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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДРОВЬЕ
Сведения о чернилах и жидкостях
В Инструкции по безопасной эксплуатации (ИБЭ) принтеров Domino 
содержится специальная информация о правилах обращения с чернилами, 
разбавителями и промывочными жидкостями. Соответствующие 
предупреждения помещены также на все контейнеры с жидкостями. Ниже 
приводятся общие требования безопасности.

• Необходимо соблюдать соответствующие промышленные стандарты 
чистоты и аккуратности.

• Следует соблюдать осторожность при хранении и использовании 
чернил и их контейнеров.

• В непосредственной близости от чернил и растворителей запрещено 
курить и пользоваться открытым огнем (или другими огнеопасными 
предметами), поскольку это чрезвычайно опасно.

• Персонал, работающий с чернилами, должен быть соответствующим 
образом проинструктирован.

Требования безопасности могут варьироваться в зависимости от условий 
работы. Ниже приведены общие принципы эксплуатации, соблюдение 
которых позволит предотвратить несчастные случаи.

• Недопустимо попадание жидкостей в рот. Следует воздержаться от 
принятия пищи, курения или других индивидуальных привычек 
и действий, могущих привести к попаданию чернил в ротовую 
полость.

• Недопустимо попадание жидкостей в глаза. При существовании риска 
разбрызгивания или распыления жидкостей следует обязательно 
пользоваться подходящими средствами защиты глаз. При попадании 
чернил в глаз необходимо в течение 15 мин. промывать глаз соляным 
раствором (или, если он недоступен, чистой водой). Постарайтесь, 
чтобы промывающая жидкость не попала в другой глаз. Следует 
немедленно обратиться за медицинской помощью. Domino 
предоставляет средства для промывки глаз (часть.№ 99200).

• В состав большинства чернил входят растворители, способные 
повредить кожу. Следует всегда соблюдать надлежащие правила 
работы и учитывать возможные риски. Инструкции по безопасной 
эксплуатации содержат сведения об индивидуальных средствах 
защиты. Как правило, перчатки обеспечивают неполную 
кратковременную защиту; их следует менять регулярно или после 
каждого попадания брызг. 
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• Многие чернила содержат легко испаряющиеся вещества; их пары 
могут попадать в дыхательные пути. Следует обеспечить надлежащую 
вентиляцию.

• Все очистительные материалы (ветошь, бумажные салфетки и т.п.) 
являются потенциальными источниками пожароопасности. После 
использования их следует собрать и утилизировать.

Хранение
Чернила для печати должны храниться в специальных, хорошо 
проветриваемых помещениях, безопасных в случае возникновения 
пожара. Хранение жидкостей должно соответствовать местным нормам.
Пожарная опасность
Электрические возгорания нельзя тушить водой. Если же использование 
воды необходимо, например, в случае возгорания чернил на основе 
нитроцеллюлозы (см. ниже), следует в первую очередь ОТКЛЮЧИТЬ 
электропитание.
В состав многих чернил в качестве связующего входит нитроцеллюлоза, 
поэтому даже после высыхания чернила остаются пожароопасными. 
Необходимо учитывать все предупреждения, указанные на принтере 
и соблюдать следующие инструкции по безопасности.

• При удалении засохших чернил не следует пользоваться 
металлическими скребками, поскольку могут образоваться искры.

• При горении чернила на основе нитроцеллюлозы генерируют 
собственный кислород, поэтому потушить их можно, только понижая 
температуру с помощью воды.

• При возгорании нитроцеллюлозных чернил НЕМЕДЛЕННО 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРИНТЕРА ПРЕЖДЕ, 
чем использовать воду для тушения пожара. 

Соображения пожарной безопасности играют ведущую роль 
в организации хранения и использования чернил. Степень 
пожароопасности зависит от типа чернил и промывочных жидкостей.
Чернила на водной основе не горят; чернила на водно-спиртовой основе 
могут воспламеняться при достаточной концентрации спирта. Длительное 
использование систем на водной основе в условиях высоких температурах 
может привести к полному испарению воды и образованию легко 
воспламеняющегося осадка.
Чернила на основе растворителей более пожароопасны, все зависит от 
типа растворителя или их сочетания. Предупреждения о конкретных 
опасных случаях содержатся в ИБЭ.



В ходе печати принтер сообщает каплям краски электростатический 
заряд. В большинстве случаев (например, при попадании на маркируемую 
поверхность), эти заряды снимаются или не имеют возможности 
накапливаться. При техническом обслуживании принтера печатные капли 
можно собрать в отдельную емкость, например, в лабораторный стакан. 
Важно, чтобы емкость была изготовлена из проводящего материала 
и надежно подсоединена к заземлению. Тогда электростатические заряды 
будут безопасно отводиться на землю.
При возникновении пожара существует опасность испарения вредных 
газов. Учитывая все это, чернила следует хранить в помещениях, 
приспособленных для быстрого доступа пожарных служб и защищенных 
от утечек.
Утечка и ее ликвидация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:. Некоторые типы чернил при высыхании 

легко воспламеняются. Быстро 
устраняйте все утечки чернил. 
Не допускайте засыхания чернил или 
скапливания высохших капель.

Пролитые, разбрызгавшиеся чернила следует сразу удалять подходящим 
растворителем, соблюдая правила безопасности. Необходимо 
предотвратить попадание пролитых чернил или использованных 
растворителей в дренажную и канализационную системы.
Чернила и сопутствующие жидкости проводят электричество. 
При удалении чернил, попавших внутрь принтера, электропитание 
необходимо отключить.
Чернила и сопутствующие жидкости не относятся к бытовым отходам. 
Их следует утилизировать определенным способом в соответствии 
с местными нормами.
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ВВЕДЕНИЕ
Общие сведения
Настоящий документ содержит инструкции по выполнению основных 
операций с моделями и вариантами одноструйного принтера Domino 
A-Series plus, а также с вариантом двухструйного принтера A-Series 
plus Duo. 
Подробная информация по эксплуатации и обслуживанию принтеров 
A-Series plus содержится в руководстве по эксплуатации и обслуживанию 
принтеров A-Series plus.
6
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
Пуск
Нажмите и удерживайте клавишу Старт/стоп  на панели 
управления.

• Начнет мерцать зеленые индикаторы кнопок подачи питания и пуска/
остановки.

• На экране отобразится индикатор выполнения и логотип Domino.
• В строке состояния отобразятся настройки по умолчанию/состояние 
принтера.

Включен мастер установки.
• Отображается экран выбора языка. Выберите нужный язык.
• Отображается экран модели принтера. Выделите и выберите нужную 
модель.

• Отображается экран мастера. Выберите нужное действие: «Установка/
Установки принтера/Установки печати» и нажмите кнопку Финиш.

Принтер готов к печати сообщений.
Примечание: После нажатия клавиши «Вкл. струю»  принтеру 

требуется около двух минут, чтобы выйти в состояние 
«Ожидание» и две-три минуты - в состояние «Готов 
к печати».

Выключенный принтер можно перевести в режим ожидания. Для этого 
нажмите клавишу питания  на панели управления. В этом режиме 
доступны функции, не связанные с печатью (например, создание 
сообщений).
Остановка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не выключайте принтеры Опак.
Для выключения принтера с промывкой черн. системы, нажмите 
и удерживайте клавишу «Питание»  примерно три секунды.
Для быстрого выключения принтера без промывки черн. системы, 
нажмите и удерживайте клавишу «Питание»  примерно 10 секунд.
Переключение состояний осуществляется с помощью клавиши «Старт/
стоп» . Из состояния «Готов к печати» принтер переходит в состояние 
«Режим ожидания» или наоборот.
Остановка принтеров Опак
Принтеры Опак запрещается выключать, они должны всегда находиться 
в состоянии ожидания. При использовании они автоматически переходят 
в режим запуска. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Принтеры Опак не рекомендуется оставлять 

в режиме запуска более чем на 2 недели. При 
превышении данного срока чернильную 
систему необходимо промыть.



Замена Чернильного Резервуара
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При замене чернильного резервуара 

в принтерах Опак необходимо также 
заменить демпфер и главный фильтр. 
Сначала выполните процедуру по замене 
резервуара, описанную ниже, а затем 
смотрите стр. 11, где приведены 
инструкции по замене демпфера 
и главного фильтра.

Об окончании срока службы чернильного резервуара известят следующие 
сообщения: Чернила необходимо заменить в течение 24 часа и Чернила 
необходимо заменить в течение 2 часов (если используется долговечная 
система, то предупреждения появятся за 300 ч. и за 24 ч.). После истечения 
срока службы резервуара печать выполняться не будет.
При установке нового резервуара необходимо указать код качества 
и перезапустить соответствующую систему оповещения. Для этого 
выполните следующие действия. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:. В непосредственной близости от чернил 

и растворителей запрещено курить 
и пользоваться открытым огнем (или 
другими огнеопасными предметами), 
поскольку это чрезвычайно опасно.

(1) Переключите принтер в режим ожидания (струя обязательно 
должна быть выключена).

(2) Нажмите клавишу «Машинные установки»  и при 
необходимости введите пароль.

(3) Нажмите клавишу «Данные работы» , а потом 
функциональную клавишу Замена резервуара, на экране 
отобразится запрос кода качества (см. на этикетке резервуара).

(4) Введите код качества резервуара.
(5) Нажмите функциональную клавишу Подтвердить код. 

Если введен правильный код, в информационной строке отобразится 
сообщение «Код качества проверен – Установите резервуар», рабочее 
время резервуара будет обновлено, а сигнал тревоги – отменен. 
Переходите к шагу (6).
Если код введен неверно, можно повторить попытку. Если указан 
недействительный код, принтер его не примет и в информационной 
строке отобразится сообщение о неполадке, например, Неверный тип 
чернил, Чернила устарели или Использованный резервуар (устаревший 
код). Используйте другой резервуар.

(6)  Выключите принтер.
8
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Замените резервуар, следуя приведенным ниже указаниям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой резервуара 

в принтер Опак сильно потрясите 
резервуар в течение 2 минут.

Примечания: (1)  Для этой процедуры потребуется бумажная салфетка
(2)  Резервуар разбавителя не снимается.

Удалите чернильный картридж (см. следующую страницу). Отвинтите 
стопорное кольцо коллектора, извлеките коллектор из резервуара 
и надежно закрепите в держателе, расположенном в верхней части 
чернильного отсека. 
Насадите заглушку на резервуар. Нажмите на металлическую стопорную 
планку резервуара и извлеките резервуар, потянув его на себя.
Вставьте новый резервуар, повторив эту процедуру в обратном порядке. 
При следующем включении принтера отобразится сообщение 
«Выполняется стравливание воздуха из чернильной системы – 
Пожалуйста, подождите...»

Держатель 
коллектора

Стопорная 
планка 

резервуаров

Удаление чернильного резервуара

Замена чернильного резервуара



Замена картриджа чернил и разбавителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:.          В непосредственной близости от 

чернил и растворителей 
запрещено курить и пользоваться 
открытым огнем (или другими 
огнеопасными предметами), 
поскольку это чрезвычайно 
опасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой чернильные картриджи 
Опак следует сильно потрясти в течение 
2 минут. Ни в коем случае не оставляйте их 
в коллекторе. Установите заглушку в 
коллектор и только при появлении сообщения 
о необходимости добавления чернил вставьте 
картридж.

Примечание: Если принтер расходует чернила понемногу, то, 
возможно, не потребуется менять чернильный 
картридж. Установите заглушку в коллектор и только 
при появлении сообщения о необходимости добавления 
чернил вставьте картридж.

Когда возникнет необходимость заменить картридж чернил или разбавителя, 
на экране отобразится сообщение: «Добавьте картридж чернил или» 
«Замените картридж с разбавителем» и загорится желтый индикатор 
предупреждения.
Перед извлечением картриджи необходимо повернуть: с разбавителем – по 
часовой стрелке, с чернилами – против. Такая конструкция позволит 
установить картридж только в нужный коллектор.
Перед установкой картриджа с чернилами Опак не забудьте встряхнуть его. 
Удалите верхнюю часть крышки с помощью специального инструмента 
(Domino, № детали 67378) и вставьте картридж в нужный коллектор.

Если не заменить картридж разбавителя, то, когда соответствующий 
резервуар опустеет, вязкость чернил станет недопустимой. Кроме того, 
перестанет выполняться промывка головки при выключении принтера, 
в результате чего чернила будут накапливаться на компонентах печатающей 
головки в виде отложений. То есть при отсутствии разбавителя принтер будет 
функционировать, однако возникнет серьезный риск повреждения 
печатающей головки.

Поверните 
и извлеките 
картридж

Плотно установите 
новый картридж

Замена картриджа

Удалите верхнюю часть крышки 
при помощи специального 

инструмента - 67378

AM_0029.eps AM_0033a.eps
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Замена главного фильтра
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте аккуратны: блок демпфера очень 

похож на главный фильтр. Не перепутайте их.
Примечания: (1)    Инструменты: Безворсовая салфетка для удаления 

лишних чернил.
Ключ на 16 мм (см. шаг (4))
Защитная одежда (особенно очки).

(2)    Фильтры не подлежат повторному использованию.
Принтер должен быть отключен и оба картриджа сняты.

(1) Освободите крепящий винт и извлеките чернильную систему.
(2) Подвиньте фильтр к лицевой части чернильной системы 

и запомните соединения трубок (смотрите схему ниже).
(3) Снимите с нового фильтра заглушки и оставьте для закрытия 

старого.
(4) Снимите соединительные элементы со старого фильтра 

и соответствующим образом установите их на новый (см. шаг (2)). 
Наживите их рукой, а затем закрепите гаечным ключом на 
полтора оборота.

(5) Установите на старый фильтр заглушки, снятые с нового 
(см. шаг (3)).

(6) Стравите лишний воздух из фильтра при низком давлении.
(a) Откройте меню Машинные уст-ки  и выберите пункт 

«Обслуживание» .
(b) Выберите пункт Диагностика, а затем Внутренн. тест.
(c) Отобразится список тестовых программ. С помощью клавиш

«вверх/вниз» выберите программу Спуск давления 
и нажмите кнопку Запуск теста.

(d) Принтер автоматически запустится при низком давлении,
чтобы сбросить остаточный воздух из чернильной системы.
Доведите тест до конца, выполняя все указания,
появляющиеся на экране.

(7) Верните фильтр в первоначальное положение и замените 
картриджи.

Примечание: Замена демпфера выполняется аналогично, однако, 
обратите внимание, что соединения трубок 
отличаются. Замену демпфера необходимо 
производить только в принтерах Опак.

Вход

Замена главного фильтра Замена демпфера

Выход

AM_0038.eps
MG300_1
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Контрастность дисплея
Типы интерфейсов
Возможны два типа интерфейса - SVGA (сенсорный экран) или QVGA. 
Они обладают одинаковыми функциональными возможностями 
и компоновкой, однако различаются по принципу работы. 
Экран QVGA
Одновременно нажмите клавиши «Shift»  и «Установки принтера» , 
чтобы перейти в режим настройки. Затем с помощью кнопок  
увеличьте/уменьшите контраст и с помощью кнопок – яркость. 
Чтобы сохранить эти настройки, нажмите клавишу «Выбор» .
Примечание: При выходе с помощью клавиш «Shift»  и «Установки 

принтера»  заданные настройки будут применены 
к текущему сеансу и не сохранятся при перезагрузке.

Сенсорный экран SVGA
Выберите пункт «Машинные установки»  и нажмите клавишу 
«Конфигурация» . Затем нажмите «Конфиг. пользователя > Режим 
редактирования > ЖК-дисплей»  и выберите «Яркость».
С помощью кнопки  настройте яркость.

Управление принтером
Панель управления
SVGA (сенсорный экран)
На панели управления принтера SVGA расположено всего 3 клавиши: 
«Питание», «Пуск/остановка» и «Предупреждение». Все остальные 
кнопки и функциональные клавиши отображаются на сенсорном экране.
Тематические клавиши содержатся в раскрывающемся меню, 
расположенном в верхнем левом углу сенсорного экрана. Клавиатура 
отображается при нажатии вкладки в нижнем правом углу экрана.
Функциональные клавиши находятся в левой части экрана, для 
отображения нужного меню достаточно коснуться экрана 
в соответствующем месте.
При необходимости отображается клавиша выбора, позволяющая 
применить параметры или выбрать выделенный объект.
12



На этой и следующей страницах показаны экраны сенсорной панели 
одноструйного варианта принтера:

                    

Передняя панель сенсорного экрана (главный экран)

Вкладка 
тематических 

клавиш
Вкладка 

клавиатуры

Строка 
заголовка Помощь

Тематические 
клавиши

Срок годности 
чернил и время 
до следующего 
обслуживания

Символы печати 
и работы

Разрешить/
запретить печать*

Скрытые тематические клавиши
13



Экран SVGA
При необходимости такие функциональные клавиши, как клавиша 
выбора, клавиши, вкладки меню и клавиатуры и т.д., отображаются 
автоматически. Как показано на экране выше, такие клавиши, как Послать 
в принтер, Контур и Масштаб, отображаются в соответствующем меню 
(в данном случае, в окне «Редактор сообщ.»). Клавиши управления 
курсором позволяют перемещать курсор по сообщению: по компонентам, 
по страницам или в конец/начало сообщения.
Установка OSK OSK (экранная клавиатура) принтера (SVGA) можно 
изменить. Доступны варианты клавиатуры для шести языков: латинский 
(романский), греческий, кириллица, арабский, китайский и японский.
Чтобы настроить экранную клавиатуру, в меню «Машинные уст-ки»   
выберите:
Конфиг. > Установка региона > «Настройка экранной клавиатуры». 
Выберите экранную клавиатуру в списке и нажмите кнопку OK.

Символы 
подключения

Послать 
в принтер*

Номер экрана

Функциональные 
клавиши

Строка 
состояния 

уведомлений

Вкладка 
тематических 

клавиш

Рабочая область

Клавиши 
управления 
курсором 
и выбора

КонтурМасштаб

Клавиатура

Отображаемая клавиатура

Вкладка 
клавиатуры

Клавиша 
выбора

клавиши 
выбора

*Функции кнопок 
различаются, см. 
таблицу «клавиш 

общего 
назначения» 
на стр. 20
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QVGA
Управление принтером осуществляется с передней панели. Имеется два 
типа клавиш.

• Постоянные клавиши с закрепленными за ними функциями 
(таких клавиш большинство)

• Функциональные кнопки (клавиши), функции которых можно 
изменять.

Основные части передней панели QVGA показаны на рисунке ниже.

Дисплей имеет следующюю структуру

A-Series plus

клавиша 
епитания

Дисплей Клавиша управления 
курсором Клавиша 

выбора

Функциональные клавиши

Клавиши ввода данных

Клавиши 
наборов 
символов

Помощь

Раскладка клавиатуры передней панели

клавиша 
пуска/

останоовки

Тематичес
кие 

клавиши

Послать 
в принтер

Строка 
заголовка

Рабочая область

Номер экрана

Операционные 
символы

Прокрутка

Функциональные 
клавиши

строка состояния/уведомлений

Символы 
соединения

Вид дисплея (QVGA) 
15



В строке состояния/уведомлений отображается информация 
о состоянии принтера. Когда состояние принтер находится в состоянии 
тревоги, появляется уведомление. Если аварийная ситуация устранена, 
то уведомление пропадает (отображается информация о состоянии). Если 
поступает два или более сигнала тревоги, то отображается уведомление 
о более важном. Если они одинаково важны, то отображается последний 
по времени поступления. Подробные сведения об экранных сообщениях 
см. в разделе 5 руководства по эксплуатации и обслуживанию (на диске).
Рабочая область представляет собой общую зону для отображения 
используемых функций.
Функциональные клавиши (до четырех) в QVGA соответствуют 
четырем кнопкам слева от экрана, в SVGA являются сенсорными 
клавишами.
Номер экрана цифровое обозначение экрана.
Прокрутка сигнализирует, что в рабочей области отображена лишь часть 
данных. Чтобы просмотреть скрытые данные, воспользуйтесь клавишами 
со стрелками вверх/вниз в QVGA или нажмите на область прокрутки под 
или над ползунком в SVGA.
Операционные символы показывают состояние принтера: символ 
печати указывает на готовность принтера к печати; символ 
предупреждения – на наличие неустраненной тревоги. См. таблицу ниже.
Символы соединений отображают элементы, подсоединенные 
к принтеру. Значок USB указывает, что присоединено устройство.
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QVGA 
значок

SVGA 
значок Описание

Соединения (верхняя правая часть экрана)

Установлен служебный или функциональный ключ

USB

Печать/работа (нижняя левая часть экрана)

Струя включена

Струя выключена

Идет печать

Локальное соединение (программное обеспечение – 
передняя панель) установлено – нормальная работа

Удаленное соединение с принтером установлено

Caps Lock (фиксация регистра заглавных букв) 
включен (только в QVGA)

Клавиша Unicode (на цифровой клавиатуре в SVGA) 
или Unicode активен (в QVGA)

Unicode и Caps Lock активны (только в QVGA)

Индикатор активной области (Струя 1) для принтера 
варианта Duo1 
17



1Эти значки видны в области «Сервис».
2Эти значки видны в области «Сообщение».
Старт/стоп 

С помощью клавиши «Пуск/остановка» принтер можно перевести 
в состояние «Готов к печати». Кнопку необходимо удерживать не менее 
двух-трех секунд, что позволяет избежать их случайного нажатия.  
Клавиша снабжена зеленым индикатором.
Красный индикатор предупреждения сигнализирует об ошибке, 
препятствующей осуществлению печати. Индикатор мерцает (если 
установлен сигнальный маяк, то постоянно горит), пока сохраняется 
аварийная ситуация, и гаснет, когда ошибка устранена.
Желтый индикатор предупреждения сигнализирует об ошибке, 
требующей внимания. Индикатор мерцает (если установлен сигнальный 
маяк, то постоянно горит), пока сохраняется аварийная ситуация, и гаснет, 
когда ошибка устранена.

Индикатор активной области (Струя 2) для принтера 
варианта Duo1 

Индикатор активной области (Струя 1) для принтера 
варианта Duo2 

Индикатор активной области (Струя 2) для принтера 
варианта Duo2

Первое предупреждение о состоянии резервуара – 
жидкости осталось на 24 часа работы. Для 

долговечных чернильных систем – на 300 часов 
(следует приобрести новый резервуар).

Второе предупреждение о состоянии резервуара – 
жидкости осталось на 2 часа работы. Для 

долговечных чернильных систем – на 24 часа.

Срок годности истек, резервуар необходимо 
немедленно заменить. Печать остановлена
18



Тематические клавиши
Каждая тематическая кнопка открывает набор экранных параметров.

Редактор 
сообщения

Доступ к программам 
создания сообщений.

Хранилище 
сообщений

Доступ к сохраненным 
сообщениям. Сохранение 
новых сообщений.

Параметры печати Доступ к программам, 
управляющим сообщениями, 
выводимыми на печать, 
например, к установке 
ориентации. Эти параметры 
сохраняются вместе 
с сообщением.

Настройка 
и обслуживание 
принтера

Доступ к принтеру для 
настройки и технического 
обслуживания.

Блокировка При установке защиты 
клавиша завершает сеанс 
работы текущего 
пользователя.

Исходный экран Возвращение к исходному 
экрану практически с любого 
Экрана меню.
19
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Клавиши общего назначения
Включение/
выключение 
питания 

Включение питания принтера. 
С помощью этой кнопки можно 
перевести принтер в состояние 
ожидания. При нажатии этой 
кнопки в течение 2 секунд (пока 
включен принтер) произойдет 
остановка принтера и отключение 
питания, а при нажатии кнопки 
в течение 10 секунд будет 
выполнена аварийная остановка 
принтера.

Пуск/остановка Включение состояния принтера 
«Готов к печати». Если нажать 
эту кнопку, когда принтер 
находится в состоянии «Готов 
к печати», принтер будет 
переведен в состояние ожидания.

Клавиши 
управления 
курсором

Для перемещения курсора по 
экрану используются четыре 
клавиши.

Клавиша выбора Выбор текущего выделенного 
параметра, вставка его 
в сообщение или открытие 
свойств. 

Функциональны
е клавиши 
(только для 
QVGA)

Выбор на экране параметра 
функциональной клавиши справа 
от нее.

Назад Нажмите для перехода 
к предыдущему уровню меню. 



Послать 
на печать 
(Разрешить/
запретить 
печать)

В Редакторе сообщений, 
Хранилище сообщений 
и в некоторых областях 
параметров печати эта команда 
используется для отправки на 
печать выбранного сообщения.

Клавиша 
удаления

Быстрое удаление записей 
находящихся слева от курсора

Клавиша 
контура (только 
для SVGA). 
Комбинация 
клавиш для 
QVGA

В режиме редактора сообщений 
обводит контуром каждый 
отдельный компонент (например, 
даты, текст) в сообщении.

Альтернативный 
набор символов 
– левые (синие)

Нажмите эту клавишу для выбора 
верхнего левого синего символа 
на клавиатуре QVGA или для 
изменения раскладки клавиатуры, 
чтобы на экране SVGA 
отобразился альтернативный 
набор символов 1. 

Альтернативный 
набор символов 
– правые 
(зеленые)

Нажмите эту клавишу для выбора 
верхнего правого зеленого 
символа на каждой кнопке 
символов QVGA или для 
изменения раскладки клавиатуры, 
чтобы на экране SVGA 
отобразился альтернативный 
набор символов 2. 

Цифровая 
клавиатура 
SVGA

Нажмите эту клавишу, чтобы 
изменить раскладку клавиатуры 
и отобразить на клавиатуре 
цифровые клавиши.

Ввод символов 
Unicode на 
экране SVGA

Эта клавиша используется 
в пределах числовой клавиатуры 
для ввода символов Unicode. 

+3
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Помощь 

Клавиша валюты 

Блокировка
Нажатие клавиши блокировки предотвращает внесение 
несанкционированных изменений в принтер через переднюю панель, когда 
принтер работает без оператора. При нажатии этой кнопки пользователь 
получает ограниченный набор функций: включение, выключение принтера 
и проверка сообщений, отправленных на печать. Доступ ко всем остальным 

Раскладка 
клавиатуры 
SVGA

Нажмите эти клавиши для выбора 
алфавитной или стандартной 
раскладки клавиатуры для 
принтера SVGA.

Клавиша 
фиксации 
регистра

Символы меняются на нижний 
регистр до тех пор, пока не 
нажать эту кнопку еще раз, что 
приведет к возврату символов 
в верхний регистр.

Клавиша 
переключения 
регистра (только 
для QVGA)

Удерживайте эту кнопку для 
смены регистра символов 
(верхнего регистра на нижний 
или наоборот).

Клавиша 
предупреждения 

Открытие списка 
предупреждений. 
Предупреждения можно 
просмотреть в этом диалоговом 
окне.

Клавиша 
помощь

С помощью нажатия клавиши «Помощь» 
можно получить доступ к справочной 
информации, касающейся текущего экрана 
меню.

Клавиша 
валюты

Возможность ввода символов валюты. 
С помощью нажатия этой клавиши 
можно задать второстепенные 
денежные единицы (например, 
p, c и т.д.), а с помощью нажатия этой 
клавиши и клавиши Shift – основные 
денежные единицы (например, Ј, $ 
и т.д.).
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функциям требует введения соответствующего пароля, при условии, что он 
задан. Пользователи могут войти в систему и получить доступ в соответствии 
со своими правами доступа. Администратор может добавить новых 
пользователей. Только у администратора имеется доступ к области настройки 
безопасности принтера.
Чтобы включить функцию блокировки, сначала потребуется включить 
функцию безопасности в области «Машинные уст-ки». Для получения 
дополнительных сведений о безопасной области см. руководство по 
эксплуатации и обслуживанию.

Парольная система
Доступ к области блокировки принтера не ограничен; все другие области 
могут быть защищены паролем при необходимости. Рекомендуется 
назначить уникальный пароль учетной записи администратора. В случае, 
если вы забыли пароль администратора, обратитесь в компанию Domino.
Пользователь может изменить пароль, используя этот экран (см. выше).
Навигация и управление
Для удаления символа в Редакторе сообщений и в любом редактируемом 
поле поместите курсор справа от удаляемого объекта и нажмите клавишу 
удаления. Обратите внимание, если есть выделенные символы, то новые 
вводятся непосредственно перед ними.
Значения параметров можно ввести вручную или установить с помощью 
клавиш увеличения/уменьшения. Значения, которые отмечены знаком ! 
возле клавиш ! ! вступают в силу немедленно. Другие значения 
вступают в силу только после выбора с помощью функциональных 
клавиш пункта OK или его эквивалента.
Численные значения могут быть изменены при помощи клавиш .

Экран блокировки
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Для навигации по экранам используйте функциональные клавиши  
по бокам, чтобы открыть нужное меню, и клавишу верхнего уровня , 
чтобы перейти на один уровень меню назад.
При выборе пунктов используйте клавиши со стрелками влево/вправо 

 для прокрутки возможных вариантов, и нажмите кнопку 
подтверждения выбора , чтобы выбрать соответствующий параметр.
Если информация на экране занимает несколько страниц (об этом говорит 
вертикальная полоса прокрутки, появляющаяся под правой частью 
экрана), воспользуйтесь стрелками вверх/вниз  для перемещения 
между полями и страницами. Для вариантов принтера с SVGA экраном 
перемещение по страницам осуществляется нажатием области выше или 
ниже полосы прокрутки.
Для перемещения между двумя областями печати принтера варианта Duo 
используйте клавиши  в Редакторе сообщений.
Ввод символов Unicode 
QVGA
Для печати доступны также символы, не представленные на клавишах. 
Их можно ввести в редактор сообщений или в диалоговое окно для ввода 
данных, используя их обозначение в системе Unicode.
Для этого необходимо удерживать нажатыми обе клавиши 
альтернативных наборов символов + . Используйте клавиши влево/
вправо, для выбора элемента  или X. В случае выбора элемента  будет 
включен режим ввода в системе Unicode, что будет подтверждено 
появлением значка «U» в нижней правой части экрана. Теперь принтер 
может принимать значения Unicode. Введите 4 требуемых значения 
Unicode (шестнадцатиричные), например, 00A5 – символ японской йены, 
затем нажмите +  еще раз, отобразится подсказка на подтверждение 
ввода значения Unicode. Выделите галочку ( ) и нажмите клавишу 
выбора  для ввода в сообщение. Повторите эти действия для ввода 
последующих символов.
При нажатии клавиши фиксации регистра значок Unicode изменится на 
значок  . Это свидетельствует о том, что активны и Unicode, и фиксация 
верхнего регистра (Caps lock).
Для выхода из режима Unicode нажмите клавиши альтернативных 
наборов символов еще раз. 
SVGA
На числовой клавиатуре принтера SVGA имеется значок Unicode , 
что позволяет вводить значения Unicode напрямую. Нажмите эту кнопку, 
затем введите значения Unicode.
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Импорт и экспорт данных
USB
Устройство USB можно использовать для резервного копирования 
и восстановления всех данных конфигурации принтера. Доступны 
следующие типы резервного копирования: полное, для обслуживания 
и для сообщений (см. стр. 42).

Создание сообщения
Текст простых сообщений можно ввести в редактор сообщений, 
используя клавиатуру.

(1) Нажмите тематическую клавишу редактора сообщений .
(2) Введите текст сообщения, используя клавиатуру.

Сообщения можно форматировать: изменять высоту шрифта, 
устанавливать жирный шрифт, интервал между символами и т.д. 
Кроме того, в сообщения можно добавлять время, серийные номера, 
коды переключения регистра, текстовые поля. Эти функции будут 
описаны ниже.
В случае принтера варианта Duo сообщение содержит две области (по одной 
для каждой струи). Формат сообщения связан с соответствующей областью. 
Верхняя область отображает информацию для Струи 1, а нижняя - для Струи 
2, см. ниже. Создание сообщения осуществляется точно таким же образом, 
как и в случае одноструйного сообщения (если не указано). Для перемещения 
курсора между этими двумя областями используйте навигационные 
клавиши . 

Экран Редактора сообщений для варианта принтера 
A-Series plus Duo

Область 1 (Струя 1) - 
активная в данный 
момент область

Область 2 (Струя 2)

Индикатор активной 
области (в данный 
момент - Струя 1)

Формат 
сообщения для 
каждой области
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Опции шрифта
Из этого меню можно получить доступ к следующим функциям: высота 
шрифта, жирный шрифт, интервал между символами и установка формата 
сообщения. 
Для любой функциональной клавиши можно назначить один из 
следующих параметров: размер шрифта, толщина шрифта, двойной 
интервал. При нажатии выбранной клавиши вводимый текст будет 
форматироваться соответствующим образом (размер/толщина/интервал).
Высота курсора указывает на размер шрифта. Если в многострочное 
сообщение вставить шрифт большего размера, то остальные символы 
будут автоматически упорядочены в соответствии с ним.
С помощью функции Установка формата сообщ. в принтере можно 
сохранить различные растры (форматы сообщений). Эта функция 
позволяет принтеру хранить/использовать до восьми форматов 
сообщений. Создаваемые сообщения могут использовать любой из этих 
восьми форматов. Для принтера варианта Duo формат сообщения 
ассоциирован с каждой областью сообщения.
Чтобы открыть в Редакторе сообщений диалоговое окно 
соответствующих настроек или свойств введенного форматирования, 
нужно выделить надпись с помощью клавиш со стрелками влево/вправо 

 и нажать кнопку выбора .
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Доступная Высота (печать) шрифта зависит от выбранных в данный 
момент форматов сообщений. (Для принтера варианта Duo формат 
сообщения ассоциируется с каждой областью редактируемого сообщения. 
Доступная Высота шрифта зависит от формата сообщения, 
ассоциированного с активной в данный момент областью.) Выберите 
нужное значение высоты и нажмите кнопку OK. Проследите, чтобы 
высота курсора в Редакторе сообщений изменилась соответствующим 
образом.
Используя настройку Полужирн., можно задать количество капель. Это 
означает, что вместо одной линии вертикальных капель принтер будет 
распечатывать заданное количество (рекомендуемое значение – 1). 
Последующий введенный текст сообщения будет отображаться 
полужирным шрифтом.
Интервал между символами – это расстояние между каждым символом. 
Оно может быть увеличено или уменьшено.

Опции часов 
Можно создать поля для ввода даты, времени и кодов смен, а затем 
вставить их в сообщение.
Чтобы вставить поле для ввода даты или времени, необходимо выбрать 
нужное поле из списка на экране и нажать клавишу выбора. 

В принтере имеются стандартные шаблоны 
для полей Дата и Время. Кроме того, 
можно добавлять другие шаблоны. Здесь 
приведен пример напечатанного теста 
сообщения.

Форматы используются для создания полей даты и времени; таблица 
форматов приведена на следующей странице: 



Коды дат:

Коды времени:

Для любого шаблона часов можно установить и применить опцию Сдвиг 
часов. С помощью этой функции можно установить смещение по дате. 
Ее полезно использовать для установки даты конечной реализации продукта.

Для установки сдвига выберите форму сдвига на экране Сдвиг часво 
и нажмите клавишу Изменить. При необходимости измените имя 
и установите значение сдвига. Лучше всего в поле для ввода часов, не 
требующего специальных значений сдвига, задать нулевое значение сдвига.
Чтобы вставить значение сдвига в поле для ввода даты или времени, откройте 
экран Свойства для полей «Дата» и «Время» и выберите нужное значение 
сдвига. 

В этом примере к полю для ввода времени 
в формате «HH:MM» применено 
смещение A.

В текст сообщения можно ввести коды смены. Их можно установить 
в области «Машинные уст-ки».

 %A  Дата (от 01 до 31)  %G  Наименование месяца

 %B  День года (от 001 до 366)  %J  Наименование дня

 %C  Юлианский год (от 0 до 9)  %K  Номер недели (от 01 до 53)

 %D  Год (от 00 до 99)  %L  Номер дня (от 1 до 7)

 %E  Год (с 1970 до 2038)  %P  Юлианский день 
(от 001 до 366)

 %F  Месяц (от 01 до 12)

 %H  Часы (от 00 до 23)  %N  Секунды (от 0 до 59)

 %I  Четверти часа (от 01 до 96)  %O  Альфа часы

 %M  Минуты (от 0 до 59)
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Установка и ввод кода смены
Коды смены устанавливаются в меню «Машинные уст-ки» . Для этого 
необходимо выполнить следующие действия.

(1) Открыв меню «Машинные установки», нажмите кнопку Конфиг. 
, затем выберите Настройки печати > Опция зависимости 

часов > Коды смены.
(2) Используйте клавиши управления курсором «вверх/вниз» для 

перехода к начальному и конечному времени, а затем используйте 
клавиши управления курсором «влево/вправо» для увеличения/
уменьшения времени первой смены.

(3) Введите ярлык кода смены. Он будет отображаться в сообщении, 
если вставлен код смены.

Примечание: Редактор сообщения расположит сообщение таким 
образом, чтобы поместился самый длинный из ярлыков 
кода смен. 

(4) Нажмите клавишу Сброс смены для возврата текущей смены 
к нулевому значению.

(5) Используйте клавишу со стрелками «вверх/вниз» для возврата 
к верхней строке «Код смены», а затем используйте клавишу 
управления курсором «вправо» для возврата к следующей смене.

(6) Повторите процедуру для всех необходимых смен. Общее 
количество доступных смен – 24.

(7) Нажмите кнопку OK после установки кода смены.
(8) Установленные коды смен можно ввести в текст сообщения, 

используя редактор сообщений. В режиме редактора сообщений 
выберите Часы, затем Код смены.

Используйте 
клавишу управления  
курсором «вверх/

вниз» для  
перемещения, 
а затем введите  
необходимую дату 

Используйте 
клавишу  

управления 
курсором «влево/

вправо» для 
перехода 

к следующей смене

Три смены
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(9) На экране отобразятся коды смен, установленные ранее. Нажмите 
клавишу выбора для ввода кода смены в сообщение. В сообщении 
отобразится название текущей смены.

Специальные поля
В данной области можно создать и выполнить вставку следующих полей: 
поле для серийного номера, поле текста, поле для штрихкодов, поле для 
логотипов. 
Создание/вставка поле текста
Поле текста – это свободное пространство в сообщении, благодаря 
которому можно отобразить другую информацию (например, заранее 
напечатанную).

(1) В режиме редактора сообщений  выберите Спец. поле , 
затем Поле текста . На экране отобразится поле текста. 
Введите значение размера поля (измеряется в символах).

(2) Нажмите кнопку OK в списке основных опций. Снова отобразится 
сообщение, свободное пространство которого было задано еще 
в предыдущем шаге.

Создание/вставка серийного номера 
Номера могут быть цифровыми или буквенно цифровыми.

(1) В режиме редактора сообщений выберите Спец. поле , затем 
Порядк. номер . В начале этот экран может быть пустым, 
но после создания и сохранения серийных номеров на экране 
будет отображаться список этих номеров.

(2) Нажмите Новое, чтобы создать новый серийный номер. 
На экране отобразятся параметры, управляющие серийной нумерацией. 
К ним относятся: начальное значение (первый предел), конечное значение 
(второй предел) и изменения между сообщениями (размер шага). Если 
начальное значение ниже конечного, то изменение (шаг) будет 
прирастающим, т.е. положительным. Если начальное значение выше 
конечного, то изменение (шаг) будет автоматически убывающим, т.е. 
отрицательным. При необходимости серийный номер (прежде, чем он 
будет изменен) можно ввести в выбранное количество сообщений 
(счетчик повтора). Кроме того, для серийного номера можно задать язык: 
английский (по умолчанию), арабский или фарси.
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Можно задать усложненные серийные номера: между двумя серийными 
номерами можно вставить буквенный префикс или суффикс и номер 
партии (номер партии только для A300+/A200+). Для получения 
дополнительных сведений о расширенных настройках см. руководство по 
эксплуатации и обслуживанию (на диске).
Ввод штрихкода
В принтерах серии A-Series Plus поддерживаются следующие штрихкоды:

Одномерные или линейные штрихкоды

UPC A 
Только цифры, максимальное количество цифровых символов 
– 12 (1 цифра числовой системы, код производителя из 5 цифр, 
код продукта из 5 цифр и 1

UPC E 
Используются только цифры. Это код UPC A, состоящий из 
11 цифр и сжатый в код UPC E из 6 цифр (сжатая версия кода UPC 
A. Помните, что не все коды UPC A можно сжать).

Code 39 

Буквенно-цифровой код, для создания которого можно 
использовать набор из 26 прописных букв (от А до Я), числовой 
набор (от 0 до 9) и 7 специальных символов (space $ – . / + %). 
Кроме того, код может содержать контрольную цифру. 
Ограничений по длине нет.

Code 93 

Буквенно-цифровой код, для создания которого можно 
использовать набор из 26 прописных букв (от А до Я), числовой 
набор (от 0 до 9) и 7 специальных символов (space $ – . / + %). 
Данный код содержит две контрольные цифры. Ограничений по 
длине нет. Для кодировки полного набора ASCII используются 
дополнительные уникальные символы ($), (%),(/) и (+)

Code 128 
Буквенно-цифровой код, для создания которого можно 
закодировать наборы кодов A и B полного набора ASCII и сжать 
двойные цифры набора кодов C. Ограничений по длине нет.

EAN 128 
Аналогичен коду 128. Отличается от предыдущего кода тем, 
что после начала кода следует код FUNC1. Символ () также не 
используется для кодировки.

EAN 13 Состоит из 13 цифр – 12 цифр, заданных пользователем, 
и 1 контрольная цифра.

EAN 8 Состоит из 8 цифр – 7 цифр, заданных пользователем, 
и1 контрольная цифра.

2/5 Industrial Состоит только из цифр. Ограничений по длине нет.
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Примечания: (1)      На принтерах серии A-Series PLUS можно 
распечатать следующие символы матрицы 
данных: 1 0x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 
22x22, 24x24, 26x26, 32x32, 8x18, 8x32, 12x26, 
12x36, 16x36 и 16x48. Объем данных, который 
может содержать символ матрицы данных, 
зависит от размера матрицы данных.

2/5 
Interleaved 

Состоит только из цифр. Ограничений по длине нет.

2/5 Standard Состоит только из цифр. Ограничений по длине нет.

2/5 
Interleaved 
Bars 

Состоит только из цифр. Ограничений по длине нет, но имеются 
опорные линии (одна – над штрихкодом, а другая – под ним).

ITF 14 Состоит из 14 цифр. Для его кодировки используются символы 
кода Interleaved Code 25.

Штрихкоды 2D

Data Matrix 
(ECC 200)

Значения ASCII – от 0 до 255 (расширенный набор ASCII – от 
128 до 255). Может состоять из 1 до 64 символов  
(за исключением контрольных цифр). Используется алгоритм 
контрольной цифры кода Рида – Соломона (исправление 
ошибки). 
Двадцать четыре квадратных символа с четным числом строк 
и столбцов (за исключением зон покоя): модули размером от 
10x10 до 26x26 (шаги из 2 модулей с одной стороны), модули 
размером от 32x32 до 52x52 (шаги из 4 модулей с одной стороны), 
модули размером от 64x64 до 104x104 (шаги из 8 модулей с одной 
стороны), модули размером от 120x120 до 144x144 (шаги из 16 
модулей с одной стороны).  
Варианты размеров для шести прямоугольных символов 
(за исключением зон покоя): модули размером 8x18 
и 12x26 (1 область данных), модули размером 8x32 и 12x36 
(2 области региона) и модули размером 16x36 и 16x48 
(2 области данных).

Код QR

Прямоугольные двухмерные машиночитаемые коды. Модель 1 
или 2. Уровень исправления ошибки L, M, H или Q. Размеры: 
21x21, 25x25 или 29x29. Полезная нагрузка (1 – 64): Любой 
символ в диапазоне от 0x0000 до 0xFDFF. Символы в диапазоне 
0xNN40 – 0xNNFC, где NN = 0x81 – 0x9F или 0xE0 – 0xEA, 
и символы в форме 0xEBNN, где NN = 0x00 – 0xBF, кодируются, 
как Кандзи (кодовая система Shift JIS).
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(2)      На принтерах A-Series Plus имеется ограничение 
символов (максимум 64 символа) для кодов 
с неограниченным числом символов.

В режиме редактора сообщений  выберите Спец. поле , 
Штрихкоды  а затем выберите нужный тип штрихкода: Штрихкоды 

 или Коды 2D .
В этом меню можно создать и сохранить штрихкоды. После сохранения 
штрихкодов их список будет отображаться на экране. Чтобы вставить 
штрихкод в сообщение, просто выделите нужный штрихкод и нажмите 
клавишу выбора. Затем в сообщение будет отображаться графическое 
изображение штрихкода.
Дополнительную информацию об особенностях создания штрикода 
и кода 2D можно найти в руководстве по эксплуатации и обслуживанию 
(на диске).
Создание/импорт логотипов
Прежде чем использовать логотипы в сообщении, их нужно создать 
и сохранить в хранилище логотипов. Логотипы создаются на основе 
матрицы, определенной пользователем (представление возможного 
положения капель). Пространство вокруг логотипа (заполнение) является 
частью логотипа, и его размер должен быть включен в размер матрицы.
QVGA 

(1) В режиме редактора сообщений выберите Вставить спец. поле, 
затем Логотип. Изначально эта область свободна, но по мере 
импорта или сохранения логотипов в этой области будет 
отображаться список доступных логотипов. Чтобы вставить 
логотип из списка в сообщение, нажмите клавишу выбора.

(2) Для создания нового логотипа откройте редактор логотипов, 
выбрав пункт «Новое». Введите значение ширины и высоты 
логотипа (в каплях) для создания сетки и нажмите кнопку OK.

Примечание: В зависимости от высоты шрифта доступная высота 
может быть ограничена, при этом увеличение размера 
все же будет возможно, однако при превышении 
высоты изображения ввод будет невозможен.

(3) Отобразится сетка соответствующей высоты и ширины. 
Используйте клавиши управления курсором для перехода 
в положение капли и кнопку Выбрать для включения или 
выключения положения капли.

(4) Используйте функцию Непрерывная точка для перехода 
в положение капли. При этом для каждого квадрата не нужно 
нажимать кнопку Выбрать.

Примечание: На панели инструментов в нижней части экрана 
отобразится прямоугольный символ, указывающий на 
то, что функция «Непрерывная точка» включена. 
Отобразится также опорная сетка.



 

(5) Когда логотип будет готов, нажмите кнопку Сохранить как, чтобы 
сохранить сообщение. Введите необходимое имя и нажмите OK. 
Логотип не должен отобразиться в списке сохраненных логотипов.

SVGA 

Процесс создания логотипа SVGA аналогичен процессу создания 
логотипа QVGA, только набор возможностей для создания первого 
немного больше. Измените логотип, руководствуясь инструкциями выше 
и используя дополнительные функции (показаны ниже). Для получения 

Непрерывная 
функция (вкл.)

Текущее положение 
капли

Горизонтальное 
положение по сетке

Вертикальное 
положение по сетке

Редактор логотипов
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дополнительных сведений см. руководство по эксплуатации 
и обслуживанию (на диске). 

Функция 
«непрерывная 

точка» (включена)

Сетка

При включенной 
функции 

непррывная 
точка 

используйте 
кнопку точки для 
добавления 
точки на сетку

Используйте 
стрелки для 
перемещения 

курсора

Редактор логотипов

Отмена функции 
непрерывной точки

Создание основной линии с помощью функции «Непрерывная 
точка» (показано выше)

Вырезание, копирование и вставка форм

Создание таких форм, как линии, прямоугольники 
и окружности

Создание текста и применение форматирования (курсив, жирн
подчеркиванием)
Импорт существующего логотипа и применение 
форматирования (переворот по горизонтали/вертикали).

Масштаб 
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Импорт логотипа
Логотипы импортируются с помощью устройства USB.
Примечания: (1)      Для импорта логотипов на устройстве USB 

необходимо указать следующий путь: usb_updates/
user/data/logos (см. рисунок ниже). Введите логотип 
для импорта в папку «логотипы».

(2)      В качестве логотипов необходимо использовать 
монохромные растровые файлы Windows®. 
Имеется также ограничение для размера сетки 
логотипа.

(1) Сохранив необходимый логотип в устройстве USB, вставьте 
устройство в слот USB с левой стороны принтера.

(2) В меню «Машинные уст-ки»   выберите   > 
Обновление конфиг. Выберите в списке обновления Логотипы 
и нажмите кнопку Старт обновлен. конфиг.

Сохранение сообщения
После создания сообщения его можно сохранить в редакторе сообщений 
с помощью клавиши Сохранить/удалить.
Примечания: (1) Если сообщение уже сохранено в Редакторе 

сообщений, при нажатии клавиши «Сохранить/
очистить» редактор будет очищен.

(2) Активное сообщение (в Редакторе сообщений) можно 
также сохранить в хранилище сообщений нажатием 
клавиши «Сохранить».

Выберите логотипы из 
списка

Имя пути для устройств USB
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Печать сообщения из хранилища сообщений
Все сохраненные сообщения отобразятся по именам в списке хранилища 
сообщений. Чтобы напечатать сообщение из хранилища, выделите его 
и нажмите кнопку Послать в принтер . Печать сообщения будет 
выполняться при каждом сигнале начала печати.
Печать сообщения
С помощью принтера в состоянии Готов к печати

(1) Просто нажмите кнопку Послать в принтер  на панели 
управления, чтобы напечатать выбранное сообщение.

Печать сообщения будет выполняться при каждом сигнале «Начало 
печати».
Примечание: При изменении интерактивного сообщения для 

применения изменений необходимо повторно нажать 
кнопку «Послать в принтер».

Параметры печати 
После создания сообщения параметры печати обеспечивают способ 
задания печати, например смещение, высота и ширина, задержка, 
ориентация и т.д.
Смещение печати 
Расположение (добавление смещения) сообщения на основе. Если 
необходимое сообщение открыто в редакторе сообщений, нажмите значок 
Сдвиг сообщ. , затем выберите сдвиг вперед или назад   
(сдвиг назад обычно используется при перемещении печатающей 
головки) и введите необходимое расстояние (штрихи).

Задержка печати 
Расстояние между датчиком и печатающей головкой. Нажмите значок 
Сдвиг сообщ. , затем Задержка печати .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это глобальный параметр и он будет 

применяться ко всем сообщениям. 
Введите расстояние (штрихи).
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Ширина и высота печати 
Можно задать высоту и ширину печати.
Примечания: (1)      Ширину печати можно изменить только при 

использовании скорости внутреннего штриха.
(2)      Высота и ширина печати являются параметрами 

компьютера и не сохраняются для отдельных 
сообщений.

Высота печати 
Этот параметр настраивается как процент от полной высоты. Внесенные 
изменения будут влиять на все печатаемые сообщения.
Ширина печати 
Этот параметр является эффективным только при использовании 
скорости внутренне созданных штрихов. Используйте эти клавиши для 
увеличения/уменьшения ширины печати (измеряется в штрихах).

Ориентация сообщения 
Реверсивная и/или инвертированная печать сообщения, а также печать 
негатива.
Примечание: Реверсивная и инвертированная печать применяется ко 

всему сообщению, а режим печати негатива применяется 
только к последующему введенному тексту.

Реверсивная печать
Существует 4 параметра: «Настройка принтера», «Переворот», 
«Дискретный» или «Непрерывный». 
Параметр Настройка принтера отключен, так как он не будет 
применяться, а реверсивная и инвертированная печать не относится 
к параметрам принтера.
Параметр Переворот включен, так как при его использовании будут 
заданы значения режимов реверсивной/инвертированной печати, 
противоположные значениям параметров принтера.
Параметр Непрерывный с установленным необходимым числом 
(например, 2) позволяет печать сообщения с ориентацией Нач. сост. для 
следующих двух определенных продуктов, а затем будет выполнена 
противоположная печать (реверсивная или инвертированная) для 
следующих двух определенных продуктов и т.д.
Параметр Дискретный выбран вместе с функцией повтора печати. 
Укажите необходимое число (например, 3), и сообщение будет 
напечатано с ориентацией Нач. сост. в трех экземплярах, а затем будет 
выполнена противоположная печать (реверсивная или инвертированная) 
в трех экземплярах. Сведения о повторе печати см. ниже.
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Инвертированная печать
Режим инвертированной печати используется также как и режим 
реверсивной печати. Подробные сведения см. ниже.
Негатив
Печать сообщения в режиме негатива (белый текст на черном фоне). 
Выберите значение Вкл. или Выкл. Если выбрано значение Вкл., все 
последующие записи будут напечатаны в режиме негатива.
Повтор печати
Существует 3 параметра: «Выкл.», «Непрерывный», «Дискретный». 
С помощью параметра Непрерывный можно печатать текущее сообщение 
непрерывно, пока сигнал выполнения печати активен. Параметр Шаг 
повтора обозначает расстояние от начала одного сообщения до начала 
следующего, которое измеряется в штрихах. При использовании 
параметра Обн.после кажд. печати? выполняется обновление любой 
переменной информации (серийный номер, время и т.д.) при каждой 
печати. С помощью параметра Дискретный можно печатать текущее 
сообщение определенное количество дополнительных раз, пока сигнал 
выполнения печати активен (укажите для параметра Исп. старт печати 
для завер значение «Да»). Обратите внимание, что это является 
дополнением к исходной печати, т.е. если значение количества равно 5, 
печать будет выполнена 6 раз. Значения параметров Шаг повтора 
и Обн.после кажд. печати? не изменяются для параметра Непрерывный.
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Импорт/экспорт сообщений 
(1) Выберите хранилище сообщений, затем перейдите к Управление 

хранилищем > Импорт/Экспорт.
(2) Если на устройстве USB отсутствуют соответствующие папки, 

доступен только параметр Создать папку, с помощью которого 
можно создать папку.сли на устройстве USB нет ни одной папки, 
можно использовать только этот параметр.

(3) Если на устройстве уже есть несколько папок, они будут 
отображаться в списке. Выделите необходимую папку для 
импорта или экспорта.  

(4) Для экспорта сообщений, сохраненных на принтере, на 
устройство USB выберите Экспортировать в. Отобразится 
список недавно сохраненных сообщений. Используйте клавишу 
выбора  для выбора необходимого сообщения (при этом рядом 
с именем добавится ) или параметр Выбрать все для экспорта 
всех сообщений. Выберите Экспорт для начала экспорта на 
устройство USB.

Если на устройстве USB 
нет ни одной папки можно 
использовать только этот 

параметр

Создание папки сообщений в устройстве USB

Нажмите кнопку Опции папки, 
затем Создать папку для 
открытия этогоэкрана. 
Присвойте папке имя 

и нажмите кнопку Создать.

Выберите необходимую 
папку и нажмите кнопку 
Импортировать от или 
Экспортировать в.

Выбор папки сообщений в устройстве USB
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Можно также экспортировать все хранилище сообщений на устройство 
USB.

(5) Чтобы импортировать сообщения, сохраненные в папке 
устройства USB, выберите папку в списке и нажмите кнопку 
Импортировать от. Отобразится список сообщений этой папки, 
как при экспорте. Отметьте отдельные сообщения для импорта 
или выберите Выбрать все. Можно также импортировать новое 
хранилище сообщений в принтер.

Если папка содержит сообщения с одинаковыми именами, можно 
переписать, переименовать, игнорировать сообщение или прервать 
операцию.

Используйте клавишу выбора  для выбора 
отдельных сообщений или нажмите кнопку 

«Выбрать все», чтобы выбрать все  
сообщения, затем нажмите кнопку 
«Экспорт», чтобы экспортировать 

сообщения на устройство USB. Команда 
«Экспортировать хранилище сообщений» 
используется для экспорта всего хранилища 

сообщений на устройство USB.

Экспорт сообщений на устройство USB 

Используйте клавишу выбора  для выбора 
отдельных сообщений (обратите внимание 

на рядом с именами в данном примере) или 
нажмите кнопку «Выбрать все», чтобы 
выбрать все сообщения, затем нажмите 
кнопку «Импорт», чтобы импортировать 
сообщения на устройство USB. Команда 
«Импортировать как новое хранилище» 

используется для импорта всего хранилища на 
принтер, независимо от отдельно выбранных 

сообщений. 
Импорт сообщений с устройства USB 
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ПРИНТЕР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
Существует 4 типа файловой информации, которую можно сохранить на 
устройство USB: «Полный», «Сообщения», «Обслуживание» 
и «Продукция». При этом на запоминающее устройство USB сохраняется 
различная информация: С помощью параметра «Полный» копируется вся 
конфигурация принтера. При использовании параметра «Сообщения» 
выполняется копирование всех сообщений в текущее хранилище 
сообщений. Резервные копии при использовании параметров «Полный» 
и «Сообщения» можно скопировать (восстановить) на другие принтеры 
или сохранить для восстановления исходных параметров принтера.
Файлы «Обслуживание» и «Продукция» можно скопировать из 
программных файлов принтера, при этом инженеру по эксплуатации 
будет предоставлена такая информация, как файлы журнала, 
характеристика струи и сведения об электронной почте. Эти типы файлов 
нельзя скопировать обратно на принтер, так как они предоставлены 
только для сведений.
Создание резервной копии

(1) Вставьте запоминающее устройство USB в слот USB сбоку 
принтера.

(2) В меню «Машинные уст-ки»  выберите Копирование , затем 
Копировать в USB.  

(3) В списке выберите необходимый тип резервного копирования.

Примечание: Для выполнения полного резервного копирования может 
потребовать до 40 минут.

(4) Для начала нажмите кнопку Старт копиров. На экране 
отобразится процесс выполнения резервного копирования.

(5) По завершении резервного копирования отобразится сообщение, 
а если оно выполнено успешно, то появится сообщение «Полное 
резервное копирование на USB выполнено успешно».

(6) Файл теперь скопирован на устройство USB и его можно 
использовать для восстановления на том же или на другом 
принтере.
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Восстановление с устройства USB
Для восстановления принтера можно использовать резервные копии, 
выполненные с помощью параметра «Полный» или «Сообщения». 
Информация будет использована для переопределения текущих 
параметров принтера.
Примечание: Для выполнения процедуры восстановления необходимо 

перезапустить принтер.
(1) Вставьте устройство USB, содержащее файлы резервного 

копирования.
(2) В меню «Машинные уст-ки»  выберите Копирование , 

затем «Опции восстановления».
(3) Выберите необходимый тип восстановления, затем нажмите 

кнопку Копия восстанов. При обнаружении нескольких 
резервных копий одного типа будет получен запрос на 
подтверждение необходимой резервной копии для 
восстановления.

Примечание: Для выполнения полного резервного копирования 
и копирования более крупных файлов сообщений может 
потребоваться несколько минут. 

(4) Отобразится индикатор выполнения копирования. По завершении 
отобразится сообщение «Успешное восстановление сообщений на 
принтер», которое свидетельствует об успешном восстановлении.

(5) Для закрытия экрана нажмите кнопку OK.



Состояния принтера
Ниже отображаются состояния принтера, которые появляются в строке 
состояния/уведомлений в нижней части экрана.
Состояние: Режим ожидания
Чернильная система отключена, но интерфейс пользователя все еще 
можно использовать.
Состояние: Подготовка к печати
По завершении выполнения задания принтер должен быть в состоянии 
«Готов к печати».
Состояние: Готов к печати
Если сообщение является интерактивным, оно будет напечатано при 
получении сигнала обнаружения продукта.
Состояние: Не готов к печати
Состояние принтера меняется с «Готов к печати» на «Струя Вкл» или 
«Режим ожидания».
Состояние: Подогрев
Принтер нагревает печатающую головку до оптимальной температуры 
для чернил.
Состояние: Режим ожидания чернильной системы
Чернильная система находится под давлением и активна, но струя 
выключена.
Режим запуска в ожидании
Opaque: означает, что программа запуска включена, и можно выбрать 
состояние ниже.
Режим запуска в процессе
Opaque: программа запуска включена и с ее помощью будет запускаться 
насос на 3 минуты каждые 20 минут для перемешивания чернил.
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Диагностика

Проблема Возможная
причина Средство устранения

Печать отсутствует, 
отображается сообщение 
Желоб сухой

Форсунка 
заблокирована Перейдите к > >

Диагностика, затем выберите
Очистить форсунку, и нажмите 
кнопку Запуск теста

Чернила на отклоняющих 
пластинах и/или зарядном 
электроде, возможные 
ошибки:
«Чернила на зарядном 
электроде»
«Ошибка определения 
заряда»
«Используется падение 
модуляции струи»
«Отклонение EHT 
выключено»

Форсунка 
заблокирована 
или 
печатающая 
головка 
загрязнена

В режиме ожидания принтера 
очистите печатающую головку, 
см. стр. 46.

Печать не выполняется, но 
сообщение получено.

Неисправность 
датчика

Проверьте датчик и его положение

Неисправность 
инкодера

Убедитесь, что инкодер отправляет
сигнал (можно просмотреть 
с помощью экрана внешнего 
интерфейса)

Неверная 
настройка 
датчика

Убедитесь, что активный уровень 
задан верно

Задержка 
печати и/или 
смещение 
задано неверно

Проверьте правильность 
параметров задержки печати и 
смещения для этого сообщения, 
при необходимости настройте

Кнопка 
«Разрешить/
запретить» 
(Отправить на 
печать) была 
нажата, когда 
был открыт 
главный экран  

С помощью этой кнопки можно 
включить или выключить печать,
когда открыт главный экран. 
Поэтому все, что нужно сделать -
это повторно нажать кнопку.
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Очистка печатающей головки
                    

Печатающая головка принтера A-Series plus
                    
                    

Печатающая головка принтера A-Series plus Duo

Ослабьте винты и снимите 
зарядный электрод. Промойте 
щель, протрите ее безворсовой 

тканью.

Удалите чернила 
с отклоняющих пластин

Удалите чернила из желоба

Ослабьте винты и снимите 
зарядные электроды. 

Промойте щели, протрите 
их безворсовой тканью.

Удалите чернила 
с отклоняющих пластин

Удалите чернила из желоба
46




