выключен – переведите выключатель в положение „1” (включен),  

 поврежден интегрированный многоканальный блок питания, не подключены 
некоторые кабели в отсеке электроники. Это повреждение может устранить 
только квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

клавиша сброса 
ошибки 
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7.3.2. Ошибка 300V / Ошибка вкл./выкл. 300В 

Установленное значение напряжения 300В не попадает в допустимый диапазон 
(сообщение об ошибке ОШИБКА +300V) или нет возможности правильного 
включения/выключения преобразователя 300В (сообщение об ошибке 
ОШИБКА вкл./выкл.  +300В !!). 

Появление ошибки сопровождается звуковым сигналом, соответствующим сообщением на 
дисплее, а также свечением диода 300V_ERR на внутреннем пульте. 

Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 поврежден преобразователь 300В, авария в цепи 300В, повреждена плата 
электроники. Это повреждение может устранить только квалифицированный 
сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

7.3.3. Засорение стабилизатора давления чернил 

Засорен стабилизатор давления. Сброс давления из системы чернил невозможен или 
чрезвычайно затруднен. Невозможно также поддержание давления чернил в нужном 
диапазоне. 

Появление ошибки сопровождается звуковым сигналом, сообщением 
ЗАСОРЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА 
ДАВЛЕНИЯ !!!, а также свечением диода STAB_ERR на внутреннем пульте. При 
возникновении описанной ситуации может также появиться сообщение 
ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ НЕДОСТАТОЧНО, сопровождающееся свечением диода PRESS_ER. 

Это повреждение может устранить только квалифицированный сотрудник. 
Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

7.3.4. Аварии, связанные с контуром вакуумметрического 
давления 

Группа ошибок, связанная с контуром вакуумметрического давления. Появление ошибки 
из этой группы сопровождается звуковым сигналом, соответствующим сообщением 
(зависящим от типа аварии), а также свечением диода PRESS_ER. 

К группе ошибок, связанных с контуром вакуумметрического давления относятся: 
 ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ, ВРЕМЯ РАБ.ЧЕРН-

ОГО НАСОСА ПРЕВЫШ - быстрое падение уровня вакуумметрического давления 
в системе или насос низкого давления не может создать номинальное вакуумметрическое 
давление. Текущее значение вакуумметрического давления можно прочитать с помощью 
команды ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT в меню СЕРВИС (она обозначена буквой p). 
Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 поврежден iModule
®
 – замените модуль (см. раздел 6.1.2 Замена 

iModule®), 

 

 негерметичность в системе чернил, поврежден насос чернил или система 
его управления, слишком высокое значение вакуумметрического давления 
в системе чернил, поврежден датчик давления, повреждена плата 
электроники. Это повреждение может устранить только 
квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS
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 ПРЕВЫШ. МАКС. ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ – кратковременно или длительное превышение 
максимально допустимого давления чернил в системе чернил. Текущее значение 
давления можно прочитать с помощью команды ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT в меню 
СЕРВИС (она обозначена буквой p). Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 повреждение контуров управления насоса чернил, поврежден датчик 
давления, повреждена электронная плата, засорен стабилизатор давления 
чернил. Это повреждение может устранить только квалифицированный 
сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

 ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ НЕДОСТАТОЧНО – проблема со сбросом давления в системе 
чернил. Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 засорен клапан (V5 или V6), засорен стабилизатор давления, засорен 
контур желоба. Это повреждение может устранить только 
квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 
 ОШИБКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ – отсутствие данных об уровне давления от датчика 

давления или данные неверные. Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 поврежден датчик давления, отсутствие питания датчика, повреждена 
электронная плата. Это повреждение может устранить только 
квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

7.3.5. Ошибка фазы в печатающей головке 

Система автоматического поиска нужной фазы зарядки капель не может найти 
оптимальную фазу.  

Появление ошибки сопровождается звуковым сигналом, сообщением ОШИБКА ФАЗЫ, а 
также свечением диода PH_ERR на внутреннем пульте. 

После появления ошибки фазирования принтер останавливает печать (если находится в 
состоянии print), а также подачу чернил. Затем возобновляется подача, и еще три раза 
производится попытка найти оптимальную фазу. После каждой неудачной попытки появится 
ошибка ОШИБКА ФАЗЫ. Четырехкратная ошибка без обработки приводит к выключению 
головки с промывкой. После повторного запуска появится сообщение: 
Устройство выключается после 
четвертой ОШИБКА ФАЗЫ. 
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Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 сопла частично или полностью засорены – очистите сопла (см. раздел 
6.1.4 Прочистка сопла), 

 струя чернил не попадает в желоб (печатающая головка может быть залита 
чернилами) – отрегулируйте струю чернил (см. раздел 6.2.2 Установка струи 
чернил относительно желоба), 

 желоб загрязнен жидкими чернилами или слоем засохших чернил – промойте 
желоб с использованием растворителя, иногда может потребоваться высушить 
желоб струей воздуха, 

 сильные электромагнитные помехи вблизи печатающей головки – экранируйте 
печатающую головку, т. е. убедитесь в том, что установлен металлический экран 
на нижней стороне печатающей головки, а также металлический корпус 
печатающей головки подсоединен с помощью соединительных болтов к головке и 
обеспечивает хорошую электрическую проводимость; убедитесь в том, что желто-
зеленый защитный провод с одной стороны подсоединен к корпусу печатающей 
головки, а с другой – к корпусу печатающего устройства (заземление), 

 провод, соединяющий печатающее устройство и головку подвергается очень 
сильным вибрациям или периодическим толчкам – зафиксируйте провод, 

 засорен фильтр чернил в пушке – замените фильтр (см. раздел 6.1.5 Замена 
фильтра в пушке), 

 поврежден iModule
®
 – замените модуль (см. раздел 6.1.2 Замена iModule®), 

 слишком низкое значение вакуумметрического давления в контуре, не 
гарантирующее правильный отсос чернил из желоба  – действуйте 
в соответствии с описанием в разделе 7.3.6 Неисправности, связанные с 
вакуумметрическим контуром, 

 

 несоответственное давление чернил в системе, несоответствующая вязкость 
чернил (см. раздел 4.11 Статус печатающей головки), проблемы с 
контуром вакуумметрического давления, повреждение в контуре разбиения, 
зарядки или фазирования. Это повреждение может устранить только 
квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

 если ошибка фазирования появляется только после включения высокого 
напряжения (т.е. после команды СТАРТ ПЕЧАТИ) то причина может быть 
следующая: неправильно настроена струя чернил, неправильно настроена 
геометрия головки, головка загрязнена, слишком большое значение высокого 
напряжения, пробой высокого напряжения на массу головки. Это повреждение 
может устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь 
в сервисную службу. 

EBS

 

7.3.6. Неисправности, связанные с вакуумметрическим контуром 

Группа неисправностей, связанных с контуром вакуумметрического давления. Появление 
неисправностей из этой группы сопровождается звуковым сигналом, соответствующим 
сообщением (зависящим от типа неисправности) и загоранием диода VAC_ERR. 

К группа неисправностей, связанных с контуром вакуумметрического давления, относятся: 

 ПРОБЛЕМА С ПОСТУПЛ. ЧЕРНИЛ ИЗ ЖЕЛОБА – быстрое падение вакуумметрического 
давления в системе или насос вакуумметрического давления не может создать 
номинальное вакуумметрическое давление. Появляются проблемы с отсосом чернил из 
желоба, может появиться ошибка фазирования (см. 7.3.5 Ошибка фазы в печатающей 
головке). Текущее значение вакуумметрического давления можно узнать с помощью 
команды ЗНАЧЕНИЕ HV, сост. FOT,SHAFT в меню СЕРВИС (оно обозначается буквой v). 

Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 струя чернил не попадает в желоб (угроза заливания головки) – правильно 
настройте струю в желобе (см. раздел 6.2.2 Установка струи чернил 
относительно желоба), 

 засорен канал отвода испарений – прочистите выходное отверстие, 

 закрыт транспортный клапан iModule
®
 - откройте клапан, 

 поврежден iModule
®
 – замените модуль (см. раздел 6.1.2 Замена 

iModule®), 
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 слишком низкое значение вакуумметрического давления, заданное 
командой УСТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ/ВАКУУМ в подменю 
СЕРВИС СИСТЕМЫ ЧЕРНИЛ в меню СЕРВИС (номинальное значение 
составляет 50%) – увеличьте значение вакуумметрического давления. 
Чтобы это сделать, нужно знать служебный пароль. 

ВНИМАНИЕ: 

 Чем выше значение вакуумметрического давления [%] тем выше 
расход растворителя. 

 Для правильно работающего насоса вакуумметрического давления 
увеличение значения вакуумметрического давления выше 70% 
может привести к появлению ошибки 
ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ. 

 негерметичность в контуре всасывания вакуумметрического давления 
повреждение насоса вакуумметрического давления или его системы 
управления, повреждение электронной платы. Это повреждение может 
устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную 
службу. 

EBS

 

 ЖЕЛОБ ЗАСОРЕН - во время процедуры запуска печатающего устройства (или струи 
чернил) устанавливается соответствующий уровень вакуумметрического давления 
в системе чернил. Затем включается насос вакуумметрического давления и уровень 
вакуумметрического давления должен падать. Если этого не происходит (или давление 
падает слишком медленно), может быть засорен контур желоба. Причины появления 
ошибки могут быть следующие: 

 печатающее устройство было неправильно выключено (без промывки), 
засорена обратная трубка или другой элемент канала возврата из желоба. 
Это повреждение может устранить только квалифицированный сотрудник. 
Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

 ПОВРЕЖДЕН ДАТЧИКА ВАКУУМ. ДАВЛ. - отсутствуют данные об уровне 
вакуумметрического давления от датчика вакуумметрического давления или данные 
неправильные. Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 поврежден датчик вакуумметрического давления, отсутствует питание 
датчика, повреждена электронная плата. Это повреждение может 
устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную 
службу. 

EBS

 

 PODCIŚNIENIE NIE WZRASTA [ВАКУУММ. ДАВЛЕНИЕ НЕ РАСТЕТ] – во время  запуска 
струи чернил насос вакуумметрического давления работает, а датчик вакуумметрического 
давления не обнаруживает увеличения вакуумметрического давления. Причины 
появления ошибки могут быть следующие: 

 закрыт транспортный клапан iModule
®
 - откройте клапан, 

 поврежден iModule
®
 – замените модуль (см. раздел 6.1.2 Замена 

iModule®), 
 

 негерметичность в контуре  вакуумметрического давления, засорен контур 
между насосом вакуумметрического давления и датчиком 
вакуумметрического давления, поврежден датчик вакуумметрического 
давления. Это повреждение может устранить только квалифицированный 
сотрудник. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS
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7.3.7. Отсутствие чернил в бутылке 

Не всасываются чернила из бутылки с чернилами. Появление ошибки сопровождается 
звуковым сигналом, сообщением НЕТ ЧЕРНИЛ, а также загоранием диода INK_LACK на 
внутреннем пульте. 

Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 бутылка с чернилами пуста – замените бутылку новой (см. раздел 6.1.1 Замена 
бутылки с чернилами или растворителем), 

 закончился срок годности – замените бутылку. 
 

Если после сообщения об опустошении бутылки в течение приблизительно 20 минут не будет 
принята новая, подходящая бутылка, печать будет остановлена, появится следующее 
сообщение: 
ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ. (см. раздел 7.3.9 Авария системы всасывания из 
бутылки). 

7.3.8. Отсутствие растворителя в бутылке 

Не всасывается растворитель из бутылки с растворителем. Появление ошибки 
сопровождается звуковым сигналом, сообщением НЕТ РАСТВОРИТЕЛЯ, а также загоранием 
диода SOLV_LACK на внутреннем пульте. 

Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 бутылка с растворителем пуста – замените бутылку на новую, полную (см. 
раздел 6.1.1 Замена бутылки с чернилами или растворителем), 

 превышено временной лимит, установленный для бутылки – замените бутылку 
на соответствующую.  

Если после сообщения об опустошении бутылки в течение приблизительно 20 минут не будет 
принята новая, подходящая бутылка, печать будет остановлена, появится следующее 
сообщение: 
ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ. (см. раздел 7.3.9 Авария системы всасывания из 
бутылки). 

7.3.9. Авария системы всасывания из бутылки 

Несмотря на принятие новой бутылки с чернилами (или растворителем) в течение 
20 минут с момента появления сообщения система не может осуществить подсос жидкости из 
бутылки. Появление ошибки сопровождается звуковым сигналом, сообщением 
ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ. И загоранием диода INK_LACK (или SOLV_LACK) на 
внутреннем пульте. Если печатающее устройство в этот момент печатало, печать будет 
прервана. В некоторых случаях может также появиться сообщение ЧЕРНИЛА 
БУТЫЛКА ПУСТА (или РАСТВОРИТЕЛЬ БУТЫЛКА ПУСТА). Причины появления ошибки 
могут быть следующие: 

 Бутылка не вставлена до упора – поправьте положение бутылки, 

 

 негерметичность в контуре всасывания жидкости, повреждение элементов 
бутылки, засорен контур подсоса воздуха в бутылку. Это повреждение может 
устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную 
службу. 

EBS

 

7.3.10. Ошибка высокого напряжения 

Отсутствие возможности установить заданное значение высокого напряжения на 
отклоняющем электроде. Эта ошибка может появиться во время запуска печати, во время 
печати, во время служебной настройки значения высокого напряжения, а также во время 
тестирования блока высокого напряжения непосредственно после включения устройства. 
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Появление ошибки сопровождается звуковым сигналом, а также сообщением 
*ОШ. ВЫСОКОГО НАПР-ИЯ* a также миганием диода HV_ON на внутреннем пульте. 
Поскольку причины появления ошибки могут быть разные, в связи с этим помимо сообщения, 
информирующего об ошибке, на дисплее появится дополнительные сведения о типе 
неисправности, например: 
 HV выключено – ошибка датчика – высокое напряжение выключено, несмотря на это 

преобразователь подает сигнал наличия HV, 
 HV включено – ошибка датчика – высокое напряжение включено, несмотря на это 

преобразователь не подает сигнала наличия HV, 
 Ошибка - неидентиф. значение HV – попытка включения высокого напряжения 

в ситуации, когда предварительно не было установлено значение HV, 
 Ошибка настройки HV – превышен лимит неэффективных шагов при установке значения 

высокого напряжения или стабилизации HV во время печати. 

Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 короткое замыкание отклоняющего электрода на массу головки толстым слоем 
чернил (ВНИМАНИЕ: угроза воспламенения чернил в головке) – промойте 
внутреннюю часть головки растворителем, попытка запустить печать после 
ранее прерванной (а затем возобновленной) процедуре включения 
устройства – снова запустите устройство, 

 

 замыкание в цепи высокого напряжения, повреждение систем контроля и 
управления блока высокого напряжения, поврежден преобразователь высокого 
напряжения, повреждена электронная плата, повреждены ячейки памяти, в 
которых хранятся значения высокого напряжения. Это повреждение может 
устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную 
службу. 

EBS

 

ВНИМАНИЕ: 
Диод HV_ON имеет два значения. Если диод горит постоянно, это означает наличие высокого 
напряжения в головке (например, во время печати), мигание означает аварийную ситуацию. 

7.3.11. Переполнение в iModule® 

Кратковременное или длительное переполнение в iModule
®
. 

Появление сообщения об ошибке сопровождается звуковым сигналом, сообщением 
Переполнение в iModule, а также постоянным свечением диода OVERFLOW на внутреннем 
пульте (в случае кратковременного переполнения диод мигает). Причины ошибки могут быть 
следующие: 

 неправильное положение печатающего устройства (и iModule
®
) – исправьте 

рабочее положение устройства, 

 
 негерметичность клапана V3 или V4, повреждение датчика уровня в модуле, 

ошибка оператора (многократное выключение печатающего устройства 
в обычном режиме), повреждение электронной платы. Это повреждение может 
устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь в сервисную 
службу. 

EBS

 

7.3.12. Отсутствие iModule® 

iModule
®
 является базовым узлом системы чернил печатающего устройства 

EBS-6500 BOLTMARK®. Без него работа устройства невозможна. Поэтому iModule
®
 

снабжен транспордером, а его наличие в печатающем устройстве проверяется с помощью 
оптического датчика. 

!
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ВНИМАНИЕ: 

 Нельзя извлекать iModule
®
 из устройства в процессе работы, особенно в то время, когда 

струя чернил (или растворителя) подается в головку. 

 Если iModule
®
 был извлечен из печатающего устройства во время проведения 

процедуры замены, необходимо как можно скорее установить новый модуль 
(непосредственно после извлечения предыдущего), чтобы предотвратить  высыхание 
узлов системы чернил. 

Отсутствие iModule
®
 в радиусе действия оптического датчика сигнализируется звуковым 

сигналом, сообщением Нет iModule !!! и одновременны загоранием диодов OVERFLOW и 
BOTTOM на внутреннем пульте. Если модуль был извлечен из устройства во время 
осуществления процедуры замены, об этом сигнализируется короткими звуковыми сигналами. 
Причины появления ошибки могут быть следующие: 

 выход iModule
®
 из зоны действия оптического датчика – исправьте положение 

модуля, 

 

 повреждение оптического датчика, повреждение электронной платы. Это 
повреждение может устранить только квалифицированный сотрудник. 
Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

7.3.13. Засорен фильтр чернил в пушке 

Засоренный фильтр в пушке может вызвать падение давления чернил в пушке 
и сопле, что, в свою очередь, может стать причиной неправильного считывания 
вязкости в процессе фазирования. В этой ситуации значение вязкости, 
высвечивающееся в окне статуса (см. раздел 4.11 Статус печатающей 
головки), растет, после выполнения команды ОТСОС (доступной в меню 
СЕРВИС) падает даже ниже +00. Может также ухудшиться качество печати. Может 
также появиться ошибка фазирования (см. раздел 7.3.5 Ошибка фазы в 
печатающей головке). Замените фильтр чернил в пушке в соответствии с 
описанием в разделе 6.1.5 Замена фильтра в пушке. 

 

Фильтр чернил в пушке необходимо заменять периодически вместе с заменой iModule
®
 

(см. раздел 6.1.5 Замена фильтра в пушке). Слишком частое загрязнение фильтра 
свидетельствует о загрязнении контура чернил iModule

®
 или изменениях структуры чернил. 

7.3.14. Слишком высокая температура в отсеке электроники 

Отсек электроники охлаждается с помощью двух вентиляторов (один находится внутри 
системы питания), которые засасывают холодный воздух снаружи корпуса через фильтрующий 
вкладыш. Температура измеряется с помощью датчика, расположенного в системе питания и 
отображается в окне статуса принтера (поочередно с температурой в головке – см. раздел 
4.11 Статус печатающей головки). 
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Если температура возрастет выше максимального значения, то на дисплее появится 
сообщение: 
Превышена температура электроники 
-> проверьте вентилятор и замените 
воздушный фильтр.  
Причины появления тревожного сообщения могут быть следующие: 
 заблокирован вентилятор – найдите и устраните препятствие, 
 входное или выходное отверстие воздуха из принтера закрыто или 

затруднено – обеспечьте свободное поступление воздуха через отсек 
электроники (расстояние от левой стенки устройства, на котором находится 
выходное отверстие воздуха из отсека электроники, до препятствия должно 
составлять минимум 1 см), 

 фильтрующий вкладыш в отсеке электроники сильно загрязнен – замените 
вкладыш (см. раздел 6.1.6 Замена вкладыша воздушного фильтра в 
системе вентиляции отсека электроники), 

 слишком высокая температура работы принтера  – обеспечьте условия работы 
печатающего устройства в соответствии с разделом 9 Технические 
характеристики, 

 

 вентилятор поврежден, датчик температуры поврежден. Это повреждение 
может устранить только квалифицированный сотрудник. Обратитесь 
в сервисную службу. 

EBS

 

7.3.15. Слишком высокая температура в головке 

Температура измеряется с помощью датчика, расположенного в головке, и 
отображается  в окне статуса принтера (по очереди с температурой в системе 
питания - см. раздел 4.11 Статус печатающей головки). Если температура 
превысит максимальное значение, на дисплее появится сообщение ТЕМП-
РА ГОЛОВКИ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ! Это может привести к проблемам в работе 
головки, в том числе ухудшить качество печати. Причиной появления  ошибки 
может быть слишком высокая температура работы печатающего устройства. 
Обеспечьте соответствующие условия работы устройства в соответствии с 
разделом 9 Технические характеристики. 

 

7.3.16. Струя чернил не попадает в желоб 

Примерно через 3 минуты после включения устройства появляется ошибка 
фазирования или во время работы струя чернил перестает попадать в желоб. Это 
вызвано загрязнениями, которые могли попасть в сопло. Снимите защитный кожух 
головки (см. раздел 6.1.3 Снятие защитного кожуха головки) после чего 
попрыскайте сопло растворителем и выберите команду ОТСОС в меню СЕРВИС 
(один или несколько раз). Если это не поможет, прочистите сопло в соответствии с 
описанием в разделе 6.1.4 Прочистка сопла. 

 

7.3.17. Отсутствие струи растворителя в головке 

Во время процедуры промывки головки (во время выключения печатающего устройства 
в обычном режиме или после выбора команды ЧЕРН. ЗАКРЫТЬ) или после выбора команды 
ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ растворитель не вылетает из сопла. Причины аварии могут быть 
следующие: 

 пустая бутылка с растворителем – замените бутылку (см. раздел 6.1.1 Замена 
бутылки с чернилами или растворителем), 

 

 повреждение в контуре насоса растворителя. Аварию может устранить только 
обученный персонал. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS
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7.3.18. Изменены названия текстов в библиотеке – разряжен 
аккумулятор 

Аккумулятор, поддерживающий память, разряжен. Если программа обнаружит 
разряженный аккумулятор, то при последующем включении язык интерфейса будет 
переключен на английский, a на дисплее появится сообщение: 
BATTERY DISCHARGED !!! 
- MEMORY DAMAGED   !!! 

что 
означает: 

РАЗРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР !!! 
ПОВРЕЖДЕНО СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ !!! 

Дополнительные последствия разряда аккумулятора: 
 сброс времени работы печатающего устройства, 
 установка текущей даты на 01.01.00, 
 установка текущего времени на 00:00, 
 установка срока годности чернил на 01.01.00, 
 все тексты, параметры печати и текущие системные сообщения уничтожены или 

повреждены, по крайней мере,  выглядят подозрительно, 
 стирание данных из Системы контроля чернил, что связано с необходимостью 

подсоединения новых бутылок и установки iModule
®
. 

Главной причиной разрядки аккумулятора может быть неправильное 
хранение устройства (см. раздел 8.1 Хранение устройства. Содержимое 
ячеек памяти может быть также повреждено сильными помехами. 

Аварию может устранить только обученный персонал. Обратитесь в 
сервисную службу. 

EBS

 

7.3.19. Нижняя часть надписи обрезана 

Во время печати нижняя часть надписи (наименее отклонившиеся точки, расположенные 
ближе всего к желобу - см. Рис. 7.3.19.1) обрезается. Кроме того, возможно разбрызгивание 
капель чернил в зоне надписи. 

 

Рис. 7.3.19.1. 

Причиной обрезания нижней части надписи может быть слишком низко 
настроенная струя в желобе. Отрегулируйте положение струи в соответствии с 
процедурой, описанной в разделе 6.2.2 Установка струи чернил 
относительно желоба.  

 

Рис. 7.3.19.2. 

пишущая головка 

нижняя часть надписи 

правильная 
надпись 

нижние пикселы 
надписи попадают 
в верхний край 
желоба 

нижние пикселы 
надписи попадают в 
верхнюю грань желоба 
и во внутрь его  
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7.3.20. В нанесенной надписи раздвинуты некоторые 
вертикальные ряды 

В нанесенной надписи раздвинуты некоторые вертикальные ряды. Эта проблема может 
появиться только при тактировании печати с помощью внешнего датчика скорости вращения 
(энкодера). 

 

Рис. 7.3.20.1. 

Причиной такого искажения надписи является слишком высокая скорость печати (точнее, 
слишком высокая частота тактирования вертикальных рядов). Чтобы устранить проблему, 
выполните следующие действия: 

 Уменьшите значение параметра Пap.дaт. иmп/m или Paзpeш. кaп/см 
в команде ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ - см. раздел 4.12 Настройка скорости 
печати. 

 Если это не поможет, переведите печатающее устройство параметром Cкop-
ть пeчaт из подменю ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в режим более высокой скорости 
печати. Например, если печатающее устройство работает в режиме 
"медленная" – значение МАЛАЯ параметра Cкop-ть пeчaт, переключите его 
в режим "средняя" – значение СРЕДНЯЯ параметра Cкop-ть пeчaт. 

 Если печатающее устройство работает в максимальном режиме "быстрая" 
(значение БЫСТРАЯ параметра Cкop-ть пeчaт), а искажения надписи все 
равно имеют место, можно только снизить скорость конвейера и связаться с 
производителем для получения более подробной информации. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Некоторые расширенные тексты с высотой вертикального ряда выше 16 пикселов нельзя 
печатать с параметрами печати Cкop-ть пeчaт со значением СРЕДНЯЯ или БЫСТРАЯ. Это 
приводит к появлению сообщения СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ на 
терминале печатающего устройства, что приводит к необходимости редактирования текста, 
чтобы уменьшить максимальную высоту вертикального ряда или уменьшения скорости 
конвейера - см. параграф 4.12 Настройка скорости печати. 

7.3.21. Периодические ухудшения качества печати 

Во время печати надпись печатается правильно, но местами в зоне надписи появляются 
большие капли чернил. 
Причиной возникновения проблемы может быть негерметичное сопло. 
Негерметичность может появиться на резьбе между соплом и пушкой, реже в 
месте крепления рубинового наконечника в корпусе сопла. Вытекающие чернила 
текут по направлению к струе чернил, после чего струя чернил их подхватывает и 
выбрасывает в виде крупных капель. Замените сопло в соответствии с 
информацией, приведенной в разделе 6.1.4 Прочистка сопла. 

 

!
 

пишущая головкa 

раздвинутые 
ряды в буквах B 
и C 
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7.3.22. Надпись кривая, волнистая или рваная 

Нанесенная надпись кривая, волнистая или рваная. Причины могут быть следующие: 

 Держатель головки прикреплен к элементу, который подвержен сильным 
колебаниям и толчкам. Во время печати головка дрожит. Прикрепите 
держатель головки к устойчивому элементу, не подверженному колебаниям и 
сотрясениям. 

 Предметы, на которые наносятся надписи, перемещающиеся на конвейере, 
подвержены сильным колебаниям и толчкам. Стабилизируйте предметы перед 
головкой, чтобы в момент печати они не дрожали и не были подвержены 
толчкам. 

 

 Повреждение преобразователя высокого напряжения в интегрированном 
многоканальном блоке питания. Аварию может устранить только обученный 
персонал. Обратитесь в сервисную службу. 

EBS

 

 

Рис. 7.3.22.1. 

7.4. Обращение в службу сервиса 

В предыдущих разделах были описаны способы устранения некоторых неисправностей 
печатающего устройства. Эти неисправности могут быть устранены самим пользователем, без 
обращения за помощью в службу сервиса. Однако в некоторых случаях вмешательство 
специалистов службы сервиса не только желательно, но и необходимо. Перед тем как 
сообщить в службу сервиса о возникшей неисправности, пользователь должен подготовить 
необходимую для оценки неисправности информацию. Эта информация поможет исключить 
возможность неправильного обслуживания устройства и позволит представителю службы 
сервиса подготовиться к ремонту. 

При обращении в службу сервиса необходимо представить следующую информацию о 
возникшей неисправности: 
1. Наименование, тип и серийный номер устройства. 
2. Вид неисправности или признаки неисправности. 
3. Состояние печатающего устройства в момент возникновения неисправности: 

 состояние внутреннего пульта (какие светодиоды горят), 

 статус печатающего устройства, отображаемый на экране терминала (см. раздел 
4.11 Статус печатающей головки), 

 показания о неисправности (команда ПРОТОКОЛ ОШИБОК), 

 список неисправностей (выдается по команде ПРОТОКОЛ ОШИБОК), 

 текущие параметры печати, установленные для печатающей головки, отображаемые с 
помощью команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, 

 сведения о дополнительных или специальных возможностях печатающего устройства, 
при их наличии, 

 номера версии программного обеспечения, которые показываются с помощью команды 
BEPCИИ ПPOГPAMM, 

 p параметры чернил, растворителя и iModule
®
 которые используются системой 

контроля чернил (IMS). 
4. Какие операции по обслуживанию печатающего устройства выполнялись до возникновения 

неисправности. 
5. Вид, тип и содержимое подтекстов всего печатаемого текста, его общая высота в точках (7, 

16, 25, 32 точки). 

Данную информацию следует передать по телефону или факсу в службу сервиса. 
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ВНИМАНИЕ: 
Следует обращаться только в авторизованные сервисные центры, которые обычно связаны 
с региональным представительством по продаже устройств. Это позволит получить 
профессиональное и быстрое устранение любых видов неисправностей. 

 

!
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8. Хранение и транспортировка 

8.1. Хранение устройства 

После того, как устройство было выключено, трубки, по которым осуществляется 
поступление чернил, должны быть очищены. Поэтому каждый раз при отключении в 
нормальном режиме выполняется отсос чернил из трубок, промывка и наполнение 
растворителем. Данный режим выключения обеспечивает поддержание работоспособного 
состояния устройства, если оно не используется в течение времени, не превышающего около 
одного месяца. При этом необходимо позаботиться, чтобы печатающая головка была 
промыта внутри растворителем (особенно сопло и область желоба). В течение этого времени 
(около 1 месяца) гарантируется сохранение имеющихся в памяти данных (установленные 
ранее параметры, созданные тексты и подтексты, время, дата и т. д. ). 

Если устройство должно находиться в отключенном состоянии более месяца, то необходимо 
решить две проблемы, которые могут возникнуть в течение этого времени: 
 высыхание чернил в трубке, закупорка трубок, клапана или других частей системы чернил, 

что сделает невозможным дальнейшее использование устройства после включения. 
 очистка памяти, в которой сохранены созданные тексты и установленные параметры 

(причина: разрядка аккумуляторной батареи, поддерживающей память). 

Чтобы избежать проблем, связанных с засыханием чернил в системе при длительном хранении 
печатающего устройства, его необходимо предварительно отключить, используя один из 
режимов, описанных ниже. 

Выключение на период до 1 недели 
Для подготовки печатающего устройства к хранению 
на период, не превышающий 1 недели, необходимо 
выключить его в обычном режиме – см. раздел 
3.2.1 Выключение в обычном режиме. 

 

Выключение на период до 1 месяца Для подготовки печатающего устройства к хранению 
на период, не превышающий 1 месяца, необходимо 
выключить его в обычном режиме с дополнительной 
промывкой клапана V3, а затем подготовить его как 
для транспортировки – см. раздел 
8.2 Транспортировка устройства.  

Выключение на период свыше 
1 месяца 

Для подготовки печатающего устройства к хранению 
на период, превышающий 1 месяц, необходимо 
удалить из него чернила, наполнить растворителем 
и промыть в соответствии с описанием в Инструкции 
по сервисному обслуживанию. 
Данную процедуру может выполнять только 
сотрудник сервисного центра, обученный 
дистрибутором печатающего устройства. 

EBS

 

Табл. 8.1.1 

Чтобы предотвратить разрядку аккумуляторной батареи, поддерживающей работу памяти 
(в печатающем устройстве, оставленном на хранение свыше 1 месяца), и сохранить тексты, 
блоки параметров и другие данные, записанные в памяти устройства, рекомендуется включать 
устройство в сеть как минимум один раз в месяц примерно на 8 часов, а также включить 
главный выключатель питания на боковой стенке устройства – это сопровождается свечением 

красного диода между клавишами 

 

ON 

 и 

 

OFF 

 на внешнем пульте.  

Допустимые климатические и механические воздействия во время хранения: 

 температура хранения от -5 C до +50 C, 

 относительная влажность воздуха макс. 90% без конденсации, 

 удары: макс. 1г, макс. 2мс. 
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8.2. Транспортировка устройства 

При транспортировке устройство должно находиться в нормальном рабочем 
положении. Не допускается переворачивать и наклонять устройство. Кроме того, 
устройство не должно подвергаться тряске во время транспортировки. Чтобы 
исключить выплескивание чернил, принтер нужно соответствующим образом 
подготовить к транспортировке. С этой целью выполните следующие действия: 

 

1. Выполните процедуру выключения с 
промывкой клапана V3. Для этого 
выполните следующие действия: 

 Выберите команду 
ВЫКЛЮЧИТЬ С ПРОМЫВКОЙ КЛА
П. V3 в меню СЕРВИС/ 
СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ. 
На дисплее появится сообщение: 
ВЫ УВЕРЕНЫ (Д-Н)? 
(Д=ЕNТЕR, Н=ЕSС) 

 После подтверждения клавишей „T” 

(или ) начнется процедура 
выключения печатающего устройства 
в обычном режиме, на дисплее 
появится сообщение 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА ..... 
Нажми ЕNТЕR..., a в окне статуса 
печатающего устройства будет 
отсчитываться время (в секундах), 
остающееся до конца процедуры 
выключения. 

 Нажмите  и ждите, пока не 
завершится процедура выключения. 
После ее завершения на дисплее 
появится сообщение: 

 

С помощью адаптера подсоединить 
бутылку с растворителем вместо бутылки 
с чернилами и нажать ENTER. 
сопровождающееся звуковой сигнализацией, задача которой – обратить внимание на 
правильное выполнение операции. 

 С помощью адаптера (№ детали P511772) подключите бутылку с растворителем к 

патрубку чернил (см. рисунок выше). Выполнение операции подтвердите клавишей . 

 После завершения процедуры промывки печатающее устройство автоматически 
выключится. 

2. Извлеките из печатающего устройства бутылки с чернилами и растворителем. 
3. Отведите в стороны фиксирующие защелки, извлеките из принтера iModule

®
 и закройте его 

транспортный клапан (поверните на 90 градусов и нажмите до упора). 
4. Установите транспортные заглушки на патрубки бутылок, а также патрубки iModule

®
, как 

показано на Рис. 2.3.3.1 (см. раздел 2.3.3 Снятие транспортных заглушек). 
5. Упакуйте устройство в тару, предохраняющую от механических повреждений. Допустимые 

воздействия внутри упаковки составляют: макс. 1 г, макс. 2мс. 

ВНИМАНИЕ: 
Во время транспортировки печатающего устройства (или одного iModule

®
) транспортный 

клапан модуля всегда должен находиться в положении «закрыт» (см. раздел 
2.3.5 Подключение iModule®). В противном случае iModule

®
 может быть поврежден! 

Открытие транспортного клапана допускается только при установке печатающего 
устройства на рабочем месте. 

 

!
 

бутылка с растворителем 

адаптер 

патрубок чернил 
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9. Технические характеристики 

Количество печатающих 
головок 

1 

Максимальная скорость печати 

Для параметра печати Cкop-ть пeчaт=БЫСТРАЯ: 

 2083 символа/с 1 строка 5x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 1225 символов/с 2 строки 5x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 612 символов/с 3 строки 5x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 816 символов/с 4 строки 5x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 489 символов/с 5 строк 5x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 1488 символов/с 1 строка 7x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 1041 символов/с 2 строки 7x5 + 1 разделительный 
столбец между символами; 

 612 символов/с 3 строки 7x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 392 символов/с 4 строки 7x5 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 408 символов/с 1 строка 11x7 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 310 символов/с 2 строки 11x7 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 290 символов/с 1 строка 16x9 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 76 символов/с 1 строка 
25x15 + 1 разделительный 
столбец между символами, 

 32 символа/с 1 строка 
32x18 + 1 разделительный 
столбец между символами.

Высота шрифта от 1,4 до 12 мм 

Расстояние печатающей 
головки от объекта 

от 1 до 30 мм 

Длина кабеля печатающей 
головки 

4 м 

Память RAM 

256 кБайт 
длина текста: произвольное количество 

знаков, ограничена объемом 
доступной памяти; 

макс. количество текстов: 1024 (опционально 2020). 
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Вид шрифта 

одна строка: 
матрица 5x5, 
матрица 7x4, 
матрица 7x5, 
матрица 9x5, 
матрица 9x7, 
матрица 11x7, 
матрица 12x6, 
матрица 12x7, 
матрица 14x9, 
матрица 16x9, 
матрица 16x10, 
матрица 16x14, 
матрица 21x15, 
матрица 25x15, 
матрица 32x18, 
произвольное сочетание описанных выше матриц, 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

все матрицы символов могут быть напечатаны жирным 
шрифтом, а также любой вертикальный ряд может быть 
повторен на печати от 1 до 15 раз; 

две строки 

три строки 

четыре строки 
сочетание описанных выше матриц с учетом 
ограничения для параметра Cкop-ть пeчaт=БЫСТРАЯ, 

при условии, что максимальная высота вертикального 
ряда составляет 32 пиксела; 

графика, программируемая пользователем 
при условии, что максимальная высота вертикального 
ряда не превышает 32 точки 

штриховые коды (bar code) 
Datalogic, Matrix, 2/5  5 Bars, 2/5  IATA, Interleaved, 
Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-A EBS, Code 128, 
EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14, 

двухмерные коды (2D) 
матрица данных ECC-200 (опция). 

Терминал 

Типовой встроенный графический терминал – с 
алфавитно-цифровой клавиатурой и графическим ЖК 
экраном с сенсорной панелью. 

Внешний ПК (персональный компьютер) – опционально, 
независимо от встроенного терминала: 

 управление печатающим устройством с помощью 
программы управления EdGraf, интерфейс RS-232C, 
автоматический выбор скорости передачи 9600 бод 
или 19200 бод (стандартно, длина кабеля до 10 м) 
или интерфейс RS-485 (опционально, для более 
длинных соединений), 

 управление объединенными в сеть печатающими 
устройствами EBS с различных типов с помощью 
программы InkNet, интерфейс RS-485, скорость 

передачи 19200 бод. 

Дополнительный канал 
V24/RS232C или TTL (стандартное исполнение 9600 
бод). 

Датчик скорости ленты 
конвейера 

Датчик скорости – опционально для конвейеров с 
переменной скоростью 
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Условия эксплуатации 

чернила: беспигментные 
питающая сеть: 

напряжение питания AC 100÷240 В, 50/60 Гц, 
потребление тока 0,65 – 0,3 A - для стандартной 

версии. 
климатические требования 

температура окружающей среды от +5C до 

+40C; 
относительная влажность до 90% без 

конденсации. 
допустимое механическое воздействие 

вибрация макс. 1 г, макс. 10 Гц; 
удары макс. 1 г, макс. 2 мс. 

Масса 
около 12,5 кг 

без бутылок с чернилами и растворителем 

Габариты 
высота 458 мм, 
ширина 300 мм, 
глубина 211 мм. 

Функции и характеристики 
устройства, обеспечивающие 
удобство в использовании и 
обслуживании 

 автоматическое включение печатающего устройства 
и сообщение о готовности к работе, 

 автоматическое выключение и очистка системы 
чернил, 

 автоматическая установка точки дробления чернил, 

 автоматический контроль возврата чернил, 

 автоматическая регулировка давления чернил, а 
также уровня вакуумметрического давления 
в системе чернил, 

 автоматическое регулирование вязкости чернил, 

 автоматическая корректировка значения 
отклоняющего напряжения в зависимости от вязкости 
чернил (стабилизация высоты шрифта), 

 автоматическая диагностика и сигнализация 
неисправностей а также действий требуемых 
устройством (например, обнаружение отсутствия 
чернил или растворителя в бутылках), 

 автоматическое управление внешними устройствами 
(например, остановка ленты конвейера в случае 
необходимости вмешательства технических или 
эксплуатационных служб), 

 конструкция и программное обеспечение 
печатающего устройства обеспечивают возможность 
установки дополнительных матриц символов, 
специальных текстов, а также позволяют управлять 
несколькими устройствами, объединенными в сеть и 
подключенными к одному ПК. 

 все внешние соединения – электрические и 
пневматические – расположены на одной стенке 
корпуса, что позволяет поместить печатающее 
устройство в угол помещения вдоль стены. 

Табл. 9.1 


