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1. ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Применяя принтер ТЕ3124 есть возможность использовать технологию термотрансферной печати, суть
которой в том, что печать осуществляется переносом красящего вещества со специальной красящей
ленты (риббона) на материал (бирка, этикетка, термоусадочная трубка и т.д.) при мгновенном точечном
нагреве риббона печатающей головкой в месте соприкосновения с материалом основы (рис.1).

Рис.1 Термотрансферная печать
Красящая лента (риббон) представляет собой синтетическую ленту, на одну сторону которой нанесен
термоплавкий краситель, а на обратную специальное, защищающее печатающую головку, покрытие
(рис.2).

Специальное, защищающее печатающую головку, покрытие
Несущая основа - синтетическая лента
Термоплавкий краситель

Рис.2 Красящая лента - риббон
При печати твердый в обычных условиях краситель, нанесенный на ленту, под воздействием
повышенной температуры начинает плавиться и фрагментарно переноситься на бирку или этикетку и т.д.
При этом очень важен подбор правильной риббон для выбранного материала для печати. Для подбора
риббона необходимо обращаться к службе поддержки TE Connectivity или пользоваться инструкциями,
указанными в документе №411-121005. В этом документе для принтера тип ТЕ3124 есть таблицы, в
которых указан тип риббона для конкретного выбранного типа этикетки, трубки и т.д. Только при
использовании правильного риббона можно обеспечить устойчивость отпечатка к истиранию,
воздействию химических веществ и высокой температуры.
Как пример, в таблице 1-3 указаны рекомендации по применению риббона для конкретного продукта, для
принтера ТЕ3124, взятые из документа №411-121005. Для полной информации обращайтесь к
представителям ТЕ Коннективити.

Таблица 1
Таблица применения кабельной маркировки с правильной красящей лентой

Таблица 2
Таблица применения длинных маркировочных трубок с правильной красящей лентой

Таблица 3
Таблица применения этикеток с правильной красящей лентой

При правильном использовании принтера, термотрансферная технология печати обеспечивает:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможность использования отпечатка в промышленных условиях.
Устойчивость отпечатка к истиранию, воздействию химических веществ и высокой температуры.
Возможность печати на различных материалах для печати (этикетки, бирки, термоусадочные
трубки и т.д.).
Высокая скорость печати и высокая надежность.
Простота работы и низкая стоимость отпечатка.
Высокое разрешение печати штриховых кодов и соответственно высокая степень их
считываемости.
Возможность печати графических элементов, например, эмблемы завода.
Низкая стоимость сервисного обслуживания принтера.
Сравнительно небольшая стоимость принтера.

2. ТЕРМОПЕЧАТЬ
Кроме термотрансферной печати, принтер ТЕ3124 дает возможность применения прямой термопечати
без использования риббона. При этой технологии печати изображение формируется благодаря реакции
термочувствительного слоя самой этикетки на тепловой импульс печатающей головки. При этом следует
помнить, что этикетки напечатанные прямой термопечатью, имеют ограниченный срок службы, поскольку
термоматериалы не устойчивы к воздействию солнечных лучей, перепаду температур и механическому
трению. Поэтому прямая термопечать не используется там, где напечатанное изображение должно
сохранять четкость и контрастность долгое время в неблагоприятных условиях.

Рис.3 Прямая термопечать

3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНТЕРА. РАБОТА С МЕНЮ ПРИНТЕРА
Развернутая схема меню принтера указана на рис.5. Перемещение по меню, настройка принтера и
использования его функций доступно с помощью навигационной панели (рис. 4) в которую встроены пять
клавиш (см. таблицу 4). Для визуального контроля производимых действий, а также отображения
текущего состояние принтера, заданий на печать, неисправности и т.д., служит графический дисплей.
С помощью пяти встроенных клавиш можно
перемещаться по меню принтера и вносить
изменения в его настройку, получать
необходимую информацию и использовать
сервисные функции.

Рис.4 Навигационная панель

Клавиша

Меню
Возвращение из подменю
Вход в подменю

Переход влево
Переход вправо
Выбор выбранной опции меню.
Удерживая клавишу больше 2с
происходит возврат из меню
принтера.

Клавиши имеют подсветку, которая указывает
на действия, которые можно производить:
- в режиме печати активные клавиши
подсвечены белым цветом.
- в меню принтера активные клавиши
подсвечены оранжевым цветом.
Таблица 4
Настройка параметров принтера
Выбор параметра
Значение
Увеличение значения
над курсором
Уменьшения
значения над
курсором
Страница влево
Перемещения
курсора влево
Страница вправо
Перемещения
курсора вправо
Подтверждения выбранного параметра.
Удерживая клавишу больше 2с: Возврат к
предыдущему значению параметра.
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Рис.5 Развернутая схема меню настройки принтера ТЕ3124

Обновление

Очистка
интервала

PPPTM

Краткий отчет
PPPTM

Краткий отчёт (Short status)

3.1

Меню Краткий отчет (Short status)
содержит обзор важной информации о состоянии принтера,
которая выводится на графический его дисплей.
- Нажмите клавишу меню (menu).
- Выберите меню Краткий отчет (Short status).
- C помощью прокрутки есть возможность просмотреть необходимую информацию.
Информация, которая отображается в меню Краткий отчет (Short status) приведена в таблице 2.
Таблица 5
Линия
Значение
1
Тип принтера
2
Номер версии операционной системы принтера
(прошивки)
3
Дата создания операционной системы
4
Номер версии системного загрузчика
5
Дата создания системного загрузчика
6
Серийный номер платы ЦПУ
7
Номер ревизии платы ЦПУ и ЦПУ
8
Количество рабочих часов и количество напечатанных
этикеток
9
Длина отпечатанных этикеток в режиме прямой печати и
термотрансферной печати
10
IP адрес в случае если принтер подключён к сети
11
mDNS имя принтера для Zeroconf (Zeroconf – это набор
технологий, которые автоматически создают IP-сеть без
конфигурации или специальных серверов).
12
MAC адрес адаптера сети на плате ЦПУ
13
Размера внутренней файловой системной флеш памяти
(Internal Flash-File-Systems)
14
Разрешение установленной печатной головки

Пример
TE3124
Firmware V3.18
Jan 21 2009
Bootloader V1.19
Mar 13 2008
PCB #120090418544
PCB/CPU Rev. 9/4/8
872h/5596
2,61m/93,02m
DHCP-IP 192.168.1.1
mDNS: .local

MAC 0002E702AB9C
IFFS 8MB
TPH 600dpi, 2496dots

Тесты (Test)

3.2

Подменю Тесты (Test)
используется для доступа к разным тестовым функциям, которые дают
такую информацию:
- наиболее важных параметров настройки принтера;
- доступных шрифтах в принтере;
- важных аппаратных компонентах и подключенных периферийных устройствах;
- качество печати и статус печатающей головки;
- функции обнаружения этикетки в соответствия с ее оптическими свойствами.
3.2.1

Тесты печати (Status print)

Функция Тесты печати (Status print)
конфигурации принтера и его статус.

печатает изображение, которое вмещает информацию о

Примечание: Печать указанной выше информации производится непрерывно без учёта зазоров между
этикетками. Поэтому печать на длинную непрерывную ленту является предпочтительным для данного
применения.
•
•

Вставьте материал для печати (этикетку, длинную бумажную ленту), ширина которой отвечает
необходимой для печати.
Если используется термотрансферная печать, то установите риббон максимальной ширины.

•
•
•

Нажмите кнопку меню (menu).
Выберите Тест (Test) > Тест печати (Status print).
Начните печать, нажав кнопку ввод (Enter).

На рис.6 показан результат печати (часть напечатанной информации).
При необходимости печать можно отменить нажав клавишу Отмена (Cancel)
Примечание: Ширина печати 104мм!

Рис. 6 Результат применения функции Тест печати (Status print).
3.2.2

Список шрифтов (Font list)

Функция Список шрифтов (Font list)
печатает в виде таблицы наиболее важные параметры
доступных шрифтов в принтере. Таблица вмещает как шрифты принтера, так и шрифты которые были
загружены в принтер пользователем.
Примечание: Печать указанной выше информации производится непрерывно без учёта зазоров между
этикетками. Поэтому печать на длинную непрерывную ленту является предпочтительным для данного
применения.
• Вставьте материал для печати (этикетку, длинную бумажную ленту), ширина которой отвечает
необходимой для печати.
• Если используется термотрансферная печать, то установите риббон максимальной ширины.
• Нажмите кнопку меню (menu).
• Выберите Тест (Test) > Список шрифтов (Font list).
• Начните печать, нажав кнопку ввод (Enter).
На рис.7 показан результат печати.
При необходимости печать можно отменить нажав клавишу Отмена (Cancel).
Примечание: Ширина печати 104мм!

Рис.7 Результат применения функции Список шрифтов (Font list).

3.2.3

Список устройств (Device list)

Функция Список устройств (Device list)
печатает информацию о аппаратных компонентах
принтера и подключенных периферийных устройствах.
Примечание: Печать указанной выше информации производится непрерывно без учёта зазоров между
этикетками. Поэтому печать на длинную непрерывную ленту является предпочтительным для данного
применения.
•

Вставьте материал для печати (этикетку, длинную бумажную ленту), ширина которой отвечает
необходимой для печати.
• Если используется термотрансферная печать, то установите риббон максимальной ширины.
• Нажмите кнопку меню (menu).
• Выберите Тест (Test) > Список устройств (Device list).
• Начните печать, нажав кнопку ввод (Enter).
На рис. показан результат печати.
При необходимости печать можно отменить нажав клавишу Отмена (Cancel).
Примечание: Ширина печати 104мм!

Рис.8 Результат применения функции Список устройств (Device list).
3.2.4

Распечатка (ASCII Dump Mode)

Функция Распечатка (ASCII Dump Mode)
дает возможность проверки поступающих управляющих
последовательностей интерфейса при прямом программировании. Поступающие управляющие
последовательности печатаются как текст. Также, сразу же после появления ошибок печатается
соответствующие сообщения.
Примечание: Печать указанной выше информации производится непрерывно без учёта зазоров между
этикетками. Поэтому печать на длинную непрерывную ленту является предпочтительным для данного
применения.
Примечание: По умолчанию ширина печати 104мм. Ширина печати может быть уменьшена до 50мм в
меню “Ширина монитора” (“Width ASCII dump”). Для доступа к меню: Настройки (Setup) > Настройка
печати (Print param.) > “Ширина монитора” (“Width ASCII dump”).
• Вставьте материал для печати (этикетку, длинную бумажную ленту), ширина которой отвечает
необходимой для печати.
• Если используется термотрансферная печать, то установите риббон.
• Если ширина печати превышает ширину этикетки, установите необходимое значение в меню
“Ширина монитора” (“Width ASCII dump”).
• Нажмите кнопку меню (menu).

•
•

Выберите Тест (Test) > Распечатка (ASCII Dump Mode).
Начните печать, нажав кнопку ввод (Enter).

3.2.5

Тестовая сетка (Test grid)

Функция Тестовая сетка (Test grid)
распечатывает геометрические фигуры на фоне сетки. Это
дает возможность оценить качество печати, ее ровность относительно сетки.
Примечание: Печать указанной выше информации производится непрерывно без учёта зазоров между
этикетками. Поэтому печать на длинную непрерывную ленту является предпочтительным для данного
применения.
• Вставьте материал для печати (этикетку, длинную бумажную ленту), ширина которой отвечает
необходимой для печати.
• Если используется термотрансферная печать, то установите риббон максимальной ширины.
• Нажмите кнопку меню (menu).
• Выберите Тест (Test) > Тестовая сетка (Test grid).
• Начните печать, нажав кнопку ввод (Enter).
Геометрические фигуры печатаются каждые 5 сек после того как нажата кнопка ввод (Enter). В
промежутках между паузами есть возможность отрегулировать принтер.
Печать сетки можно отменить нажав клавишу Отмена (Cancel). На рис. 9 показан результат применения
функции.

Рис. 9 Результат применения функции Тестовая сетка (Test grid).
3.2.6

Профиль этикетки (Label profile)

Функция Профиль этикетки (Label profile)
используется для проверки надежности работы
датчика этикеток, который определяет конец этикетки. После запуска этой функции принтер
прокручивает некоторую длину материала для печати и в конце есть возможность напечатать две
диаграммы, на которых указана разница в прозрачности/отражения по длине. По этих диаграммах также
легко определить ширину этикетки и зазор между этикетками.
•

Выберите тип сенсора, которым будет тестировать материал для печати Настройки (Setup) >
Настройка печати (Print param.) > Тип сенсора (Label sensor).
• Вставьте материал для печати, который будет тестироваться.
• Нажмите кнопку меню (menu).
• Выберите Тест (Test) > Профиль этикетки (Label profile).
• Начните печать, нажав кнопку ввод (Enter).
• Принтер выполняет проверку загруженного материала для печати, при которой сенсор измеряет
прозрачность/отражение материала. После окончания проверки на экран выводится надпись
Test print OK.
• Вставьте материал для печати (этикетку, длинную бумажную ленту), ширина которой отвечает
необходимой для печати диаграмм.
• Если используется термотрансферная печать, то установите риббон максимальной ширины.
• Начните печать диаграмм нажав кнопку ввод (Enter).
Ниже приводиться пример использования указанной выше функции.

Рис.10 Результат применения функции Профиль этикетки (Label profile).
3.3

Настройки (Setup)

В подменю Настройки (Setup) есть возможность установить предпочтительные настройки для
принтера, а также подкорректировать печать если есть какие-либо отклонения.
3.3.1

Рег. Настройки (Local Settings)
- Нажмите кнопку меню (menu).
-

Выберите Настройки (Setup) > Рег. Настройки (Local Settings)

Параметр
Страна
(Country)
Часовая зона
(Timezone)
Смена времени
(Daylight
savings)
Дата
(Set date)
Время
(Set time)

.

Значение

По умолчанию

Установка языка меню и соответственно этому формат даты и
времени которые используются в выбранной стране.

UK

Выбор часовой зоны. При выборе часовой зоны автоматически
изменится время, которое отображается на графическом
дисплее панели управления принтера.

UTC+1

Смена времени при переходе с летнего на зимний период и
наоборот. При этом есть также возможность отключить
автоматическую смену времени.

EU

Настройка текущей даты.

-

Настройка текущего времени.

-

3.3.2 Настр. машины (Machine param.)
- Нажмите кнопку меню (menu).
-

Выберите Настройки (Setup) > Настр. машины (Machine param.)

Параметр

Регул. зазор Х
(Printhead pos. X)

Регул. зазор Y
(Printhead pos. Y)

Поз. представ.
(Tear-off pos.)

Позиция обратной
подачи
(Backfeed position)

Яркость LCD
(Brightn. LCD)
Контраст LCD
(Contrast LCD)

.

Значение
Смещение печати перпендикулярно направлению
движения этикетки.
Абсолютное смещение ограничивается границами зоны
печати. Эти границы определяются шириной линии
печати печатной головки. При этом смещение можно
задать как в панели управления принтером, так и
дополнительно в программного обеспечении. При этом
общее смещение суммируется.
Как пример, на рис. 11 указана этикетка, надпись на
которой выходили за пределы по оси Х. Для
корректировки был задан зазор -2мм. На рис.12 указана
этикетка, надпись которой скорректирована по оси Х.
Также, указать это смещение можно было с помощью
программного обеспечения.
Смещение печати в направлении движения этикетки.
При положительных значениях, печать начинается
позже в направлении движения этикетки. При этом
смещение можно задать как в панели управления
принтером, так и дополнительно в программного
обеспечении. При этом общее смещение суммируется.
Смещение также влияет на положения этикетки для
отрывания и отрезания, поэтому нужно скорректировать
эти значения в соответствующих пунктах.
Как пример, на рис. 12 указана этикетка, надпись на
которой выходили за пределы по оси Y. Для
корректировки был задан зазор +0.5мм. На рис.13
указана этикетка, надпись которой скорректирована по
оси Y. Также, указать это смещение можно было с
помощью программного обеспечения.

По
умолчанию

0,0мм

0,0мм

Позиция для отрыва в направлении движения этикетки.
При положительных значениях этикетка выдвигается
дальше из принтера.

0,0мм

Смещение при обратном движении.

0,0мм

Установка яркость графического дисплея принтера от 1
до 10.

10

Установка контраст графического дисплея принтера от
4 до 8.

6

Время выкл.
(Time Powersave)
Режим отладки
(Debug mode)

Время между последней активной операцией
активации энергосберегающего режима.

и

5 мин

Режима работы принтера, при котором поддерживается
Выключено
работа программатора, который нужен для выявления
(Off)
причин ошибок, которые выдаются принтером.

Рис.11 Этикетка, надпись на которой выходит за
пределы по оси Х

Рис.12 Этикетка, надпись которой
скорректирована по оси Х на +2мм.

Примечание: При настройки зазора по оси Х важно помнить, что после установки необходимого
смещения, принтер прокручивает некоторую часть этикетки для установки заданных настроек. Это
значит, что при настройки теряется небольшое количество этикеток.

Рис.13 Этикетка, надпись которой скорректирована по оси Y на -0.5мм
Примечание: При настройки зазора по оси Y важно помнить, что после установки необходимого
смещения, принтер прокручивает некоторую часть этикетки для установки заданных настроек. Это
значит, что при настройки теряется небольшое количество этикеток.
3.3.3
-

Настройки печати (Print param.)
Нажмите кнопку меню (menu).
Выберите Настройки (Setup) > Настройка печати (Print param.)

.

Параметр

Значение

По умолчанию
0

Уровень нагрева
(Heat level)

Эта настройка необходима при замене печатающей
головки, так как температурные параметры печатающих
головок не одинаковые. Этой настройкой есть возможность
адаптировать новую печатающую головку под принтер.

Настройка скорости печати от 30мм/сек до 100мм/сек.

30мм/сек

Скорость
(Print speed)

Трансф. печать
(Transfer print)

Выбрать режим работы принтера. Принтер может работать
в режиме термопечати и в режиме термотрансферной
печати (см. разделы 1 и 2). Для перехода в режим
термопечати,
необходимо
в
подменю
“Трансф.печать”(“Transfer
print”)
установить
на
“Выключено”(“Off”).
Также
после
выключения
трансферной печати риббон должен быть удалена из
принтера.

Включено
(On)

Уровень
сигнальной ленты
(Warn level ribbon)

Тип сенсора
(Label sensor)

Режим отрыв этик
(Tear-off mode)

Обратная подача
(Backfeed)

Продол. печати
(Error-Reprint)

Повт. печати
(Pause reprint)

Ошибка штрих-кода
(Barcode error)

Это подменю дает возможность настроить диаметр рулона,
на котором намотан риббон. При этом если диаметр при
печати уменьшится ниже чем задано в настройках, то
принтер будет выводить предупреждение о необходимости
замены риббона. Если такое отслеживание риббона не
нужно, то нужно установить этот параметр на
“Выключено” (“Off”).
Здесь задается метод определения конца этикетки:
Режим “Датчик зазора” (“Gap sensor”) – Определение
конца этикетки по прозрачности между этикеткой и зазором
на этикетке
Режим “Низ-отр датчик” (“Bottom-Reflect”) - Определение
конца этикетки по разнице в отражении падающего луча.
Размещение этикетки после печати.
Режим
Выключено
(Off)
–
Этикетка
заранее
останавливается сразу же как была отпечатана последняя
линия (см. рис. 14).
Режим Включено (On) – Этикетка не останавливается
сразу же как была отпечатана последняя линия, а еще
продвигается до тех пор, пока этикетка не выровняется с
отрезным ножом (см. рис. 15)
Метод обратной подачи этикетки.
Обратная подача необходима в режиме отрывание и
отрезание этикетки. Например, если в подменю Режим
отрыв этик (Tear-off mode) режим Включено (On), то
после отрывания этикетке нужно возвратится к печатающей
головке, чтобы была напечатана следующая этикетка. Та же
самая ситуация, если используется приставка к принтеру
для автоматического отрезания этикетки.
Есть такие методы обратной подачи этикетки:
Всегда (Always) – Обратная подача не зависит от
содержания на этикетке
Управляемо (Smart) – Обратная подача производится
только в том случае, если надпись, которую нужно нанести,
находится перед печатающей головкой и без обратной
подачи нет возможности ее нанести на этикетку.
В режиме Включено (On) – если появилась ошибка, то
печать останавливается и на дисплей выводиться причина
ошибки и метод ее устранения.
В режиме Выключено (Off) – если появилась ошибка, то
принтер на нее не реагирует и продолжает печать.
В режиме Включено (On) – есть возможность с помощью
клавиши Пауза (Pause) напечатать этикетку, которая была
отпечатана последней. Эта возможность доступна только в
том случае, если буфер не очищен клавишей Отмена
(Cancel).
В режиме Включено (On) – если обнаружена ошибка
штрих-кода
или
ошибка
в
размерах,
печать
останавливается.
В режиме Выключено (Off) – печать не останавливается
при обнаружении ошибки. Если штрих-код неправильный, то
принтер пытается заменить неверные данные на
допустимые (например, нули). Если размер штрих-кода
неправильный, то вместо штрих-кода принтер печатает
серое поле.

Выключено
(Off)

Датчик зазора
(Gap sensor)

Выключено
(Off)

Управляемо
(Smart)

Включено
(On)

Выключено
(Off)

Включено
(On)

Ширина монитора
(Width ASCII dump)

Ширина распечатки при использовании тестовой функции в
подменю Распечатка (ASCI Dump Mode) (см. п.3.2.4).
Если установка на Автоматично (Automatic), то распечатка
производится по максимальной ширине этикетки. Также
можно задать необходимую ширину распечатки, при этом
минимально допустимое значение равно 50мм.

Рис. 14 Режим отрыв этик (Tear-off mode) =
Выключено (Off)

3.3.4
-

Автоматично
(Automatic)

Рис. 15 Режим отрыв этик (Tear-off mode) =
Включено (On)

Интерфейсы (Interfaces)
Нажмите кнопку меню (menu).
Выберите Настройки (Setup) > Интерфейсы (Interfaces)

.

Параметр

Значение

Слот карты по
умолчанию
(Default card slot)

Обозначение слота карты по умолчанию:
CompactFlash или PC Card – слот для карты на задней
панели принтера
IFFS – внутренняее флеш устройство памяти
USB Memory – USB флеш устройство памяти
Ext. CompactFlash - слот для компактного флеш
устройства памяти на внешней панели принтера
Выбор таблицы наборов символов для адаптации к
использующейся компьютерной системе.

По
умолчанию

CompactFlash

Windows 1252
Кодовая таблица
(Character set)
Параметры интерфейса передачи данных RS-232
RS232
Скорость (в бод) передачи данных
115200
Скорость
“Baud rate”
Протокол передачи данных
RTS/CTS
Протокол
(Handshake)

Параметры настройки интерфейса карточки для Ethernet
Ethernet

DHCP

Gateway

Метод получение IP адресса:
Включено (On) – динамическое присваивания IP-адреса с
помощью DHCP сервера
Выключено (Off) – прямое присваивания IP-адреса
оператором
Адрес соединения между локальной сетью и другими
сетями. IP-адрес компьютера (роутера) в сети, через
которую может устанавливаться соединение. Также адрес
может присваиваться динамически с помощью DHCP
сервера.
Переключение принтера в режим выдачи кода ошибки в
случае, если в сети произошла ошибка передачи данных.

Ошибка LAN
(Network error)
3.3.5
-

Включено
(On)

Выключено
(Off)

Выключено
(Off)

Виджеты (Status line)
Нажмите кнопку меню (menu).
Выберите Настройки (Setup) > Виджеты (Status line)

Параметр

.
По
умолчанию

Значение
Отображение текущего времени.

Включено
(On)

Часы
(Clock)
Отображение текущего календарного дня.

Включено
(On)

Отображение даты
(Date sheet)
Цифровой дисплей с отображением текущей даты и
времени.
Цифровое время
(Date/time digital)
Отображение уровня риббона в форме горизонтальных
полос.
Уровень риббона
(Ribbon supply)
Отображение данного значка, если осуществляется доступ
к устройству памяти.
Доступ карты
(Card access)
Отображение текущей
падающих капель.
Передача данных
(Data transfer)

передачи

данных

в

Выключено
(Off)

Выключено
(Off)

Включено
(On)

форме
Включено
(On)

3.3.6
-

Защита (Security)
Нажмите кнопку меню (menu)
Выберите Защита (Security)

Установив пин-код можно защитить меню настройки принтера, устройство памяти и обновление
программного обеспечения от несанкционированного доступа.
После установки пин-кода, все защищенные меню отображаются с значком
возможен только после ввода пин-кода.
Параметр

, доступ к таким меню
По
умолчанию

Значение
Статус активации пин-кода.

Выключено
(Off)

Защита
(Security)
Установка пин-кода.

0000

Пин
(PIN)
Сервис (Service)
- Нажмите кнопку меню (menu)

3.4

-

Выберите Сервис (Service)
Параметр

По
умолчанию

Значение
Дает возможность
обеспечения.

обновить

версию

программного
-

Обновление
(Firmware upd.)

Очистка интервала
(Cleaning interval)

Данная функция используется для дополнительного
обслуживания печатающей головки принтера. С помощью
данной функции можно задать длину отпечатанных
этикеток, после которой выдается сообщение о
необходимости очистки печатающей головки.

Выключено
(Off)

РРРТМ
- Нажмите кнопку меню (menu)

3.5

Выберите РРРТМ
расшифровывается как Pay-per-Print (Плата за печать). Эта функция предназначена для
PPP
дистрибьюторов для:
-

TM

-

Оплаты за печать в лизинг/оренду
Онлайн покупка функций принтера (например, установленных шрифтов и т.д.)
Онлайн покупка дополнительных сервисных функций
Параметр

Краткий отчёт PPPTM
(Short status PPPTM )

Значение
Это меню обеспечивает обзор
информации о PPP функций.

По умолчанию
наиболее

важной
-

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА К ПК
4.1
Общая информация
Перед распаковкой и подключением:
1) Проверьте принтер на предмет транспортных повреждений.
2) Установите принтер на горизонтальную поверхность.
3) Снимите защитные транспортные накладки из пеноматериала у печатающей головки.
4) Проверьте комплектность поставки. Комплект поставки включает:
- Принтер для печати
- Кабели электропитания
- Кабель USB
- Документацию
- Демонстрационный компакт диск «Print Easy and Wintotal»
- Документация на компакт-диске
Обратите внимание!
Сохраните заводскую упаковку на случай возврата принтера.
Внимание!
Принтер и расходные материалы для печати под воздействием влаги могут
портиться.
! Устанавливайте принтеры для печати только в сухих местах, защищенных от
брызг воды.
Для подключения принтера используются стандартные интерфейсы и разъемы, указанные на рис. 16.

(1) Выключатель питания
(2) Разъем питания
(3) Слот для карт расширения PC Card Тип II
(4) Слот для карты памяти CompactFlash
(5) Ethernet 10/100 Base-T
(6) 2 ведущих порта USB для клавиатуры,
сканера или служебного ключа
(7) Высокоскоростной подчиненный USB-порт
(8) Последовательный порт RS-232C

Рис. 16 Подключения
Принтер оборудован универсальным блоком питания. Устройство может работать от сети с напряжением
230 В ~/50 Гц или 115 В ~/60 Гц без регулировки. Для подключения:
1) Выключите устройство выключателем (1).
2) Вставьте кабель питания в разъем для подключения к сети (2).
3) Вставьте штекер кабеля питания в заземленную розетку.
Внимание!
Неправильное заземление или отсутствие заземления может привести к
неправильной работе оборудования.
Убедитесь в том, что все компьютеры и кабели, подключенные к принтеру для
печати этикеток, заземлены.

4.2
Подключение принтера через сетевой кабель
Принтер имеет возможность подключения к компьютеру через сетевой кабель напрямую или через
маршрутизатор, коммутатор или концентратор.
Чтобы подключить принтер напрямую к сетевой карте компьютера, необходимо:
-

Ethernet кабель;
Назначить IP адреса компьютеру и принтеру.

Как пример для Windows XP, для установки IP-адреса компьютера нажмите Пуск-Настройка-Сетевые
подключения-Подключение по локальной сети-правой к.мыши-Свойства -> Протокол Интернета
TCP/IP. Здесь устанавливаем IP-адрес компьютера, например, 192.168.1.1, также маска подсети
255.255.255.0 (см. рис.17). Также нужно установить IP-адрес для принтера, при этом первые 3-и байта, а
также маска подсети должны быть одинаковыми.
Для установки IP-адрес для принтера заходим в меню принтера Настройки (Setup) > Интерфейсы
(Interfaces)-Ethernet и, например, устанавливаем:
1 – DHCP=Off
2 – IP address=192.168.1.2
3 – Subnet mask=255.255.255.0

Рис.17 Установка IP-адреса компьютера
-

Добавить принтер и его драйвер на компьютере, создав TCP/IP и указав правильный IP адрес
принтера.

Для установки принтера можно использовать диск, который поставляется вместе с принтером или
добавить принтер средствами Windows. Как в первом, так и в другом случае необходимо при добавлении
принтера создать TCP/IP порт (см. рис.18 и 19) в свойствах которого нужно указать IP адрес принтера
(см. рис.21), который должен быть присвоен ему до этого (см. выше). После создания TCP/IP порта
необходимо указать драйвер принтера, который может быть или на диске, который поставляется вместе
с принтером, или на другом носителе информации.

Рис.18 Установка принтера средствами Windows

Рис.19 Установка принтера через меню диска,
который поставляется с принтером

Рис.20 Мастер добавления TCP/IP порта
Рис.21 Окно для ввода IP адреса принтера
принтера
Чтобы подключить принтер через сетевой кабель без указания IP адреса, необходимо:
- Ethernet кабель;
- Концентратор, маршрутизатор или коммутатор с DHCP сервером;
- Указать в настройках сети компьютера и принтеру автоматическое определение адреса
(DHCP=ON).
После подключения принтера к сети следует установить драйвер принтера.

Подключение принтера через USB кабель
Для установки принтера через USB кабель можно использовать диск, который поставляется
вместе с принтером или добавить принтер средствами Windows (см. рис.). Как в первом, так и в другом
случае необходимо указать драйвер принтера, который может быть или на диске, который поставляется
вместе с принтером, или на другом носителе информации. После установки драйвера принтер будет
опознан системой при включении.

4.3

Рис.22 Установка принтера средствами Windows

Рис.23 Установка принтера через меню диска,
который поставляется с принтером

5.1

5. ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНТЕРА
Общая информация
Принтер состоит из таких основных частей:
(1) – Крышка.
(2) – Боковые ограничители.
(3) – Держатель рулона.
(4) – Катушка подачи термотрансферной ленты.
(5) – Катушка намотки термотрансферной ленты.
(6) – Печатающий механизм.
(7) – Навигационная панель.
(8) – Дисплей.

Рис.24 Общие сведения
(9) – Ролик в изгибе термотрансферной ленты.
(10) – Фиксатор печатающей головки с
печатающей головкой.
(11) – Печатный прижимной валик.
(12) – Направляющие.
(13) – Торцовый ключ.
(14) – Рычаг блокировки печатающей головки.
(15) – Направляющий валик.
(16) – Датчик этикеток.
(17) – Ручка регулировки направляющей.
(18) – Пластина для отрыва этикеток.

Рис.25 Печатающий механизм

5.2
Очистка печатного валика и печатающей головки
Принтер для печати этикеток нуждается в незначительном техническом обслуживании. Важно регулярно
очищать печатающую головку и прижимной валик. Это гарантирует неизменно высокое качество
изображения и предотвращает преждевременный износ печатающей головки. Также, накопление грязи
на прижимном валике может сказаться на перемещении материала, а также качестве печати.
Обслуживание принтера ограничивается его периодической очисткой.
Печатная головка наиболее загрязняется при термотрансферной печати, поэтому после каждой замены
термотрансферной ленты необходимо чистить печатную головку. Чистка печатной головки очень важна,
так как частицы загрязнений могут накапливаться на печатающей головке в процессе печати и
значительно ухудшать качество печати, например, вызывать различия по контрастности отдельных
участков или вертикальные полосы на изображении.
Опасность!
Смертельная опасность поражения электрическим током!
Перед выполнением любых работ по техобслуживанию отсоедините принтер от
сети питания.
Внимание!
Агрессивные чистящие средства могут повредить принтер.
Запрещается использовать абразивные чистящие средства или агрессивные
растворители для очистки внешних поверхностей или модулей принтера.
Информацию о наборе для очистки принтера можно получить у представителя
компании TE Connectivity в вашем регионе. Также информация о разрешенных
наборах находиться в инструкции №411-121020.

Рис.26 Стандартный набор для очистки принтера

Внимание!
Печатающую головку легко повредить!
Не используйте для чистки печатающей головки острые или твердые предметы.
Не прикасайтесь к защитному стеклянному слою печатающей головки.

Внимание!
Риск получения травмы от горячей печатающей головки.
Приступайте к чистке только после того, как печатающая головка остыла.
Для общей очистки (интервал – по мере необходимости):
1) отсоедините принтер от сети питания;
2) удалите пыль и бумажный мусор из зоны печати мягкой щеткой или пылесосом;
3) крышку принтера можно чистить стандартным чистящим средством.
Для очистки прижимного валика (интервал – при каждой смене риббона):
1) отсоедините принтер от сети питания;
2) поднимите печатающую головку;
3) удалите из принтера этикетки и термотрансферную ленту;
4) удалите загрязнения при помощи мягкой материи. Для удобства при очистки, прижимной валик
можно извлечь из принтера – см. п.9.9;
5) если на валике обнаружатся повреждения, замените его (см. п. 9.9).
Для очистки печатающей головки (интервал – при каждой смене риббона):
1) отсоедините принтер от сети питания и дайте головке остыть минимум 1мин;
2) поднимите печатающую головку;
3) удалите из принтера этикетки и термотрансферную ленту;
4) очистка поверхности печатающей головки должна производиться одобренными в TE Connectivity
очистителями для печатающих головок (рис.26);
5) перед эксплуатацией просушите печатающую головку в течение 2–3 минут.

Рис.27 Чистка термоэлементов печатающей головки

5.3

Загрузка термотрансферной ленты
Обратите внимание!
При прямой термопечати не устанавливайте термотрансферную ленту; если она была
установлена раньше, снимите ее.

Рис.28 Загрузка термотрансферной ленты

Рис.29 Траектория подачи термотрансферной
ленты

Для загрузки термотрансферной ленты:
1. Перед установкой термотрансферной ленты очистите печатающую головку (см. п.5.2).
2. Поверните рычаг (6) против часовой стрелки, чтобы приподнять печатающую головку.
3. Сдвиньте рулон с термотрансферной лентой (1) на катушку подачи ленты (3) так, чтобы цветное
покрытие ленты при ее разматывании было с нижней стороны.
4. Расположите рулон термотрансферной ленты так, чтобы оба конца рулона соответствовали
одинаковым значениям на шкале.
5. Твердо удерживая рулон термотрансферной ленты (1), поверните ручку (3) на катушке подачи ленты
против часовой стрелки до тех пор, пока рулон термотрансферной ленты не будет закреплен.
Обратите внимание!
Для того чтобы отмотать термотрансферную ленту, воспользуйтесь
сердечником шириной в диапазоне от ширины рулона подачи до 115 мм.
6. Сдвиньте подходящий сердечник термотрансферной ленты (4) на катушку намотки термотрансферной
ленты (5). Установите ее в нужное положение и закрепите так же, как и катушку подачи.
7. Пропустите термотрансферную ленту через печатный блок, как показано на рис.29.
8. Закрепите начало термотрансферной ленты посредине сердечника термотрансферной ленты (1) при
помощи клейкой ленты. При использовании сердечников шире термотрансферной ленты используйте
шкалу (7) на фиксаторе печатающей головки для регулировки пути ленты. Проследите за тем, чтобы
катушка намотки термотрансферной ленты вращалась против часовой стрелки.
9. Поверните катушку намотки термотрансферной ленты (5) против часовой стрелки, чтобы выровнять
термотрансферную ленту.
10. Поверните рычаг (6) по часовой стрелке, чтобы зафиксировать печатную головку.

5.4
Регулировка траектории подачи термотрансферной ленты
Появление складок на термотрансферной ленте может привести к неправильной печати. Избежать
появления складок можно с помощью регулировки прогиба термотрансферной ленты.
Обратите внимание!
• Регулировку лучше всего выполнять во время печати использую функцию
в меню принтера Тест (Test) > Тестовая сетка (Test grid) – см. п.3.2.5
.

Рис.30 Регулировка траектории подачи термотрансферной ленты
Для регулировка траектории подачи термотрансферной ленты:
1. Посмотрите текущее значение на шкале (1) и запишите его, если необходимо.
2. Поворачивайте винт (2) торцовым ключом и наблюдайте за положением ленты. При повороте винта в
направлении «+» натягивается внутренний край ленты, в направлении «-» — внешний край.
5.5
Заправка этикеток или непрерывного материала из рулона
Для заправки необходимо установить материал на держатель рулона, а после вставить в печатающую
головку.
Для установки материала на держатель рулона:
1) Откройте крышку (13).
2) Освободите боковой (4) ограничитель, повернув кольцо (6) против часовой стрелки так, чтобы стрелка
(5) указывала на символ
.
3) Снимите боковой ограничитель (4) с держателя рулона (3).
4) Установите рулон этикеток (2) на держатель рулона (3) так, чтобы этикетки были правильно
расположены по отношению к печатающей головке. Рабочая сторона этикетки должна быть сверху.
5) Установите боковой ограничитель (4) на место на держателе рулона (3). Нажмите на боковой
ограничитель (4) так, чтобы оба боковые ограничителя (1,4) уперлись в рулон этикеток (2).
6) Закрепите боковой ограничитель (4) на держателе рулона (3), повернув кольцо (5) по часовой стрелке
так, чтобы стрелка (6) указывала на символ .

Рис.31 Заправка материала из рулона.

Рис.32 Ограничитель рулона в незакрепленном
(слева) и закрепленном (справа) положении.

Рис.33 Траектория подачи материала.
Для установки материала в виде фальцованных этикеток на держатель рулона:
1. Поместите стопку этикеток (5) за принтером.
2. Освободите боковой ограничитель (3), повернув кольцо (4) против часовой стрелки так, чтобы стрелка
указывала на символ
. Оставьте боковой ограничитель на держателе рулона (7).
3. Прижмите внутренний боковой ограничитель (2) к шасси (1) до упора. Второй боковой ограничитель (3)
при этом сместится наружу.
4. Пропустите ленту этикеток между ограничителями полей (2, 3) по направлению к печатному блоку
через держатель рулона (7). Убедитесь, что сверху видно этикетки на ленте.
5. Сдвиньте внешний боковой ограничитель (3) до положения, в котором оба боковых ограничителя (2, 3)
касаются ленты этикеток (6), не зажимая и не сгибая ее.
6. Поверните кольцо (4) по часовой стрелке, чтобы стрелка указывала на символ , закрепив таким
образом боковой ограничитель (3) на держателе рулона.
7. Вставьте ленту этикеток в печатную головку (см. стр.).
8. При необходимости отрегулируйте датчик этикеток (см. п.8.2.2).

Рис.34 Заправка фальцованных этикеток.
Для вставки ленты материала в печатающую
головку:
1) Поверните рычаг (12) в направлении против часовой
стрелки, чтобы приподнять печатающую головку.
2) Разведите направляющие (8) при помощи рукоятки
(11) так, чтобы между ними смогла пройти лента.
3) Протолкните ленту материала под направляющим
валиком (7) между направляющими (8).
4) Пропустите ленту через датчик этикеток (9) так,
чтобы она выходила из печатающего механизма (6, рис.
33) между печатающей головкой (10), рис. 33 и
печатным валиком (11), рис. 33.
5) Придвиньте направляющие (8) к краям материала
при помощи рукоятки (11).
Рис. 35 Печатающий механизм.

5.6

Калибровка датчика этикеток

Калибровку датчика этикеток необходимо проводить в следующих случаях:
- при первом применении принтера
- при замены материала этикеток
- после инициализации принтера
Для калибровки необходимо включить принтер и нажать кнопку Feed на панели управления принтером.
При этом принтер измеряет высоту этикетки для правильного определения следующей этикетки.
Кроме калибровки датчика этикеток, можно воспользоваться тестовой функцией Профиль этикетки
(Label profile) – см. п.3.2.6. С помощью данной функции можно оценить надежность работы датчика
этикеток и получить доказательство того, что сенсор правильно распознает этикетки. Если датчик
этикеток не видит этикетку и не дает корректной информации об этикетке, то необходимо произвести его
регулировку – см. п.9.2.2.

6. ОСНОВЫ РАБОТА В СРЕДЕ WinTotal
6.1
Установка WinTotal
Для установки WinTotal вставьте компакт диск в ПК и дождитесь автозапуска диска. Если автоматический
запуск меню диска не произошел, запустите вручную файл Start.exe на диске. После запуска меню диска
выберите установку WinTotal (см. рис.36) и следуйте указаниям на экране. Если драйвер принтера не
был установлен до этого, установите также драйвер принтера (см. п.4).

Рис.36 Меню диска для установки WinTotal
Также установка программного обеспечения возможна с любого носителя информации, на котором есть
пакет для установки WinTotal.
После установки WinTotal необходимо активировать программное обеспечение. Для этого
воспользуйтесь USB флэш ключом, или зарегистрируйте Вашу копию в онлайн режиме. Без активации
программного обеспечения, робота будет возможна только в демо режиме.
Работа в среде WinTotal
6.2.1 Общие сведения
На рис.35 указано основное окно программы WinTotal. С основного окна программы доступны такие
возможности:
6.2

(1) – Новый блок (New Set) - создание блока с набором разных продуктов.
(2) – Открыть блок (Open Set) – открыть уже созданный блок с набором разных продуктов.
(3) – Добавить продукт (Add product) – добавить новый продукт в активный блок.
(4) – Печать с настройками вручную (Manual print) – печать продукта с настройками вручную.
(5) – Добавить данные (Add data) – добавить данные в созданный продукт.
(6) – Изменить данные (Change data) – изменить данные в созданном продукте.
(7) – Просмотр (Print Preview) – просмотр продукта перед печатью.
(8) – Печать (Print) – печать активного продукта.

(9) – Выход (Exit) – выход из программы.
(10) – Сохранить (Save) – сохранение активного блока с набором разных продуктов.
(11) – Импорт (Import) – импорт готовых продуктов в выбранный блок.
(12) – Печать базы данных (Database Printing) – печать продуктов из базы данных.
(13) – Изменить продукт (Change Product) – изменения уже созданного продукта.
(14) – Печать с расширенными возможностями (Advanced Print) - печать с расширенными
возможностями выбранного продукта.
(15) – Расширенный режим ввода данных (Advanced Label Editing) - редактирование продукта с
добавлением более сложных элементов, например, графических изображений, штрих-кодов и т.д.
(16) – Системные настройки (System Setup) – пользовательские настройки WinTotal.
(17) – Уменьшение/Увеличение (Zoom Out/Zoom In) – уменьшение/увеличение изображения продукта на
экране.
(18) – Выбор блока (Selected Set) – выбор необходимого блока.
(19) – Выбор этикетки (Selected Product) – выбор необходимого продукта из выбранного блока.

Рис.37 Основное окно программы WinTotal.

6.2.2 Создание блока с набором разных продуктов
Для создания нового блока выберите в меню File->New Set или нажмите на кнопку (1), рис.37, при этом
откроется новое окно (см. рис.38), где необходимо указать имя нового блока и, при необходимости, дать
описание созданного блока.

Рис. 38 Окно создание нового блока
Для создание нового продукта в созданном блоке выберите в меню Add->Add Product или нажмите на
кнопку (3), рис.37, при этом откроется новое окно (см. рис.41).

Рис. 39 Окно создание нового продукта
В новом окне есть такие опции:
(1) – Создание продукта из стандартного набора TE Connectivity.
(2) - Создание продукта, которого нет в портфолио TE Connectivity.
(3) – Выбор линейки продукции TE Connectivity.
(4) – Выбор семейства в выбранной линейки продукции TE Connectivity:

SLEEVE – термоусаживаемая трубка.
LABEL –этикетка.
CABLE MARKER – кабельная маркировка.
CONTINUOUS – непрерывная лента.
CARD – карточка.
(5) – Выбор типа продукта из указанного семейства:
- продукты из семейства SLEEVE (термоусаживаемые трубки)

D-SCE – ж/д транспорт, авиакосмическая
техника
RPS - Промышленная маркировка –
электростанции / промышленные
предприятия
HX-SCE - Внутренняя маркировка ж/д
вагонов
HT-SCE - Авиакосмическая техника
TMS-SCE - Военная техника – наземные
системы и машины
и т.д.

Рис.40 Продукты из семейства SLEEVE (термоусаживаемые трубки)
Детальную информацию о продуктах из семейства SLEEVE (термоусаживаемые трубки) можно найти в
каталогах TE Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.
- продукты из семейства LABEL (этикетки)

Рис.41 Продукты из семейства LABEL (этикетки)

BFP – полиэстерная этикетка с возможностью
вывода пузырей воздуха при наклеивании
CP – прозрачная полиэстерная этикетка с
клейким слоем
MP – Металлизированная полиэстерная
этикетка с клейким слоем
и т.д.

Детальную информацию о продуктах из семейства LABEL (этикетки) можно найти в каталогах TE
Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.

- продукты из семейства CABLE MARKER (кабельная маркировка)

CM-NMX - кабельная маркировка из
огнестойкого мета-арамида. Использование
для военной техники
HLX –кабельная маркировка для
применения где требуется повышенная
пожаробезопасность
и т.д.

Рис.42 Продукты из семейства CABLE MARKER (кабельная
маркировка)
Детальную информацию о продуктах из семейства CABLE MARKER (кабельная маркировка) можно
найти в каталогах TE Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.
- продукты из семейства CONTINUOUS (непрерывная лента)

WM-SCE - Непрерывная термоусадочная
лента, которая используется для снижение
времени и расходов на ремонт.
TTP –полиэстеровая этикетка в непрерывном
формате
и т.д.

Рис.43 Продукты из семейства CONTINUOUS (непрерывная
лента)
Детальную информацию о продуктах из семейства CONTINUOUS (непрерывная лента) можно найти в
каталогах TE Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.
(6) – Типоразмер выбранного продукта (Size).
(7) – Возможные модификации для выбранного размера продукции (Derivative).
(8) – Размер и тип шрифта (Font).
(9) – Количество линий данных (Lines). Максимальное возможное количество линий зависит напрямую
от выбранного размера шрифта.

(10) – Возможные цвета для выбранного продукта (Color).
(11) – Ориентация надписи на продукте (Rotation).
(12) – Выравнивание надписи по горизонтали (Horizontal Align).
(13) – Выравнивание надписи по вертикали (Vertical Align).
6.2.3 Добавления надписей, графических объектов и другой информации на продукте
Для добавления простой текстовой информации на выбранный продукт выберите в меню File->Data
Entry->Add Data или нажмите кнопку (5), рис.37. После этого на созданном продукте появиться курсор,
который указывает на возможность ввода текстовой информации. Если на продукте есть больше чем
одна линия, то для перехода на следующую линию нажмите клавишу Ввод (Enter).
Для добавления более сложных объектов на созданный продукт, используйте расширенный режим ввода
данных. Для перехода в расширенный режим ввода данных выберите в меню Product->Advanced Label
Editing или нажмите кнопку (15), рис.37. Окно для работы в расширенный режим ввода данных показано
на рис.44.

Рис. 44 Окно для работы в расширенный режим ввода данных.
На рис.44 видно, что текстовая информация уже внесена с помощью кнопки (5), рис.37 в основном окне
программы. Как пример, необходимо также добавить логотип компании, штрих код и добавить простой
круг в центре.
Логотип, как правило, находиться в графическом файле. Для того, чтобы добавить графические объекты
необходимо выбрать в меню Field->Graphic или нажать на кнопку
на панели инструментов. При этом
откроется окно (см. рис. 45) для создания нового поля на нашем продукте, которое будет вмещать
информацию в виде графического объекта, в данном случае, логотип компании. В окне на рис.45 указано:

Рис.45 Окно создания графического поля.

(1) – Поле для ввода фиксированного имени.
(2) – Название графического поля берется с
базы данных уже введенных надписей на
продукте.
(3) – При нажимании на эту кнопку, откроется
окно для выбора графического файла на
указанном носителе информации. При этом
есть возможность загружать графические
объекты в форматах BMP, JPG, GIF, JIF, PCX,
MSP.
(4) – графический объект загружается с буфера
обмена данными.
(5),(6) – графический объект также можно
загрузить
сканированием
или
фотографированием изображения, например,
на бумаге. Для этого нужно нажав на кнопку (5),
указать
чем
изображение
будет
оцифровываться (сканер, фотоаппарат и т.д.).
После этого нажав на кнопку (6) изображение
будет оцифровано и загружено в наше
графическое поле на продукте.

Как пример, на рис.46 указан результат создания (загрузки) графического объекта в виде логотипа
компании. Загруженный логотип можно переместить в необходимое место на продукте, а также изменять
его размеры. При необходимости созданное графическое поле можно редактировать, загружая другой
графический объект.

Рис.44 Результат создания (загрузки) графического объекта в виде логотипа компании.
Для того, чтобы добавить поле из линейным штрих-кодом на продукте, нужно выбрать Field->Barcode
или нажать на кнопку
на панели инструментов. При этом откроется окно (см. рис. 47) для создания
нового поля на нашем продукте, которое будет вмещать информацию в виде штрих-кода. В окне на
рис.47 указано:

Рис.47 Окно создания поля с штрих-кодом.

(1) – Поле для ввода фиксированного
имени.
(2) – Название поля берется с базы
данных уже введенных надписей на
продукте.
(3) - Название поля берется с базы
данных уже введенных названий полей
на продукте.
(4) – при необходимости можно указать
вместе с штрих-кодом, код, который
может восприниматься человеком.
(5) – Высота штрих-кода.
(6) – При необходимости можно указать
допустимые символы в штрих-коде.
(7) – Описание того, что именно
кодируется.
(8) – Значение штрих-кода.

Как пример, на рис.48 указан линейный штрих-код с информацией о месяце и годе его создания. Также
штрих-код указан с возможностью его восприятие человеком.

Рис.48 Результат создания штрих-кода.
Для того, чтобы добавить поле из простых геометрических фигур, в данном случае круга, выбираем в
меню Field->Circle или нажимаем на кнопку
на панели инструментов. При этом откроется окно для
создания нового поля на нашем продукте, которое будет вмещать информацию о нашем круга. В этом
окне необходимо указать имя поля, размер круга и толщину линии, которой будет нарисован круг. Как
пример, на рис.49 указан результат создания круга на нашем продукте.

Рис.49 Результат создания круга.
Кроме описанных элементов, в расширенный режим ввода данных можно также создать 2D штрих-код,
ввести текст из базы данных или текстового файла, создавать простые геометрические фигуры и
упорядочивать созданные поля на продукте так как необходимо, меняя ихние размеры и
местоположения.
После завершения работы над элементами, который должны быть на продукте, выбираем File->Back to
WinTotal для возвращения в главное меню программы и смотрим на готовый продукт к печати (как
пример, рис.50).

Рис.50 Продукт, готовый к печати.

6.2.4 Импорт надписей с баз данных и таблиц Excel
Для загрузки надписей с баз данных или таблиц Excel выберите в меню File->Import или нажмите на
кнопку (11), рис.37. При этом откроется новое окно (рис.51), в котором есть такие поля:
(1) – Имя активного блока.
(2) – Имя продукта в активном
блоке, в который нужно
импортировать надпись из
внешней базы данных или
других источников.
(3) – Подключение к внешней
базы данных или к другому
внешнему источнику, в котором
находиться
надпись
для
печати.

Рис.51 Окно импорта надписей с внешних источников информации
Как пример, предположим, что нам необходимо распечатать информацию, которая находиться в базе
данных Microsoft Acсess (рис.52). В созданной базе данных мы видим три поля с информацией, которую
нужно распечатать, а именно:

(1) – название компании: TE
Connectivity.
(2) – Имя работника: Vasyl Lizanets.
(3) – Персональный номер работника:
N6000058.

Рис.52 База данных Microsoft Acсess с интересующей нас
надписью.
Для печати указанной информации на рис.52, создаем продукт на котором будет распечатана указанная
информация, как пример, печатать будем на термоусаживаемую трубку типа HX-SCE 095-50. Для
переноса надписи с базы данных на созданный продукт выбираем в меню File->Import или нажимаем на
кнопку (11), рис.37. После этого в новом окне (рис.51) нажимаем на кнопку (3), после чего открывается
новое окно (рис.53) в котором нужно указать тип источника, из которого будет импортироваться надпись,
а также указать путь к файлу в котором находиться необходимая нам информация для печати на трубке
– см. рис.53.
После указанных выше действий, открывается новое окно (рис.54), в котором нужно выбрать те таблицы,
записи и т.д. из которых загружается надпись. В данном случае у нас создана одна таблица в базе
данных. Указанную таблицу нужно выделить и перенести в правое поле с помощью кнопки “>>>”, и после
этого нажать Next (Вперед).
Загрузив необходимую нам таблицу из указанной базы данных, выделяем и переносим в правое поле с
помощью кнопки “>>>” те строки таблицы, которые необходимо распечатать (рис.55). После этого
нажимаем Next (Вперед) и в новом окне видим информацию, которая будет размещена на трубке при
печати (рис.56). Если все правильно импортировалось, то нажимаем Next (Вперед), после чего
открывается новое окно (рис.57), в котором есть возможность, при необходимости, отредактировать

импортированную надпись. Если нас все устраивает, то нажимаем Next (Вперед) и в новом окне задаем
имя созданного соединения с внешней базой данных, например, import date. На этом шаге все
необходимое сделано и нам только нужно нажать Finish (Финиш), а после этого на кнопку Import
(Импорт) (рис.51). Результат импорта надписей с внешней базы данных указан на рис.58.

Рис.53 Окно выбора типа источника информации
и путь к файлу в котором находиться
необходимая нам информация.

Рис.54 Окно выбора таблиц, записей и т.д. из
которых загружается надпись.

Рис.55 Окно выбора тех строк таблицы, которые
нужно распечатать.

Рис.56 Выбранная информацию для печати.

Рис.58 Результат импорта информации из базы
данных Microsoft Acсess на созданный продукт
(термоусаживаемая трубка) типа HX-SCE 095-50.

Рис.57 Окно для редактирования выбранной
информации.

.Если импортировать надписи нужно из таблиц Excel, то в окне на рис.53 выбираем тип источника
информации “Excel Files”, нажимаем Connect (Подключить) и указываем путь к Excel файлу, в котором
находиться необходимая нам надпись. Все остальные действия аналогичны, как и при загрузке надписи
из базы данных Microsoft Acсess (см. выше).

6.2.5 Печать готового продукта на принтере
Если продукт готовый к печати, то выбираем в меню Print->Print или нажмите кнопку (8), рис.37. При этом
откроется новое окно (рис.59, в котором есть такие поля:

Рис.59 Окно печати продукта.

(1) – если необходимо, при печати надпись
можно смещать.
(2) – выбор диапазона печати продуктов.
Например, если у нас тип продукта один и тот
же, но количество продуктов 2 и больше, и
отличаются они надписями, то при печати
можно выбирать какой продукт печатать:
Все(All), Выбранные(Selected), В диапазоне С
… До (Range).
(3) – Выбор порта, к которому подключён
принтер. Если принтер подключен через
сетевой кабель, то нужно указать имя
созданного TCP/IP порта. Если принтер
подключён через USB порт, то нужно указать
соответственный USB порт. Чтобы каждый
раз не указывать необходимый порт, то
можно указать его по умолчанию в меню
настройки программы Preferences->System
Setup или нажмите кнопку (16) рис.37.
(4) – количество копий продукта.

7. ОСНОВЫ РАБОТА В СРЕДЕ PrintEasy
7.1
Установка PrintEasy
Для установки PrintEasy вставьте компакт диск в ПК и дождитесь автозапуска диска. Если автоматический
запуск меню диска не произошел, запустите вручную файл Start.exe на диске. После запуска меню диска
выберите установку PrintEasy (см. рис.36) и следуйте указаниям на экране. Если драйвер принтера не
был установлен до этого, установите также драйвер принтера (см. п.4).
(1) – Установка PrintEasy с
минимально необходимым набором
инструментов.
(2) - Установка PrintEasy с полным
набором
всех
доступных
инструментов.
(3) - Установка PrintEasy на сервере
с
возможностью
удаленного
доступа до программы многим
пользователям через сеть.

Рис.60 Меню диска для установки PrintEasy.
Также установка программного обеспечения возможна с любого носителя информации, на котором есть
пакет для установки PrintEasy.
После установки PrintEasy необходимо активировать программное обеспечение. Для этого
воспользуйтесь USB флэш ключом, или зарегистрируйте Вашу копию в онлайн режиме. Без активации
программного обеспечения, робота будет возможна только в демо режиме.
Работа в среде PrintEasy
7.2.1 Общие сведения
На рис.61 указано основное окно программы PrintEasy. С основного окна программы доступны такие
возможности:
7.2

Рис.61 Основное окно программы PrintEasy

(1) – Text (Текст) - Размещение на продукте необходимой надписи по горизонтали или вертикали. При
этом надпись может быть, как фиксированной, так и изменятся, например, дата, время, номер продукта
и т.д.
(2) – Curved Text (Изогнутый Текст) - Размещение на продукте необходимой надписи по окружности.
При этом надпись может быть, как фиксированной, так и изменятся, например, дата, время, номер
продукта и т.д.
(3) – Text Box (Текстовое поле) - Размещение на продукте необходимой надписи с широкими
возможности ее редактирования (расстояние между строками, размер и тип шрифта, выравнивания и
т.д.). При этом надпись может быть, как фиксированной, так и изменятся, например, дата, время, номер
продукта и т.д.
(4) – Rich Text Box (Форматируемое текстовое поле) - Размещение на продукте необходимой надписи,
которая создается в отдельном редакторе, в котором можно надпись также загрузить из файлов с
расширением .txt или .rtf. При этом надпись в созданном поле может быть, как фиксированной, так и в
виде уже созданной изменяемой надписью, например, дата, время, номер продукта и т.д.
(5) – Bar code (Штрих-код) - Размещение на продукте необходимого штрих-кода. При этом штрих-код
может быть, как фиксированным, так и изменятся, например, при изменении даты, времени, номер
продукта и т.д.
(6) – Picture (Рисунок) - Размещение на продукте рисунка, который можно загрузить из файла или из
библиотеки с графическими заготовками (Clipart Gallery).
(7) – Rectangle (Прямоугольник) - Размещение на продукте прямоугольника.
(8) – Line (Линия) - Размещение на продукте вертикальной/горизонтальной линии или линии под углом.
(9) – Elipse (Эллипс) - Размещение на продукте эллипса.
(10) – Inverse (Инверсный) – Инверсный образ выбранного поля, например, черный текст на белом поле
можно изменить на белый текст на черном поле.
(11) – RFID Tag (RFID-тег) - Размещение на продукте RFID метки
(12) – New (Новый), Open (Открыть), Save (Сохранить) – Средства для создания нового продукта,
открытие уже созданного и сохранения созданного продукта.
(13) – Cut (Вырезать), Copy (Скопировать), Paste (Вставить) – Средства для вырезание, копирования
и соответственно вставки выделенного поля.
(14) – Zoom (Масштаб), View (Вид) - Средства для изменения отображения продукта на экране ПК.
(15) – Database (База данных) - Размещение на продукте информации, которая находиться в внешней
базе данных.
(16) – Основное меню программы. В данном меню есть также возможность выбора всех указанных
выше функций.
7.2.2 Создание нового продукта
Для создания нового продукта выбираем в меню File->New или нажимаем на кнопку (12), рис.61. При
этом откроется окно мастера создания нового продукта (см. рис. 62) в котором нужно выбрать принтер
для печати. В этом окне есть такие опции:
(1) – Выбор принтера из выпадающего списка
(2) – Возможность настройки принтера средствами
программного обеспечения. При этом все настройки
аналогичны описанным в разделе 3, а также доступны
расширенные возможности по настройке принтера.
(3) – Всегда использовать принтер по умолчанию.
(4) – Двухсторонняя печать
(5) – Открыть окно с расширенными возможностями по
созданию продукта
(6) – Не использовать мастер создания нового продукта
в следующий раз
Рис.62 Окно выбора принтера

После выбора принтера TE3124 из списка, нажимаем NEXT(Следующий). При этом откроется новое
окно (рис. 63), в котором нужно выбрать продукт, который поддерживается выбранным принтером и
требуется для печати. Если в списку нет необходимого продукта, обратитесь к представителям ТЕ
Коннективити, чтобы получить обновления базы данных.
(1) – Тип продукта. Например, МР –
металлизированные этикетки из полиэстера.
(2) – Полное имя для выбранного типа продукта.
Например, MP-762508-2.5-8A – ширина 76.2мм,
высота 50.8мм, количество в рулоне 2500шт, цвет
серебристый.
(3) – При необходимости можно привязать
выбранный продукт к базе данных для
обновлений.
(4) – Информация о выбранном продукте.
(5) – Предварительный вид выбранного продукта.

Рис.63 Окно выбора продукта
После выбора нужного продукта, нажимаем NEXT(Следующий) если нужно подкорректировать
выбранный продукт, или нажимаем Finish (Завершить). После нажатие на Finish (Завершить), в
основном окне программы появиться созданный нами продукт на который можно наносить необходимые
нам надписи, графические объекты и т.д.
7.2.3 Добавления надписей, графических объектов и другой информации на продукте
Как пример, добавим на созданный продукт следующую информацию:
1) Название компании: Тайко Электроникс РУС
2) Ф.И.О работника: Лизанец Василий Васильевич
3) Идентификационный номер работника: N6000058
4) Логотип компании
5) Штрих-код по системе кодирования Code 128 для идентификационного номера работника
6) Символическое изображение телефона из библиотеки стандартных символов, а также номер
телефона работника: +74957907902
Пункты 1), 2) и 3), а также номер телефона в пункте 6) относятся к фиксированной текстовой информации,
которую наносим нажав на значок (1), рис.61 или выбрав в меню Object->Text. При этом откроется новое
окно (рис. 64), в котором есть такие опции:
(1) – Текст постоянный. Выбор этой опции дает
возможность вручную ввести необходимый нам
текст в поле (3).
(2) – Текст может автоматически изменятся,
например, дата, время, номер продукта и т.д.
Выбор этой опции делает активной кнопку
NEXT(Следующий) и нажав на нее мы можем
задать
необходимый
нам
автоматически
изменяемый текст.
(3) – Поле для ввода постоянного текста.
(4) – Выбор типа и размера шрифта. В данном
случае выбран тип Arial кирилличный, размер 12Pt.
(5) – Отметив данную опцию и нажав на кнопку
Finish(Завершить)
откроется
окно
для
расширенной настройки текста, например, если
Рис.64 Окно создания текстовой информации
нужно выровнять текст по центру и т.д.

Результат использования меню Object->Text указан на рис. 65.

Рис.65 Результат размещения текстовой информации на продукт
Логотипа компании, как правило, находиться в графическом файле с расширение .JPEG, .TIFF или
другом. Для размещения графических объектов на продукте нажимаем на значок (6), рис.58 или
выбираем в меню Object->Picture. При этом откроется новое окно в котором указать файл, в котором
находиться логотип компании. Результат использования меню Object-> Picture указан на рис. 66.

Рис.66 Результат размещения графической информации на продукт
Для создания и размещения на продукте штрих-кода нажимаем на значок (5), рис.61 или выбираем в
меню Object->Bar code. При этом откроется новое окно (рис. 67), в котором есть такие опции:
(1) – Штрих-код постоянный. Выбор этой опции
дает возможность вручную ввести текст, который
нужно перевести в штрих-код – см. (3).
(2) – Штрих-код автоматически изменятся при
изменении непостоянного текста как, например,
дата, время, номер продукта и т.д. Выбор этой
опции делает активной кнопку NEXT(Следующий)
и нажав на нее мы можем задать необходимый
нам автоматически изменяемый текст, который
автоматически будет кодироваться в штрих-код.
(3) – Поле для ввода постоянного текста, который
кодируется.
(4) – Выбор стандарта штрих-кода. В данном
случае выбран стандарт Code128, который дает
возможность кодировать не только цифровую
информацию, но и буквы латинского алфавита.
(5) – Отметив данную опцию и нажав на кнопку
Finish(Завершить)
откроется
окно
для
Рис.67 Окно создания штрих-кода
расширенной настройки штрих-кода.

Результат использования меню Object->Bar code указан на рис. 68.

Рис.68 Результат размещения штрих-кода на продукт
Для размещения символического изображение телефона из библиотеки стандартных символов
нажимаем на значок (6), рис.61 или выбираем в меню Object->Picture. При этом откроется новое окно в
котором указывается путь к графическому файлу, а также в этом окне есть кнопка Clipart Gallery, которую
нужно нажать, чтобы открыть библиотеку из стандартных графических символов. В открывшийся
библиотеке (рис. 69) нужно выбрать необходимый нам символ.

Рис. 69 Библиотека стандартных графических символов
Для размещения номера телефона рядом с символом телефона, используем меню Object->Text как
описано выше. Результат размещения символа телефона и номер телефона указаны на рис.70.

Рис.70 Результат размещения символа телефона и номер телефона на продукте

7.2.4 Импорт надписей с баз данных и таблиц Excel
Как пример, предположим, что нам необходимо распечатать информацию, которая находиться в базе
данных Microsoft Acсess (рис.71). В созданной базе данных мы видим три поля с информацией, которую
нужно распечатать, а именно:
8.
(1) – Название компании: Тайко
Электроникс РУС
(2) – Ф.И.О работника: Лизанец Василий
Васильевич
(3) - Идентификационный номер
работника: N6000058

Рис.71 База данных Microsoft Acсess с интересующей нас
надписью.
Для печати указанной информации на рис.71, создаем продукт на котором будет распечатана указанная
информация, как пример, печатать будем на металлизированные этикетки из полиэстера типа MP762508-2.5-8A (см. п.7.2.2). Для переноса надписи с базы данных на созданный продукт выбираем в меню
Data->Database Access нажимаем на значок (15), рис.61. После этого в новом окне нажимаем на кнопку
Wizard, после чего открывается новое окно (рис.72) в котором есть такие поля:
(1) – Прямой доступ к базе данных
(2) – Нажав на данную кнопку, нужно указать путь к
файлу в котором находиться необходимая нам
информация для размещения на продукте.
(3) – Выбор необходимых нам блоков базы данных.
В данном случае база данных состоит только из
одной таблицы.

Рис. 72 Окно выбора базы данных, а также
необходимых элементов базы данных.
Нажав на кнопку Next(Следующий), откроется новое окно, в котором отображается название полей всей
доступной информации (рис.73), которая загружена с базы данных Для того, чтобы разместить надписи
на продукте, необходимо выделить те поле из базы данных, которые нам необходимо. Также, при
необходимости, есть возможность отформатировать выделенные поля, нажав на кнопку
Define(Определить). После этого, нажимаем Next(Следующий), если требуются особенные настройки,
или Finish(Завершить). При необходимости, размещенный на продукте текст можно отредактировать
вручную, после того как мы завершили его загрузку из таблицы базы данных. Результат загрузки
необходимой нам информации, указан на рис.74.
Для загрузки надписей из таблиц Excel или других источников, в окне на рис.72 выбираем необходимый
нам файл в котором находиться интересующая нас информация, и повторяем все действия, как и для
базы данных Microsoft Acсess (см. выше).

Рис.73 Окно выбора необходимых полей базы
данных, для размещения их на продукте.

Рис.74 Результат импорта надписей из базы
данных.

7.2.5 Печать готового продукта на принтере
Для печати готового продукта выбираем в меню File->Print или нажимаем на соответственный значок в
основном окне программы. При этом откроется новое окно, в котором есть две закладки (рис.75 и рис.76).
В первой закладке есть возможность задать необходимое количество копий при печати. Во второй
закладке можно выбрать принтер, а также, при необходимости, настроить его параметры.

Рис.75 Закладка с основными параметрами
печати в окне Print(Печать).

Рис.76 Закладка выбора принтера и, при
необходимости, его настройка в окне Print(Печать).

Ремонт принтера и его регулировка
8.1 Общая информация
Сервисное обслуживания принтера должно проводиться квалифицированным, подготовленным
персоналом.
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Ремонт и регулировку принтера может проводить только подготовленный квалифицированный электрик
если:
- Ведется работа по ремонту и регулировке электрических компонентов принтера.
- Крышка бокового отсека принтера открыта.
Опасность!
Опасность для жизни и здоровья при увеличении тока через металлические
детали, которые торкнулись прибора.
• Не одевайте одежду с металлическими деталями.
• Не одевайте украшений.
• Не одевайте очков с металлическими оправками.
Внимание!
Детали одежды, попав на движущие части прибора, могут привести к травмам.
• Не одевайте одежду, элементы которой могут попасть на движущие части
прибора.
Общие меры предосторожности перед проведениям работ по ремонту и регулировке:
1) Перед проведениям работ, узнать где находиться аварийный и обычный выключатель питания.
2) Отключать питания принтера при проведении следующих работ:
- установка и извлечения блоков питания;
- работа в непосредственной близости к открытым компонентам блока питания;
- механическая проверка компонентов блока питания;
- изменения электрических цепей в приборе.
3) Проверять наличия нулевого потенциала на приборе.
4) Проверять рабочую площадку на наличия источников опасности, таких как мокрый пол, поврежденные
кабели, поврежденный защитный провод.
Дополнительные меры предосторожности в случае работы под напряжение:
- Попросите еще одного человека, чтобы он был рядом с рабочим местом. Этот человек должен знать
где находятся аварийный и рабочий выключатели, и как отключить ток в случае возникновения
опасностей.
- Используйте только одну руку, чтобы работать с цепями приборов, которые включены. Держите вторую
руку заде спины или в кармане. Это предотвратит протекания электричества через ваше тело.
Используйте защитные очки при:
- Вставки или извлечения штифтов с помощью молотка.
- Работе с пружинными скобами.
- Вставки или извлечения пружин, стопорных или зажимных колец.
- Использовании растворителей, чистящих средств или других химических веществ.
В случае возникновения опасных происшествий:
- Действуйте спокойно и с большой осторожностью.
- Избегайте опасности для себя.
- Отключите питание.
- Запросите медицинскую помощь.
- Если есть подготовка, окажите первую медицинскую помощь.

8.2 Датчик этикеток
8.2.1 Чистка или замена датчика этикеток
Необходимость извлечь датчик этикеток возникает если нужно произвести его чистку или замену.

Рис.77 Извлечения датчика этикеток.
Для извлечения датчика этикеток нужно:
1) Извлечь этикетки из принтера.
2) Извлечь шестигранный ключ (5), рис.77 из держателя.
3) Открыть крышку бокового отсека принтера.
4) Открутить винт с рифленой головкой (1), рис.77.
5) Отключить разъем кабеля (3), рис.77 на задней части датчика этикеток (2), рис.77 в боковом отсеке
принтера.
6) Вытолкнуть датчик этикеток (2), рис.77. толкая его со стороны печатающей головки настолько,
насколько возможно. После этого вытянуть его со стороны бокового отсека.
При необходимости датчик этикеток чиститься щеточкой или ватным тампоном, смоченным в 100%
этаноловом спирте.
После чистки или замены датчика этикеток, вставьте его обратно.
Для установки датчика этикеток:
- Вставьте датчик этикеток в направляющие на корпусе со стороны бокового отсека принтера.
- Подключите разъем кабеля (3), рис.77 на задней части датчика этикеток (2), рис.77 в боковом отсеке
принтера.
- Прикрутите винт с рифленой головкой (1), рис.77.
- Втяните датчик этикеток с помощью головки винта как можно больше, чтобы предостеречь кабель от
изгибания при установке крышки бокового отсека принтера.
- Установите крышку бокового отсека принтера.
- Произведите регулировку датчика этикеток согласно п.9.2.2.
- Поставьте шестигранный ключ (5), рис.77 на его постоянное место в держатель на принтере.

8.2.2 Регулировка датчика этикеток
Датчик этикеток (9), рис.78 можно передвигать перпендикулярно направлению движения бумаги, чтобы
отрегулировать его положение относительно материала. Узел датчика этикеток виден спереди через
печатный блок и помечен вырезом (14), рис.78 на держателе датчика этикеток. На включенном принтере
положение датчика определяется по желтому светодиоду.

Рис.78 Вид датчика этикеток с передней
части принтера

Рис.79 Вид датчика этикеток с боковой стороны
принтера

Для регулировка датчика этикеток:
1) Освободите винт с рифленой головкой (10), рис.79 и, перемещая его, измените положение датчика
этикеток так, чтобы он мог определить промежуток между этикетками, отражающую метку или просечку,
или, если форма этикеток отличается от прямоугольной. Примеры просечек на этикетках указаны на
рис.80.
2) Выровняйте датчик этикеток по переднему краю этикетки по направлению подачи бумаги.
3) Снова зафиксируйте винт с рифленой головкой (10), рис.79.
4) Поверните рычаг (12), рис.79 по часовой стрелке, чтобы зафиксировать печатную головку.
После регулировки датчика, с помощью функции меню принтера Профиль этикетки (Label profile)
(см. п.3.2.6) можно проверить насколько точно он определяет этикетки.

Рис.80 Возможные метки, которые предназначены для работа датчика. В данном случае датчик
этикеток должен быть настроен как “Датчик зазора” – см. п.3.3.3.

8.3 Печатающая головка
8.3.1 Осмотр или замена печатающей головки
Необходимость извлечь печатную головку (рис.81) возникает в таких ситуациях:
- Необходимо проверить головку на наличия дефектов или других повреждений.
- Необходимо заменить поврежденную печатную головку (как пример, см. рис.), или заменить на
печатную головку с более высоким или более низким расширением печати.
(1) – Опорная пластина печатающей головки
(2) – Разъем
(3) – Разъем
(4) – Винты крепления
(5) – Линия с термоэлементами
(6) – Установочные штифты
(7) – Печатающая головка

Рис.81 Печатная головка.

Печать с помощью меню
принтера Тест (Test) >
Тестовая сетка (Test
grid) – см. п.3.2.5

Печатная головка

Увеличение изображения
места повреждения
термоэлемента
Рис.82 Признаки указывающие на необходимость замены печатной головки.

Внимание!
Печатная головка (7), рис.81 установлена на опорную пластину (1), рис.81 с очень
высокой точностью, поэтому НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТВИНЧИВАЙТЕ ВИНТЫ (4),
рис.81.

Внимание!
Печатающую головка может быть легко повреждена электростатическим
разрядом! Поэтому:
- Устанавливайте принтер на заземленную или проводящую поверхность.
- Заземляйте Ваше тело, например, одевайте браслет заземления.
- Не торкайтесь контактов на разъемах (2), (3), рис.81.
- Не торкайтесь линии с термоэлементами руками или твердыми деталями.

Рис.83 Извлечение и установка печатной головки.
Для извлечения печатной головки:
1) Поверните рычаг (10), рис.83 против часовой стрелки, чтобы поднять печатную головку.
2) Удалите этикетки и риббон с принтера.
3) Извлеките шестигранный ключ (11), рис.83 из держателя.
4) Слегка удерживая кронштейн (9), рис.83 на который монтируется печатная головка, отвинтите винт (8),
рис.83 с помощью шестигранного ключа (11), рис.83, и удалите его вместе с шайбой.
5) Приподнимите кронштейн (9), рис.83 на который монтируется печатная головка.
6) Извлеките печатную головку (7), рис.83, если необходимо.
7) Отсоедините оба разъема (2) и (3), рис.83. и поставьте печатную головку на чистую, мягкую
поверхность.

Для установки печатной головки:
1) Подсоедините оба разъема (2) и (3), рис.83 к печатной головке.
2) Установите печатную головку на кронштейн (9), рис.83 так, чтобы установочные штифты (6), рис.83
правильно разместились на кронштейне.
3) Слегка удерживая кронштейн (9), рис.83 на который монтируется печатная головка, убедитесь, что
печатная головка установлена правильно.
4) Зафиксируйте печатную головку на кронштейне с помощью винта (8), рис.83 с шайбой, использую
шестигранный ключ (11), рис.83.
5) Загрузите в принтер риббон и этикетки.
8.3.2 Регулировка системы фиксации головки
Печатающая головка прижимается двумя плунжерами (1), рис.85. При первоначальной настройке
плунжеры установлены в среднее положение фиксации печатающей головки. Этот вариант настройки
можно использовать в большинстве задач. Если при использовании материала большой площади
плотность печати падает на внешних участках (см. рис.84), плунжеры можно сместить.

Рис.84 Результат неправильной фиксации печатной головки.
Для регулировки системы фиксации головки:
1) Поверните рычаг (3), рис.85 по часовой
стрелке, чтобы зафиксировать печатную
головку.
2) Слегка ослабьте резьбовые шпильки (2),
рис.85 на толкателях (1), рис.85 при помощи
торцевого ключа.
3). Симметрично переместите толкатели на
необходимое расстояние, но не более чем 70
по шкале.
4) Затяните резьбовые шпильки (2), рис.85.

Рис.85 Регулировка системы фиксации головки

8.3.3 Регулировка линии термоэлементов печатающей головки
В случае если несмотря на то, что регулировка системы фиксации головки произведена правильно (см.
п.9.3.2), риббон выбран для используемой этикетки согласно инструкциям (см.п.1), печатающая головка
и ролик чистые (см. п.5.2), а проблемы с качеством печати остались (см. рис.86), то возможно необходимо
провести выравнивания линии термоэлементов печатающей головки. На рис.86 показан пример
смещения печатающей головки, что приводит к плохому качеству печати.

Рис.86 Результат смещения линии термоэлементов печатающей головки.
Для регулировки смещения линии термоэлементов печатающей головки:
1) Извлечь шестигранный ключ (1) из держателя.
2) Немного ослабьте затяжку винта (2).
3) С помощью винтов (3) установите метки по
умолчанию – по середине указчика.
4) Затяните винта (2) до упора.
5) Повторите печать тестовой этикетки.
5) Если качество печати не улучшилось, то
повторите пункты 2) – 5), но метку нужно
установить так, чтобы получить положительный
результат.
6) Если регулировка смещения не дала желаемого
результата, то необходимо обращаться к
представителям
ТЕ
Коннективити
для
консультации.

Рис. 87 Регулировки смещения линии
термоэлементов печатающей головки.

8.4 Фрикционные муфты
8.4.1 Замена фрикционных муфт
Перемотчик для термотрансферной ленты и внутренний перемотчик для этикеток соединены с помощью
фрикционных муфт с главным приводом принтера. Барабан для термотрансферной ленты при печати
тормозится посредством тормозной муфты.
(1) – Фрикционная муфта барабана для
термотрансферной ленты: тормозная
муфта
(2) – Фрикционная муфта барабана для
намотчика термотрансферной ленты:
соединительная муфта
(3) – Фрикционная муфта внутреннего
намотчика для этикеток: соединительная
муфта

Рис. 88 Фрикционные муфты в боковом отсеке принтера
Опасность!
Риск поражения электрическим током!
• Перед открыванием крышки бокового отсека принтера, отключите принтер
от сети питания и подождите не менее 1мин, чтобы весь накопленный
заряд блоком питания разрядился.
Для извлечение фрикционных муфт:
1) Отключите разъем питания принтера.
2) Снимите крышку бокового отсека принтера.
3) Снимите стопорное кольцо.
4) Снимите соединительную или тормозную муфту с оси, соответственно (5), рис.89 или (9), рис.90.
5) Удостоверьтесь, что штифт (11), рис.90 остался на оси барабана, при снятии тормоза. Установите на
место штифт (11), рис.90, если он был снят с оси. Профиль оси барабана термотрансферной ленты
сделан так, что штифт можно установить только в одном направлении.
Для установки муфты сцепления на оси намотчиков:
1) Установите на ось намотчика (7), рис.89 муфту сцепления (5), рис.89.
2) Совместите пазы диска сцепления (6) с направляющими в буртике колеса для приводного ремня (8),
рис.89.
3) Продолжайте вдвигать сцепление до упора.
4) Установите стопорное кольцо (4), рис.89.
5) Отрегулируйте сцепление как указано в п.8.4.2.

6) Насколько возможно потяните датчик этикеток в сторону от крышки бокового отсека принтера и
установите крышку на ее прежнее место.
(4) – Стопорное кольцо
(5) – Фрикционная муфта
(6) – Диск сцепления
(7) – Ось намотчика
(8) – Буртик колеса для приводного
ремня

Рис.89 Муфта сцепления на перемотчиках
Для установки тормозной муфты на оси барабана термотрансферной ленты:
1) Установите на ось барабана (7), рис.89 тормозную муфту (9), рис.90. так, чтобы шестигранный
профиль штифта (11), рис.90 совпадал с внутренним профилем тормозной муфты.
2) Убедитесь в том, что рычаг (10), рис.90 охвачен двумя концами пружины (12), рис.90.
3) Установите стопорное кольцо (4), рис.90.
4) При необходимости отрегулируйте сцепление как указано в п.
5) Насколько возможно потяните датчик этикеток в сторону от крышки бокового отсека принтера и
установите крышку на ее прежнее место.

(4) – Стопорное кольцо
(7) – Ось намотчика
(9) – Тормоз
(10) – Рычаг
(11) – Штифт (Шпонка)
(12) - Пружина

Рис.90 Тормозная муфта на барабане для
термотрансферной ленты
8.4.2 Регулировка фрикционных муфт
Усилие крутящего момента намотчиков можно регулировать с помощью рифлёного кольца (1), рис.91 на
фрикционных муфтах. В пазах рифлёного кольца указывается усилие крутящего момента:
1: Минимальный момент кручения
7: Максимальный момент кручения
Текущее значение крутящего момента указывается двумя стопорами на металлической шайбе в пазах
рифлёного кольца (1), рис.91.

Опасность!
Риск поражения электрическим током!
• Перед открыванием крышки бокового отсека принтера, отключите принтер
от сети питания и подождите не менее 1мин, чтобы весь накопленный
заряд блоком питания разрядился.
Для установки необходимого значения крутящего момента:

Рис.91 Установка крутящего момента

1) Отключите разъем питания принтера.
2) Снимите крышку бокового отсека принтера.
3) Нажмите на рифленое кольцо (1)в сторону стенки
принтера.
При этом стопор (2) будет освобожден.
4) Вращая рифленое кольцо, выберите желаемое
значение крутящего момента.
5) Убедитесь в том, что стопоры на металлической
шайбе (2) полностью разместились в пазах с
необходимым номером.
6) Еще раз измерьте крутящий момент и сравните с
допустимыми значениями:
для намотчика риббона – см. табл.6
для внутреннего намотчика этикеток – см. табл.7
7) Если значение выходит за границы допустимого, еще
раз измените номер на пазах рифленого кольца (1). до
тех пор, пока значение не окажется в границах
допустимого.
8) Насколько возможно потяните датчик этикеток в
сторону от крышки бокового отсека принтера и
установите крышку на ее прежнее место.

Таблица 6
Диапазон допустимых значений крутящего момента для барабана риббона и намотчика риббона
Фрикционная муфта на
Барабане намотчика
термотрансферной ленты
Барабана для
термотрансферной ленты

Направление вращения
За часовой стрелкой
Против часовой стрелки
Любое направление

Принтер
ТЕ3124
ТЕ3112
Любой
ТЕ3124
ТЕ3112

Момент
кручения
M, Н*см
13.5 – 14.4
13.5 – 14.4
2.1 – 3.0
3.6 – 4.5
3.6 – 4.5

Усилие
натяжения
F, Н
4.3 – 4.8
4.3 – 4.8
0.7 – 1.0
1.2 – 1.5
1.2 – 1.5

Таблица 7
Диапазон допустимых значений крутящего момента для внутреннего намотчика этикеток
Фрикционная муфта на
Внутреннем намотчике этикеток

Направление вращения
За часовой стрелкой
Против часовой стрелки

Принтер
ТЕ3124
ТЕ3112
ТЕ3124
ТЕ3112

Момент
кручения
M, Н*см
28 – 32

Усилие
натяжения
F, Н
14 – 16

8 – 12

4–6

Указанные в табл. 1 и табл. 2 значения крутящих моментов необходимы для:
- точного перемещения термотрансферной ленты при прохождении этикетки через печатную головку;
- предотвращение смятия термотрансферной ленты на всем пути ее прохождения;
- установки достаточно сильной натяжки ленты, чтобы можно было легко ее оторвать от этикетки после
переноса красителя;
- достаточной натяжки ленты с этикетками.
Барабан для риббона не имеет привода, а только соединен с тормозной муфтой, которая может работать
в двух направлениях. При этом намотчик риббона соединен с приводом посредством муфты сцепления
и сматывает отработанный риббон с барабана для риббона. Учитывая эти особенности, при вращении
намотчика за часовой стрелкой, крутящий момент будет суммой крутящего момента муфты сцепления и
крутящего момента тормозной муфты. Если же намотчик вращается против часовой стрелки, то крутящий
момент будет равен только крутящему моменту тормозной муфты. Поэтому, при измерениях крутящего
момента, необходимо проводить измерения в двух направлениях вращения.
Для определения момента кручения, измеряют силы тяги для тестового кольца, который присоединяют
к намотчику.
Отношение между моментом кручения и тяговым усилием следующие:
F=M/r,
где F – тяговое усилие, Н;
М – момент кручение, Н*см;
r – радиус тестового кольца (30мм для барабанов риббона и 20мм для намотчика этикеток).
Для определения момента кручения намотчика риббона и барабана подачи риббона:
1) Отключите разъем питания принтера.
2) Снимите крышку бокового отсека принтера.
3) Удалите риббон с принтера.
4) Присоедините тестовое кольцо (3) до намотчика (4).
5) Крутите рифленую гайку на оси против часовой стрелки,
чтобы зафиксировать тестовое кольцо.
6) Намотайте на тестовое кольцо несколько петель шнурка
так, чтобы он не проскальзывал.
7) Присоедините до конца шнурка динамометр (1) с шкалой
до 10Н.
8) Перемещайте динамометр вверх до того момента, когда
ось начнет вращаться.
9) Если вращается также колеса с приводным ремнем, то
удерживайте приводной ремень до тех пор, пока не окончите
измерения.
10) Дайте шнурку размотаться на один полный оборот и в тот
же момент зафиксируйте значения тягового усилия F на
динамометре.
11) Таким же способом измерьте тяговое усилие намотчика,
но при вращении в другую сторону – см. (2).
12) Если момент кручения отличается от указанных в
таблице 6, то необходимо произвести регулировку
фрикционных муфт, как описано выше.

Рис.92 Измерение момента кручения
для намотчика риббона (вверху) и
барабана риббона (внизу)

Для определения момента кручения внутреннего намотчика этикеток:
1) Отключите разъем питания принтера.
2) Снимите крышку бокового отсека принтера.
3) Удалите этикетки с принтера.
4) Намотайте на ось намотчика (3) несколько петель шнурка
(2) так, чтобы он не проскальзывал.
5) Присоедините до конца шнурка динамометр (1) с шкалой
до 25Н.
6) Перемещайте динамометр вверх до того момента, когда
ось начнет вращаться.
7) Если вращается также колеса с приводным ремнем, то
удерживайте приводной ремень до тех пор, пока не окончите
измерения.
8) Дайте шнурку размотаться на один полный оборот и в тот
же момент зафиксируйте значения тягового усилия F на
динамометре.
9) Таким же способом измерьте тяговое усилие намотчика,
но при вращении в другую сторону – см. (4).
12) Если момент кручения отличается от указанных в
таблице 7, то необходимо произвести регулировку
Рис.93 Измерение момента кручения
фрикционной муфты, как описано выше.
для внутреннего намотчика этикеток.
8.5 Печатная плата
Опасность!
Риск поражения электрическим током!
• Перед открыванием крышки бокового отсека принтера, отключите принтер
от сети питания и подождите не менее 1мин, чтобы весь накопленный
заряд блоком питания разрядился.
Для извлечения электронной платы:
1) Если возможно, сохраните установки принтера
на флеш-устройстве.
2) Отключите разъем питания принтера.
3) Отсоедините все кабели, которые подключены
к принтеру.
4) Удалите все карты памяти с гнезд.
5) Снимите крышку бокового отсека принтера.
6)
Отсоедините
все
разъемы,
которые
подключены к плате (2).
7) Отвинтите 4-е винта (3), которые удерживают
плату (2).
8) Извлеките плату (2).

Рис.94 Извлечения электронной платы

Для установки электронной платы:
1) Установите электронную плату (2) на
стойках (1)
2) Зафиксируйте плату 4-а винтами (3).
3) Подключите все разъемы к плате.
4) Насколько возможно потяните датчик
этикеток в сторону от крышки бокового
отсека принтера и установите крышку на ее
прежнее место.
5) Возобновите все внешние подключения к
принтеру.
6) Подключите кабель питания принтера.
7)
При
необходимости
обновите
программное обеспечение.
8) Настройте датчик этикеток.
9) Если возможно, загрузите с флешустройства все настройки принтера. В
противном случае, настройте принтер через
панель управления.
(4) – Панель управления.
(5) – Вход внешнего оборудования.
(6) – Сенсоры.
(7) – Сигналы от печатной головки.
(8) – Питание печатной головки.
(9) – Вход от блока питание.
(10) – Шаговый двигатель.
Рис.95 Используемые разъемы на электронной плате

8.6 Блок питания
Опасность!
Риск поражения электрическим током!
• Перед открыванием крышки бокового отсека принтера, отключите принтер
от сети питания и подождите не менее 1мин, чтобы весь накопленный
заряд блоком питания разрядился.
Для извлечения блока питания:
1) Отключите разъем питания принтера.
2) Извлеките электронную плату управления, как
описано в п.9.5.
3) Открутите два винта (6), которые удерживают
боковую крышку (5) блока питания.
4) Извлеките боковую крышку (5) блока питания.
5) Отключите разъем (3) на плате блока питания.
6) Отключите разъем (1) на плате блока питания.
7) Открутите два винта (7) на задней стенке
принтера, при этом удерживайте блок питания за
металлические радиаторы (4).
8) Извлеките блок питания из принтера.
Для установки блока питания:
1) Установите блок питания в принтер и
зафиксируйте его двумя болтами (7), при этом
удерживайте блок питания за металлические
радиаторы (4).
2) Подключите разъем (3) на плате блока питания.
3) Подключите разъем (1) на плате блока питания.
4) Установите боковую крышку (5) блока питания и
зафиксируйте ее двумя болтами (6).
5) Установите электронную плату управления, как
описано в п.9.5.

Рис.96 Извлечение и установка блока питания.

8.7 Главный привод
Опасность!
Риск поражения электрическим током!
• Перед открыванием крышки бокового отсека принтера, отключите принтер
от сети питания и подождите не менее 1мин, чтобы весь накопленный
заряд блоком питания разрядился.
Главный привод состоит из шагового двигателя и ременной системы передачи движения. Для надежной
работы привода необходимо следить за правильной натяжкой зубчатого ремня.
Внимание!
Зубчатый ремень может быть поврежден, если регулировка делается
ненадлежащим образом. Неправильная регулировка или недостаточная натяжка
зубчатого ремня может привести к трению между ремнем и датчиком этикеток
при печати, что приведет к повреждению зубчатого ремня.
• Натяжка ремня должна быть такой, чтобы он не торкался датчика этикеток.
Для натяжки зубчатого ремня:
1) Отключите разъем питания принтера.
2) Снимите крышку бокового отсека принтера.
3) Открутите три винта (4), которые удерживают
шаговый двигатель (3).
4) Поворачивая шаговый двигатель (3), натяните
зубчатый ремень (2) так, чтобы он не провисал
между шаговым двигателем и роликами принтера
(1).
5) Закрутите три винта (4) при натянутом ремне.
6) Насколько возможно потяните датчик этикеток в
сторону от крышки бокового отсека принтера и
установите крышку на ее прежнее место.

Рис.97 Регулировка усилия натяжки зубчатого
ремня.

8.8 Датчик положения печатной головки
Датчик положения печатной головки предотвращает печать с приподнятой печатной головкой. Если при
печати выводиться ошибка Головка открыта (Head open), то это означает, что головка не
зафиксирована или нужно отрегулировать датчик положения печатной головки.
Опасность!
Риск поражения электрическим током!
• Перед открыванием крышки бокового отсека принтера, отключите принтер
от сети питания и подождите не менее 1мин, чтобы весь накопленный
заряд блоком питания разрядился.
Для регулировки датчика положения печатной головки (микропереключатель):

Рис.98 Датчика положения печатной головки.

1) Отключите разъем питания принтера.
2) Снимите крышку бокового отсека принтера.
3) Зафиксируйте печатную головку.
4) Немного ослабьте затяжку винтов (3), которые
удерживают датчик положения печатной головки
(2).
5) Перемещайте микропереключатель (2) и его
рычаг (1) до их выравнивания (параллельно друг
другу), как показано на рис.98.
6) Зафиксируйте микропереключатель в этой
позиции с помощью винтов (3).
7) Проверьте, есть ли сообщение об ошибке или
все стало работать корректно. Если сообщение
осталось, то замените микропереключатель
вместе с кабелем.
8) Насколько возможно потяните датчик этикеток в
сторону от крышки бокового отсека принтера и
установите крышку на ее прежнее место.

8.9 Прижимной валик
В случае, если прижимной валик (2), рис.99 поврежден или его невозможно очистить, его необходимо
заменить.
Для замены прижимного валика:
1) Отключите питания принтера.
2) Удалите этикетки и риббон с принтера.
3) Извлеките шестигранный ключ (1) из
держателя.
4) С помощью шестигранного ключа,
открутите три винта (3) и извлеките
пластину, которая удерживает один из
концов прижимного валика.
5) Извлеките прижимной валик из вала с
шестигранным профилем (4).
6) Насадите новый прижимной валик на вал
привода с шестигранным профилем (4).
7) Установите пластину, которая
удерживает один из концов прижимного
валика.
8) С помощью шестигранного ключа,
зафиксируйте пластину трема винтами (3).

Рис.99 Замена прижимного валика.

8.10 Список запасных частей и аксессуаров
Обозначение

Заказной
номер

Описание
продукта
Шестигранный
ключ

TTC-PRINTER-ALLENKEY

CU0621-000

TTC-PRINTERCONNECTIONWINDER

CU0623-000

Base plate to align
printer & un winder

TTC-PRINTERCRADLEINNERFLANGE

CU1564-000

TTC-PRINTERCRADLEOUTERFLANGE

CU1565-000

TTC-PRINTERWINDERFLANGE

CU0624-000

Payoff cradle inner
flange with locking
collar
Payoff cradle
outside cradle
flange assembly
with locking collar
Flange for External
Re winder

TTC-PRINTER-CUTTER

ED4096-000

Резак

TTC-PRINTER-3000MEDIA-OUTER-FLANGE

CU0622-000

Outer Flange for
internal Media Hub
Assembly

TTC-PRINTERPERFORATOR

ED4095-000

Перфоратор

TTCPRINTERPERFORATORBLADE
TTC-PRINTER-REWINDER

CC7865-000

Нож перфоратора

CC7863-000

Take up unit

TTC-PRINTER2000/3000-MEDIA
SENSOR
TTC-PRINTER-3112COVER
TTC-PRINTERPRINTHEAD300
TTC-PRINTERPRINTHEAD600
TTC-PRINTER-ROLLER

CN8299-000

Black Media sensor

CS2767-000
CU0620-000

TTC-PRINTER6112DSMEDIASENSOR

CS9979-000

TTC-PRINTER-EXUNWINDER

CU8748-000

CP3963-000
CP3965-000

Принтеры

Старое обозначение

TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,
T6112DS

TE-PRINTER-ALLEN-KEY

TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,

TE-PRINTER-FLANGEWINDER

TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124,
T6112DS
TE3112,
TE3124

TE-PRINTER-PERFORATOR

Plastic side cover

TE3112,

TE3112-COVER

Печатная головка
на 300dpi
Печатная головка
на 600 dpi
Printer Roller
Печатный валик
принтера
Датчик этикеток для
принтера T6112DS
Media sensor for
T6112Ds printer
External Un winder

TE3112,
T6112DS
TE3124,

TE3112-PRINTHEAD

TE3112,
TE3124,
T6112DS
T6112DS

TE3112,
TE3124,
T6112DS

TE-PRINTERCONNECTIONWINDER
TE-PRINTER-CRADLEINNERFLANGE
TE-PRINTER-CRADLEOUTERFLANGE

TE-PRINTER-CUTTER

TE-PRINTER-MEDIA-GUIDE

T2000CTPERFORATORBLADE
T2000CT-RE-WINDER

TE3000-MEDIA-SENSOR

TE3124-PRINTHEAD
TE3124-ROLLER

T6112DS-MEDIA-SENSOR

TE-PRINTER-EX-UNWINDER

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ,
9.1Типичные неисправности
Неисправность
Причина
Решение
На ленте образуются складки Прогиб термотрансферной
Отрегулируйте изгиб
ленты не отрегулирован.
термотрансферной ленты.
См. п.5.4
Термотрансферная лента
Используйте термотрансферную
слишком широкая.
ленту чуть шире, чем ширина
этикеток.
На печатных изображениях
Печатная головка загрязнена.
Почистите печатную головку.
есть размытые или пустые
См. п.5.2.
участки
Слишком высокая или низкая Уменьшите или увеличьте
температура
печатающей температуру при помощи
головки.
программного обеспечения.
Неподходящее сочетание
Используйте другой тип
этикеток и термотрансферной
термотрансферной ленты.
ленты.
* См. ПРИМЕЧАНИЕ.
Принтер не останавливается В программном обеспечении
Выберите вместо нее печать с
после того, как
выбрана термопечать.
использованием термопереноса.
термотрансферная лента
См. п.3.3.3.
закончилась
Принтер печатает
Принтер находится в режиме
Отмените режим вывода ASCII
последовательность
вывода ASCII дампа.
дампа.
символов вместо этикетки в
нужном формате
Принтер перемещает
Термотрансферная лента
Проверьте и, если нужно,
материал этикетки, но
вставлена неправильно.
исправьте термотрансферную
термотрансферная лента не
ленту и ориентацию кромки
движется
этикеток.
Неподходящее сочетание
Используйте термотрансферную
этикеток и термотрансферной
ленту другого типа.
ленты.
Принтер печатает этикетки
Размер этикетки,
Измените размер в настройках
через одну
установленный в настройках
программного обеспечения.
программного обеспечения,
слишком велик.
Вертикальные белые линии
Печатная головка загрязнена.
Почистите печатную головку.
на печатаемом изображении
См. п.5.2.
Печатающая головка имеет
Замените печатающую головку.
дефекты (неисправность
См. п.8.3.1.
нагревательных элементов).
Горизонтальные белые
Задан параметр обратная
Задайте в настройках параметр
подача (backfeed) > smart в
обратная подача (backfeed) >
полосы на отпечатанном
всегда(always). См.п.3.3.3
изображении
режиме отреза или отрыва.
Нерегулярное печатаемое
Печатная головка загрязнена.
Почистите печатную головку.
изображение, одна сторона
См. стр.5.2.
ярче другой
Неправильное положение
Отрегулируйте положение
печатающей головки.
печатающей головки.
См. 8.3.2.

9

*ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по подбору правильного сочетания термотрансферной ленты и
материала можно получить в компании TE Connectivity или в инструкции №411-121005.

9.2 Сообщения об ошибках
Сообщение об ошибке
Причина
Батарея разряжена
Батарея карты ПК разряжена.
Battery low
Головка открыта
Печатающая головка не
закреплена.
Head open
Печатающая головка
перегрелась.
Головка слишком
горячая
Head too hot
Запись защищена
Write protected
Запись не найдена
No record found
Имя уже существует
Name exists
Карта заполнена
Card full
Кончилась бумага
Out of paper

Кончилась лента
Out of ribbon

Недопустимая
настройка
Invalid setup
Неизвестная карта
Unknown card
Неисправность АЦП
ADC malfunction
Неправильная версия
Wrong revision
Неправильная работа
FPGA
FPGA malfunction
Нет DHCP-сервера
No DHCP server

Включена защита записи на
карту ПК.
Относится к дополнительной
карте памяти; ошибка доступа к
базе данных.
Повторное использование
имени файла в программе.
На карту памяти больше
невозможно
сохранять данные.
Кончился рулон этикеток.
Ошибка подачи бумаги.
Кончилась термотрансферная
лента
Принтер загружен термическими
этикетками, а в ПО указана
печать с термопереносом.
Термотрансферная лента
расплавилась во время печати.

Решение
Замените батарею карты ПК.
Закрепите печатную головку.
См. п.8.8.
После паузы, задание на печать
продолжит выполняться
автоматически. Если ошибка
повторяется, уменьшите с помощью
программного обеспечения уровень
нагрева или скорость печати.
Отключите защиту записи.
Проверьте программу и содержимое
карты.
Исправьте программу.
Замените карту.

Загрузите этикетки.
Проверьте подачу бумаги.
Вставьте новую термотрансферную
ленту.
Отмените текущее задание на печать.
Установите в ПО прямую термопечать.
Запустите задание на печать повторно.
Отмените текущее задание на печать.
Измените в ПО уровень нагрева.
Очистите печатную головку (см. стр.).
Загрузите термотрансферную ленту.
Запустите задание на печать повторно.
Ошибка в памяти конфигурации. Задайте конфигурацию принтера
заново.
Если ошибка повторяется, обратитесь
в службу техподдержки.
Карта не отформатирована.
Отформатируйте карту, используйте
Тип карты не поддерживается.
карту другого типа
Аппаратная ошибка.
Выключите и включите принтер.
Если ошибка повторяется, обратитесь
в службу техподдержки.
Ошибка обновления,
Загрузите совместимое встроенное
встроенного ПО. Встроенное ПО ПО.
несовместимо с аппаратной
модификацией.
Аппаратная ошибка.
Выключите и включите принтер.
Если ошибка повторяется, обратитесь
в службу техподдержки.
Принтер настроен для работы с Выключите DHCP в конфигурации и
DHCP,
назначьте фиксированный IP-адрес.
но DHCP-сервер отсутствует
Свяжитесь с администратором вашей
или
сети.
в данный момент недоступен.

Нет SMTP-сервера
No SMTP server

Нет размера этикетки
No label size
Нет связи
No Link
Нет связи с
устройством
Device not conn.
Нет сервера времени
No Timeserver
Ошибка USB
Неизвестное
устройство
USB error
Unknown device
Ошибка USB
Работа устройства

Принтер настроен для работы с
SMTP,
но SMTP-сервер отсутствует
или
в данный момент недоступен.
В процессе программирования
не был задан размер этикетки.
Отсутствует сетевое
подключение.
В программе указано
несуществующее устройство.
В конфигурации указан сервер
времени, но он либо
отсутствует, либо в данный
момент недоступен.
Не удалось обнаружить
устройство USB.

Выключите SMTP в конфигурации.
Осторожно! В этом случае отправить
предупреждение (EAlert) по
электронной почте невозможно.
Обратитесь к администратору вашей
сети.
Проверьте программу.
Проверьте сетевой кабель и разъем.
Свяжитесь с администратором вашей
сети.
Подключите это устройство или
исправьте программу.
Выключите сервер времени в
конфигурации. Обратитесь к
администратору вашей сети.
Не используйте это устройство.

Обнаружено устройство USB, но
оно неисправно.

Не используйте это устройство.

Устройство USB потребляет
слишком
большой ток.

Не используйте это устройство.

Ошибка головки
Head error

Аппаратная ошибка.

Ошибка записи
Write error

Аппаратная ошибка.

Выключите и включите принтер.
Если ошибка повторяется, замените
печатную головку согласно п.8.3.1.
Повторите процесс записи,
отформатируйте карту.

USB error
Device stalled
Ошибка USB
Слишком большой ток
USB error
Too much current

Аппаратная ошибка.
Ошибка напряжения
Voltage error

Ошибка протокола
Protocol error
Ошибка считывания
Read error
Ошибка штрихкода
Barcode error

Принтер получил от компьютера
неизвестную или недопустимую
команду.
Ошибка считывания при
загрузки
данных с карты памяти.
Недопустимое содержание
штрихкода, например, в
цифровом штрихкоде

Выключите и включите принтер.
Если ошибка повторяется, обратитесь
в службу техподдержки.
Показано неправильное напряжение.
Запишите его.
Нажмите клавишу пауза (pause),
чтобы пропустить команду, или
нажмите клавишу отмена (cancel),
чтобы отменить задание на печать.
Проверьте данные карты.
Сделайте резервную копию данных,
отформатируйте карту.
Исправьте содержание штрихкода.

Переполнение буфера
Buffer overflow

Переполнение памяти
Memory overflow

Резак заблокирован
Cutter blocked

присутствуют алфавитные
символы.
Память входного буфера
заполнена, а
компьютер продолжает
передавать данные.
Текущее задание на печать
содержит
слишком много информации,
например
выбранный шрифт, большие
рисунки.
Резак не может вернуться в
исходное положение и остается
в неизвестном положении.
Резак не работает.

Резак заклинило
Cutter jammed
Слишком большой
штрихкод
Barcode too big

Структурная ошибка
Structural err.

Уберите ленту
Remove ribbon

Файл не найден
File not found
Шрифт не найден
Font not found

Этикетка не найдена
No label found

Резак не может отрезать
этикетку, но
может вернуться в исходное
положение.
Штрихкод слишком большой
для
выделенной области этикетки.
Ошибка в списке файлов или
карте
памяти, доступ к данным не
определен.
Термотрансферная лента
загружена, но принтер настроен
на прямую термопечать.

Запрашиваемого файла нет на
карте.
Ошибка, связанная с
выбранным загружаемым
шрифтом.
Заданный в ПО формат
этикетки не соответствует
фактическому формату
этикетки.
На ленте материала пропущены
отдельные этикетки.

Принтер загружен сплошной
бумагой, а программное
обеспечение настроено на
печать этикеток.

Используйте передачу данных по
протоколу (предпочтительно RTS/CTS).

Отмените текущее задание на печать.
Уменьшите объем данных для вывода
на печать.

Выключите принтер. Удалите
материал. Включите принтер.
Перезапустите задание на печать.
Замените материал.
Выключите и включите принтер.
Если ошибка повторяется, обратитесь
в службу техподдержки.
Нажмите клавишу отмена (cancel).
Замените материал.

Уменьшите размер штрихкода или
сместите его.

Отформатируйте карту памяти.

Для термотрансферной печати
настройте принтер в конфигурации
принтера или через программное
обеспечение.
Для прямой термопечати уберите
ленту.
Проверьте содержимое карты.
Отмените текущее задание на печать,
измените шрифт.
Отмените текущее задание на печать.
Измените формат этикетки через ПО.
Запустите задание на печать повторно.
Повторно нажимайте клавишу пауза
(Pause), пока принтер не распознает
следующую этикетку на ленте
материала.
Отмените текущее задание на печать.
Измените формат этикетки через ПО.
Запустите задание на печать повторно.

