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Уважаемые дамы и господа, 
прочитайте данную инструкцию для того, чтобы получить полную 
информацию о пользовании Вашем печатающим устройством Ink-
Jet. 

В связи с тем, что коплект поставки учитывает требования 
пользователя, поэтому некоторые описания или изображения 
оборудования могут отличаться от Вашего печатающего устройства. 
Для того чтобы иметь возможность использовать современные 
технические достижения, мы должны вносить изменения в форму, 
исполнение и технические решения. По этой причине никакие данные, 
изображения или описания данной инструкции по эксплуатации не могут 
служить основанием для каких-либо требований. Если печатающее 
устройство Ink-Jet было снабжено оборудованием, изображение или 
описание которого не представлено в данной инструкции, или если у Вас 
возникли дополнительные вопросы после прочтения данной инструкции 
по эксплуатации, получить необходимую информацию Вы можете в 
любом представительстве EBS. 
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1. Введение 

ВНИМАНИЕ: 

В инструкции, на внешних полях страниц, находятся предупредительные знаки, целью 
которых является обращение особого внимания пользователя на находящуюся около них 
информацию. 

Это следующие знаки: 

!  
Информационный знак, указывающий на: 
• обратить внимание на правильное выполнение действий, которые 

описываются в данном месте, 
• дополнительные, специфические возможности и функции 

печатающего устройства, которые не описываются в другом месте, 
• нетипичное поведение устройства, 
• другие примечания. 

  

!  
Предостережение от выполнения действий, которые могут иметь 
критическое влияние на правильную работу устройства. 
Приказывает безоговорочно придерживаться находящегося около 
него примечания. 

  

 

Информационный знак, указывающий на то, что данные действия по 
инсталляции и обслуживанию могут выполняться персоналом, не 
прошедшим специального обучения по обслуживанию EBS-устройств. 

  

EBS

 

Информационный знак, указывающий на то, что данные действия по 
инсталляции и обслуживанию могут выполняться только обученным 
персоналом по сервисному  обслуживанию печатающих устройств EBS. 

    
 
 

Изготовитель сохраняет за собой право внесения изменений, 
описания которых нет в данной документации. 
Изготовитель не несет ответственности за повреждения устройства, 
которые могут возникнуть при ненадлежащей эксплуатации 
вызванной несоблюдением данной инструции, а также вследствие 
ошибок редактирования и печати данной инструкции. 

!  
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1.1. Применение 

EBS-6100 является промышленным печатающим устройством типа "INK 
JET" (выброс чернил), позволяющим без прикосновения подписывать 
различные движущиеся (напр., на производственном конвейере) предметы. 
Печатающее устройство обеспечивает чёткую и прочную печать на: 

• бумаге и картоне, 
• пластмассе, 
• тканях, 
• натуральной и искусственной коже, 
• натуральном и искусственном дереве, 
• стекле и керамике, 
• на всяких металлических поверхностях. 

Краткая характеристика печатающего устройства: 

 Устройство оснащается одной печатающей головкой небольшого внешнего 
размера. 

 Шрифт надписи высотой от 1,5 до 14 мм. 
 Положение головки в пространстве произвольное. 
 Длина гибкого провода, соединяющего головку с устройством управления 
составляет 4м. 

300

435

202

40
151

4m

F

S

 

Рис. 1.1.1. 

 Возможности печатания: 
• тексты пишутся большими и маленькими буквами в один или два ряда с 

возможностью утолщения и ротации знаков на основании разных матриц, 

 



 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации 
 Раздел 1 - Введение EBS

Ink Jet Systems

 

  10  20050907#20.4
 

 

 
• в исполнении с максимальной высотой знака 32 точки можно напечатать не 

более 4 строк текста (для матрицы символов 7×5 с наименьшим интервалом 
в 1 точку, или 6 строк без интервала для матрицы 5×5). 

4 
строки 
(7×5) 

5 
строки 
(5×5) 

6 
строки 
(5×5)  

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

создания собственных с помощью программы - редактора графики, 

  
• различного вида штриховые коды, даже инверсные, с цифрами и без, 

возможно динамическое изменение штрих-кода (штрих-код как прямой и 
обратный счетчик), 

   

  
• изменяемые данные (напр.: текущее число, т.н. гарантийная дата, время, 

возрастающая, убывающая нумерация, различные данные, согласно 
потребностям получателя, передаваемые из внешних устройств - напр., вес 
предмета, поступающий от автоматических весов или данные из устройства 
ввода штриховых кодов). 

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

 Устройство оснащено специальным интерфейсом (т.н. интерфейс специального 
канала), по которому могут передаваться различные данные (например, с 
компьютера, с автоматических весов и т.д.) 

 Дополнительно с помощью компьютера можно: 
• управлять работой печатающего устройства с помощью программы EdGraf, 
• объединять в сеть несколько печатающих устройств различных типов и 

управлять с компьютера с помощью программы InkNet. 
 Подписываемые предметы опознаются фотодетектором. 
 Обеспечивается автоматическая работа печатающего устройства, включая 
индикацию режима работы и сообщения о необходимости выполнить действия по 
обслуживанию устройства. 

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

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

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

 

ЗАРЯЖАЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОД

СОПЛО

ЖЁЛОБ

INK-JET 

ВОЗВРАТ 
ПОТОКА 

Отклоняющий 
ЭЛЕКТРОД 
(ЭЛЕКТРОД 
ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ)

ЧЕРНИЛА 

ПУШКА

Надпись создаётся следующим образом: 

• Непрерывный поток чернил 
разбивается пушкой на отдельные 
капли. 

• Капли чернил заряжаются и 
отклоняются в электрическом поле. 

• Каждая надпись состоит из 
вертикальных столбцов шириной в 
одну каплю. 

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

• Предметы для подписывания 
продвигаются под головку, а из 
вертикальных столбцов, которые 
пишутся по очереди, получается 
таким образом надпись. 

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

Принцип создания надписей в 
печатающем устройстве созданном в 
технологии Continuous Ink-Jet. 

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

Печатающее устройство EBS-6100 содержит много оригинальных решений, также 
охраняемых патентом, которые обеспечивают ему ведущее место среди признанных 
изготовителей этого типа устройств в мире. 
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2. Инсталляция печатающего устройства 

2.1. Условия безопасности 

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

!  
1. Устройство должен обслуживать персонал прошедший обучение по 

безопасности обслуживания и реализации основных работ связанных с 
обслуживанием и сервисом такиx как запуск устройства и его выключение, замена 
бутылок с эксплуатационными материалами, мытье и чистка головки, замена сопла, 
фильтров и т.п. 

2. Устройство во время работы должно находиться под постоянным 
наблюдением. 

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

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

5. Устройство не может подписывать предметы, температура которых во время 
нанесения надписи превышает 100 °C. 

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

7. Сетевой кабель должен быть подключен в розетку с защитным контактом. 
Заземление должно соответствовать установленным нормам. В некоторых случаях 
необходимо дополнительно подключить заземляющий зажим корпуса 
печатающего устройства (согласно пункту 2.3.4 Подключения). 

8. Печатающее устройстве запитывается сетевым напряжение и создает внутри 
высокое напряжение (до 4,30 кВ). Все манипуляции в электрической части 
устройства, а также внутри головки, можно выполнять, только отсоединив 
сетевой кабель. Исключение действует только для обученного сервисного 
персонала. Допускается чистить пишущую головку при включенном сетевом 
напряжении, только при условии, что она в состоянии Печать., т.е. высокое 
напряжение отключено. Индикатор  - Печать Вкл/Выкл не горит на внешнем 
пульте. Работы по юстировке на пишущей головке (не требующие высокого 
напряжения) также необходимо выполнять при отключенном высоком 
напряжении. 

!

9. Во время печати (состояние print) с головки летят капли чернил, которые 
незаметны для глаз. Не следует направлять выхода головки в сторону людей, 
зверей и других случайных предметов, ибо чернила могут их забрызгать. 

10. Все работы, связанные с мойкой и чисткой пишущей головки, чернильной системы, 
или заменой бутылок с чернилами и растворителем, необходимо выполнять в 
защитной одежде и обращать внимание на то, чтобы не забрызгаться. 
Обязательно защищать глаза. Рекомендуется пользоваться защитными очками. 
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11. Комплексная промывка или чистка сильно загрязнённой головки, а также 
других компонент системы, должны производиться только на выключенном 
устройстве. Для промывки использовать только металлические сосуды. 
Пластмассовые сосуды легко подвергаются электризации. 

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

13. Чернила, растворитель или очиститель (также использованные жидкости, 
например, после чистки головки) нельзя оставлять в открытых ёмкостях 
(сосудах), так как эти легковоспломеняющиеся жидости могут загореть от 
случайных источников огня, напр.искра, окурок, разогретый элемент. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Наэлектризованная кожа человека (напр. вследствие ношения одежды из 

синтетических материалов) может вызвать перекрытие искры в открытые ёмкости 
(сосуды) с чернилами или растворителем. Это может вызвать воспламенение 
этих легковоспламеняющихся жидкостей! В таких случаях следуует перед 
каждым приближением к открытым легковоспламеняющимся жидкостям 
прикоснуться к заземленному металлическому корпусу устройства или к другому 
заземленному металлическому предмету. 

!

Рекомендации при несчастных случаях 

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

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

ГЛАЗА промыть под текущей водой в течение 15 минут и обратиться к 
окулисту. 

КОЖУ вымыть водой с мылом. 

2.2. Требования к электрической сети питания 

Электрическая сеть 

 Стандарт Опция 
 

Напряжение 
питания 

 

 
100-240V  (AC) 

 
90-350V  (DC) 

 
Частота сети 

 

 
45-440 Гц Постоянное 

напряжение DC 
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ВНИМАНИЕ: 
• Подключение к сети должно соответствовать действующим нормам. В противном 

случае провести мероприятия или использовать устройства, гарантирующие 
требуемые параметры тока питания на соединителе питающем печатающее 
устройство. Если электрическая сеть не соответствует требованиям действующих 
норм, следует использовать соответствующие сетевые фильтры или специальный 
разъем не подлежащий помехам. Особенно это рекомендуется для сетей, к которым 
подключаются и отключаются большие индуктивные нагрузки. 

• Сетевая розетка должна иметь защитный контакт, подключенный к защитному 
проводнику заземляющей установки. Действенность заземления должна 
соответствовать нормам. 

!  

  

    

2.3. Инсталляция устройства 

2.3.1. Стандартное и дополнительное оснащение печатающего 
устройства 

Комплектация печатающего устройства серии EBS-6000 имеет много вариантов и 
зависит от потребностей пользователя. Для оснащения печатающего устройства 
требуются: 

a). части и модули, необходимые для печати при любой конфигурации устройства, 
b). дополнительные части и модули, а также вспомогательные устройства, которые 

для определенной конфигурации на стенде обеспечивают печать согласно 
требованиям пользователя. 

Следующие компоненты как правило входят в конфигурацию устройства: 

1. Печатающее устройство с пишущей головкой. 
2. Держатель головки в комплекте. 
3. Фотодетектор - оптический датчик. 
4. Шафт-энкодер - датчик скорости конвейера. 
5. Бутылка с чернилами. 
6. Бутылка с растворителем. 
7. Бутылка с очистителем. 
8. Распылитель для очистителя. 
9. Фильтры: 

a). Главный фильтр чернил 
b). Фильтр чернил для пушки в головке, 
c). Бумажные фильтрующие вкладыши для вакуумного фильтра, 
d). Фильтрующие вкладыши для трубок в бутылках. 

10. Кабель RS232 для подключения к компьютеру. 
11. Держатель для печатающего устройства серии EBS-6000. 
12. Ручной пистолет для подписывания неподвижных предметов. 
13. Дополнительный внешний сигнализатор тревоги. 
14. Дополнительный внешний сигнализатор тревоги с управлением и сигнализацией 

остановки производственного конвейера. 
15. Внешний кодовый переключатель. 
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16. Подвижный столик для нанесения надписей вручную с кабелем. 

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

a). Ключ для откручивания сопл (ключ плоский размером 4 мм). 
b). Микроскоп для установки параметров потока чернил в пишущей головке. 
c). Шаблон для юстировки электрода высокого напряжения. 
d). Шаблон для юстировки расстояния желоб-сопло. 
e). Устройства для придания формы концу тефлоновой трубки Ø 3. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
• Перечисленные выше инструменты не включаются в стандартный комплект 

поставки каждого печатающего устройства или печатающей системы. 
• Комплектность оснащения варьируется в зависимости от страны, в которой будет 

использоваться EBS-устройство. 

!

2.3.2. Подготовительные работы 

При подготовке к работе или после транспортировки устройства необходимо выполнить 
следующее: 

 устройство необходимо установить на место свободное от вибраций, пыли, 
сотрясений, дыма и грязи, а также агрессивных или легко воспламеняющихся паров 
и газов. 

!ПРИМЕЧАНИЕ: Технические и климатические параметры помещения должны 
быть следующие: 

Климатические требования: окружающая температура от +5оC до +40 оC, 
относительная влажность до 90% без 
конденсации 

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

 К месту установки печатающего 
устройства необходимо обеспечить 
свободный доступ. 

 Лучше всего установить печатающее 
устройство на горизонтальном столике 
высотой от 0,7 до 1,1м или на 
держателе для печатающих устройств 
серии EBS-6000 – смотри рисунок 
рядом. 

 Перед вводом в эксплуатацию 
проверить, нет ли механических 
повреждений устройства, головки и 
соединяющего их шланга. 

Рис. 2.3.2.1.

 Укрепить держатель головки в положении, наиболее удобном для выполнения 
маркировки предметов. 
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2xM5 

ОСЬ ГОЛОВКИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ФОТОДЕТЕКТОРА

ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВКИ

37 MM

 
Рис. 2.3.2.2. Стандартное крепление держателя головки к конвейеру. 

 Укрепить головку в держателе в желаемом положении. Положение головки в 
пространстве произвольное. 

 Укрепить фотодетектор на вилке, прикрученной к держателю головки или другим 
подходящим способом для печати на описываемом предмете. 

!  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если конвейер вибрирует слишком сильно, то лучше закрепить 

держатель головки на стабильной стойке или стене, не 
связанных с конвейером. 

2.3.3. Устранение транспортных защит 

Резервуары устройства защищены на случай транспортировки от разлития 
содержимого в случае кренов и сотрясений. Поэтому некоторые внутренние 
соединения отсоединены и вместо трубок установлены заглушки. Следует снять 
защиты и восстановить все подключения.  

1. Снять перегородку с дна камеры электроники и обеспечить доступ ко входам 
резервураров: 
a) выкрутить винты крепящие перегородку, 
b) вытолкнуть вверх и вынуть перегородку с дна камеры электроники. 

2. Потом следует с соединений (патрубков) заглушки и подключить соответственные 
трубки согласно н/указанной схеме. 
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Подключить трубки

R3 

RETVAC  

 

Рис. 2.3.3.1. Вид подключений на крышках резервуаров и внутри устройства. 

Описание патрубков защищенных во время транспортировки устройства: 

• Резервуар R1: RET - cоединение резервуара с трубкой возврата чернил с 
желоба головки; 

VAC - подключение резервуара к вакуум-насосу. 
После подключения входов резервуаров следует установить перегородку на дне 
камеры электроники и закрепить её винтами. 
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2.3.4. Подключения 

После установки печатающего устройства и снятия транспортной защиты 
необходимо выполнить следующие подключения, соблюдая порядок , , , , , 

. 
 

 

Зажим заземления

d

c cГнездо интефейса 
специального канала 
(напр. компьютер) 

Электрическая сеть с нулевой защитой 

 или 

Корпус головки 
гальванически соединен с 
заземленным конвейером 

c

! 

Соединение вывода 
использованного воздуха 

Шланг вывода 
загрязненного воздуха 

 

 

 
 

Разъем 
ФОТОДЕТЕКТОРА 

Разъем 
SHAFT-ENCODERA 

Сетевая вилка 

b 

b

Заземляющая шина 

M5 

 
Рис. 2.3.4.1. Основные подключения печатающего устройства EBS-6100 

 Соединить зажим заземления с заземлением согласно действующим 
нормам. 

!  В случае обнаружения помех в работе устройства необходимо проверить, есть 
ли гальваническое соединение металлических частей головки с массой через 
держатель головки. Это может вызывать неправильное распределение токов 
между головкой и печатающим устройством. Если существует такое 
соединение, то необходимо обеспечить соединение зажима заземления с 
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массой конвейеров специальным защитным проводом так, чтобы 
сопротивление между пунктами b и c, а также b и d на Рис. 2.3.4.1 – при 
отсоединенной от гнезда сетевой вилке - сотавляло макс. 0,1 Ом. Лучше 
всего подключить эти провода в одной точке к заземляющей шине. 

 Электрическую сеть с нулевой защитой с параметрами согласно 
разделу 2.2, подпункт Электрическая сеть следует подсоединить 
посредством сетевой вилки. Убедиться в том, что эффективно заземление 
контактов заземления в сетевом гнезде согласно действующим нормам. 

 Фотодетектор подключить в гнездо, обозначенное "PHOTO" на корпусе 
печатающего устройства. 

 Шафт-энкодер подключить в гнездо, обозначенное "SHAFT" на корпусе 
печатающего устройства (опция для конвейеров с переменной скоростью). 

 Интерфейс дополнительного канала для передачи данных или для 
подключения компьютера (дополнительная возможность). К этому интерфейсу 
подключаются разные устройства передачи данных по установленному раньше 
протоколу. Это прежде всего компьютер, автоматические весы, считыватель 
штриховых кодов или другие устройства автоматики. 

 Использованный воздух, загрязненный растворителем следует 
устранить из вывода (смотри Рис. 2.3.4.1) наружу шлангом с внутренним 
диаметром не менее 4 мм, изготовленным из материала стойкого к воздействию 
используемого растворителя (напр.из полиэтилена) и воздействию сжимания и 
изгибов. Шланг следует укладывать ниже печатающего устройства. 

    

2.3.5. Подключение бутылок с чернилами и растворителем 

1. Всасывающие трубки с наконечниками фильтров следует вложить в 
соответствующие бутылки с чернилами и растворителем. Проверить, надеты ли на 
наконечниках фильтры. Колпачки бутылок с чернилами различаются по количеству 
трубок подведенных с чернильной системы в колпачок. В колпачок бутылки с 
чернилами подводится одна трубка, а в колпачок бутылки с растворителем 
подводятся две трубки - смотри Рис. 2.3.5.1. 

2. Вкрутить бутылки в колпачки бутылок. 
3. Поставить бутылки в предназначенную для них нишу. 

ВНИМАНИЕ: 
• Необходимо использовать только оригинальные EBS-чернила и растворитель. 

Недопустимо, чтобы в результате ошибки присоединённые бутылки содержали не 
те чернила или растворитель, какие должны быть. Это угрожает порчей чернил в 
резервуарах устройства (изменение химического состава чернил). Результатом 
этого может быть возникновение множества проблем, начиная от принципиального 
ухудшения качества шрифта до блокировки работы чернильной системы, что 
требует капитального ремонта всего устройства. Дополнительный контроль 
выполняет система контроля чернил. 

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

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

  

!
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РАСТВОРИТЕЛЬ 

ЧЕРНИЛА

Ниша на двери для бутылок с чернилами и 
растворителем 

Две трубки для 
растворителя 

Одна трубка 
для чернил

 
Рис. 2.3.5.1. Ниша для бутылок с чернилами и растворителем 
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2.4. Снятие защитного кожуха головки 

Для доступа к внутренним узлам головки необходимо вынуть её из держателя и снять 
кожух. Для этого необходимо сделать следующее: 

• Выкрутить винт крепящий кожух головки  и . 

• Осторожно снять кожух с головки . 

Винт для фиксации кожуха 
головки и обеспечения 
электрического контакта 
металлического кожуха с 
массой печатающего 
устройства 

Кожух 
головки

направление 
открутки 

 

Рис. 2.4.1. 
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3. Ввод в эксплуатацию 

В инструкции будут применяться следующие сокращения обозначений клавишей: 

• Зеленая клавиша ON будет обозначена знаком - 
ON

, 

• Красная клавиша OFF будет обозначена знаком - 
OFF

, 

• Желтая клавиша CLR. ALARM будет обозначена знаком - 
CLR.
ALARM . 

 

F 

S 

ON

OFF

CLR. 
ALARM

ГЛАВНЫЙ
ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

 
Рис. 3.1. 

Печатающее устройство EBS-6100 оснащается блоком питания с дежурной 
системой - имеет два сетевых выключателя отличающиеся между собой способом 
включения и выключения сетевого питающего напряжения: 

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

между клавишами 
ON

, 
OFF

. 

2. Электронный выключатель питания (клавиши 
ON

, 
OFF

 и 
CLR.
ALARM  на внешнем 

пульте) обеспечивающий включение и выключение печатающего устройства путем 
перехода из состояния ожидания (горит красный индикатор) в состояние работы 
(цвет индикатора меняется с красного на зеленый) и наоборот. Эти клавиши 
следует использовать для включения и выключения устройства в нормальном 
режиме. 
Если устройство необходимо отсоединить от сети гальванически, то сначала 
следует его выключить таким способом, как описывается в пункте 
3.2 Выключение устройства, а затем выключить главный выключатель. 
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!ПРИМЕЧАНИЕ: Дальнейшее описание касается печатающего устройства, которое 
находится в состоянии ожидания, т.е. с включенным главным 
выключателем. 

3.1. Включение устройства 

Если подсоединены все соединители, то достаточно вжать зеленую клавишу 
ON

 (на 
внешнем пульте).  

 

F

S

КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ 
(ЗЕЛЁНАЯ) 

 
Рис. 3.1.1. 

После этого начинается процедура запуска устройства, которая состоит из нескольких 
процессов: 

1. Включение питающего напряжения и тестирование электроники. 
2. Установка значения высокого напряжения на значение, сохраненное в памяти  

(длится несколько до свыше десяти секунд). 
3. Непродолжительное промывание сопла растворителем (ок. 10 сек). 
4. Отсос растворителя из трубок ведущих в головку (ок.2 сек.). 
5. Включение расхода чернил в головке и ожидание стабилизации параметров чернил, 

включение автоматического дробления потока на капли, включение измерения 
фазы и вязкости чернил (ок. 2 мин.). 
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Рис. 3.1.2.   

 

ПОСУДА ДЛЯ ГРЯЗНОГО 
РАСТВОРИТЕЛЯ

РАСПЫЛИТЕЛЬ

 

Если мы хотим, чтобы после включения печатающего устройства чернила в головку не 
подавались, необходимо сразу же после включения устройства дать команду 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ из подменю CЕРВИС. Описанная выше процедура запуска 
будет выполнена только до пункта 2. Чернила можно подать командой 
ЧЕРН. ОТКРЫТЪ. 

Во время процедуры запуска красная лампочка READY (на внутреннем пульте 
доступным  на плате электроники после того, как откроем верхние дверцы) 
сигнализирует следующие процессы: 

 отсутствие свечения - устройство подаёт чернила в головку и стабилизирует его 
параметры. 

 кратковременное мигание лампочки READY - стабилизирование параметров 
дробления чернил на капли. 

 постоянное свечение - готовность головки к печати. Можно задавать команду 
СТАРТ ПЕЧАТИ. 
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Рис. 3.1.3. 

 

Sb3 
St3-OVER 
Sb1 
St1 
-VIS (INK) 
+VIS (SOLV) 
READY 1 
HV1 ON 
READY 2 
HV2 ON 
PH. ERR.1 
PH. ERR.2 
PRESS.LACK 
SOLV. LACK 
INK LACK 
SOLV. BAD 

FILL. ERR./ 
PRESS.DROP 

V1/V7 ERR. 
CHK V. ER. 
300V ERR. 

F

S

ВНУТРЕННИЙ ПУЛЬТ ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ

LED READY 

 

На протяжении всей процедуры запуска можно задавать или изменять параметры и 
тексты. Если команда СТАРТ ПЕЧАТИ будет подана до того, как лампочка READY 
засветится постоянным светом, команда не будет выполнена (сообщение 
УСТР. НЕ ГОТОВО). Также некоторые ошибки задерживают на 2 ÷ 3 мин. готовность 
устройства к печати. Следует проверить, сигнализируются ли ошибки на терминале или 
на внутреннем пульте. 

Если устройство EBS-6100 не работало в течение по крайней мере 2 недель, то 
после запуска устройства могут 2 или 3 раза появиться сообщения об ошибках 
связанных с перепадом давления чернил: ВРЕМЯ РАБ.ЧЕРН-ОГО НАСОСА ПРЕВЫШ, 
или ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ. В этом случае следует погасить сигнал 

аварии клавишей 
CLR.
ALARM  и продолжать нормальную работу. 

3.2. Выключение устройства 

Устройство можно выключить тремя способами: 

 выключение в нормальном режиме, 
 выключение в аварийном режиме, 
 выключение в режиме обслуживания. 
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3.2.1. Выключение в нормальном режиме 

 

PRINT  ON / OFF

READY

INK  ON / OFF

OFF ON

ERROR

CLR. ALARM

F 

S

КЛАВИША ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
(КРАСНАЯ) 

 Рис. 3.2.1.1. 

Выключение в нормальном режиме - достаточно нажать красную клавишу 
OFF

 на 
внешнем пульте и подождать несколько минут, пока устройство само не выключится 

(т.е. цвет индикатора между клавишами  
ON

 и 
OFF

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

 

Каждое выключение в нормальном режиме реализует следующие процессы: 

 Отсос чернил из чернильных трубок, подведённых к головке, 
 Промывка трубок, пушки, сопла, а также жёлоба, 
 Наполнение трубок, подведённых к головке, растворителем. 

Растворитель, необходимый для промывки, находится в буферном резервуаре. 
Наполнение этого резервуара происходит только тогда, когда устройство должно 
дополнить уровень растворителем в главном резервуаре чернил. Повторяющееся 
несколько раз выключение устройства в нормальном режиме за короткие промежутки 
времени (до ок. 1 часа.) вызовет опорожнение резервуара и одновременно  увеличение 
количества растворителя в чернильной системе. 

После нажатия клавиши выключения в нормальном режиме 
OFF

 устройство 
проверяет, доливался ли растворитель со времени включения. Если да, то запускается 
процесс выключения. Если растворитель не доливался (частично или полностью 
опорожненный буферный резервуар), то примерно на 5 сек. включается прерывание и 
на терминал выводится сигнал о состоянии неполного буферного резервуара. 

!  
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Пользователь может пренебречь сигнализируемым прерыванием, нажимая повторно 

клавишу 
OFF

 при наличии сигнала прерывания (тревоги). Тогда фактически 
начинается процедура выключения с промывкой. 

Если хотите отказаться от выключения, то клавишу 
OFF

 нажимать не надо. Сигнал 
прерывания выключится автоматически. Тогда необходимо подождать, пока не 

наполнится буферный резервуар и нажатие клавиши 
OFF

 не будет вызывать 
прерывания.  
Растворителя, содержащегося в буферном резервуаре, хватает примерно на  
трёхкратную промывку головки в устройстве с одной головкой. 

!ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Слишком частое выключение устройства в нормальном режиме в интервале 
времени до 2 часов вызывает излишнее разбавление чернил и может вызвать 
переполнение чернильной системы 

 
 Если устройство должно быть выключено на короткое время (не более 1 часа) 
напр., для проведения сервисного обслуживания, необходимо его выключить в 
режиме обслуживания, см. пункт 3.2.2 Выключение в режимах аварийном и 
обслуживания. 

  

3.2.2. Выключение в режимах аварийном и обслуживания 

Выключение в аварийном режиме - нажать красную клавишу 
OFF

 и придерживая её 

дополнительно нажать и отпустить жёлтую клавишу 
CLR.
ALARM . Можно провести 

аварийное выключение, отключая подачу электрической энергии в устройство 
главным выключателем. Выключение подобным образом допустимо только в 
случае бесспорной аварии устройства и, кроме того, если выключение в 
нормальном режиме, в течение несколько минут, может вызвать 
дополнительный ущерб (напр., разольются чернила). При выключении устройства в 
аварийном режиме необходимо вымыть головку внутри растворителем (особенно около 
жёлобка). 
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F

S

КЛАВИША ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
(КРАСНАЯ) 

КЛАВИША СБРОСА
ТРЕВОГИ (ЖЕЛТАЯ)

 Рис. 3.2.2.1. 

!  
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство, выключенное в аварийном режиме, может находиться в 

таком состоянии не более 30 минут. При таком выключении головка 
загрязняется быстро сохнувшими чернилами. Поэтому перед 
включением необходимо побрызгать сопло растворителем. 

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

!  
ЗАМЕЧАНИЕ: Если устройство было выключено в аварийном или сервисном 

режимах, то после включения на терминале появляется следующее 
сообщение: 

 
Это сообщение предупреждает, что вследствие того, что промывка 
отсутствовала, при запуске головки могут возникнуть проблемы (например, 
из-за засохших чернил на сопле или в пушке). 
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4. Эксплуатация устройства 

4.1. Пульты 

Пульты позволяют обслуживающему персоналу управлять работой устройства, 
следить за его текущим состоянием и в зависимости от этого состояния предпринимать 
соответствующие действия. Пульты позволяют также выполнять основные действия, 
такие как включение, выключение, локализация причины сигнала прерывания, сброс 
прерывания и т.д. Ниже приводятся подробные описания пультов оператора. 

4.1.1. Внешний пульт 
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Рис. 4.1.1.1. 
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Внешний пульт, расположенный на передней стенке печатающего устройства состоит 
из двух частей. 

 Главная панель, расположенная на сером фоне в правом верхнем углу 
внешнего пульта содержит следующие элементы: 

 Клавиши. 

• Зеленая клавиша ON (в дальнейшем обозначенная символом - 
ON

) - 
предназначена для включения устройства. 

• Красная клавиша OFF (в дальнейшем обозначенная символом - 
OFF

) 
предназначена для выключения устройства. 

• Жёлтая клавиша CLR. ALARM (в дальнейшем обозначенная символом - 
CLR.
ALARM ) - служит для сброса сигнала тревоги (прерывания). 

• Тёмно-голубая клавиша PRINT ON/OFF - служит для включения и 
выключения печати. 

• Тёмно-голубая клавиша INK ON/OFF - служит для включения и выключения 
потока чернил в печатающей головке во время чистки сопла и фильтра 
чернил в пушке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Печатающее устройство, выключенное клавишей OFF, физически не отключено 
от электросети. См. раздел 3 Ввод в эксплуатацию. 

!  

 Индикаторы. 
• Красно-Зелёный индикатор между клавишами ON-OFF - служит для 

сигнализации состояния включения-выключения устройства. Красный 
индикатор указывает на состояние ожидания - устройство выключено и 
ожидает нажатие клавиши ON. 

• Красный индикатор ERROR возле клавиши CLR. ALARM - служит для 
сигнализации состояния прерывания. Индикатор загорается в такт звукового 
сигнала прерывания. Это дополнительный сигнал для оператора, если 
звукового сигнала не слышно, напр. из-за чрезмерного шума вблизи 
печатающего устройства. 

• Зеленый индикатор возле клавиши PRINT ON/OFF - служит для 
сигнализации состояния включения (индикатор светится) и выключения 
печатания (индикатор не светится). 

• Жёлтый индикатор возле клавиши READY - служит для сигнализации 
готовности головки к печати. Когда индикатор горит, можно запустить 
печатание командой СТАРТ ПЕЧАТИ или клавишей PRINT ON/OFF. 

• После включения печатающего устройства этот индикатор не горит. Он 
загорается по истечении 1,5÷3 мин., сигнализируя готовность головки к 
печати. Когда головка не готова к работе, например во время выключения 
печатающего устройства или в других состояниях исключающих готовность 
головки, желтый индикатор READY не горит, 

• Зеленый индикатор возле клавиши INK ON/OFF - служит для сигнализации 
состояния включения (горит) и выключения (не горит) потока чернил в 
пишущей головке. 

·  Панель терминала содержит алфавитно-цифровую клавиатуру типа 
QWERTY, графический дисплей, клавиши управления маркером и 
функциональные клавиши. 

Панель терминала подробно описана в разделе 4.2 Терминал. 
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4.1.2. Внутренний пульт 

Внутренний пульт предназначен для сигнализации состояния внутренних блоков 
устройства, сигнализации ошибок, прерываний и аварии. Отображение производится с 
помощью двух планок индикаторов (2 ряда светодиодов L1-L20, и L21-L31), 
расположенных на главной плате электроники, доступной после открытия верхних 
дверец (см.Рис. 4.1.2.1). 
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Рис. 4.1.2.1. Расположение индикаторов внутреннего пульта. 
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Вертикальный ряд индикаторов L1-L20 имеет надписи 
справой стороны. Далее для каждого индикатора 
описываются состояния, когда он горит и мигает. 
Назначение отдельных индикаторов и действия в 
случае неисправности описаны в разделе 
4.5 Сигнализации, ошибки, сообщения. 
 
 
 
Рис. 4.1.2.2. Красные индикаторы ошибок и статуса 

 300V ERR. отсутствие напряжения +300V - неисправность, 
 CHK V. ER. не занято, 
 V1/V7 ERR. дефект вентиля V1, 
 FILL. ERR./ 
 PRESS.DROP давление чернил ниже номинального значения (PRESS.DROP), 
 SOLV. BAD индикатор мигает: буф. резервуар с растворителем не наполнялся, 
 INK LACK бутылка с чернилами пуста, 
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 SOLV. LACK бутылка с растворителем пуста, 
 PRESS.LACK давление чернил больше номинального значения , 
 PH. ERR. ошибка фазы в головке, 

 HV ON отображает 2 состояния: 
• индикатор горит: включено высокое напряжение в головке, 
• индикатор мигает: пропадание высокого напряжения или не 

поддерживается на заданном уровне, 
 READY отображает 3 состояния: 

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

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

• индикатор горит: головка готова к печати, поток чернил включен. 
 +VIS (SOLV) индикация наполнения чернильной системы растворителем – 

вязкость чернил выше номинала, 
 -VIS (INK) индикация наполнения чернильной системы чернилами – вязкость 

чернил ниже номинала, 
 St1 не занято, 
 Sb1 не занято, 
 St3-OVER указатель верхнего уровня чернил в резервуаре R3; имеет два 

значения: 
• индикатор горит: длительное переполнение резервуара R3 - 

неисправность, 
• индикатор мигает: кратковременное переполнение R3 (например, 

из-за всплеска чернил в резервуаре), 
 Sb3 указатель нижнего уровня чернил в резервуаре R3. 
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Рис. 4.1.2.3. Зеленые контрольные индикаторы (напр. клапанов, насосов) 

 POWER контрольный индикатор для сигнала: блок питания устройства 
влючен, 

 V01 контрольный индикатор включения электроклапана V0 – включение 
чернил в головку, 

 V11 контрольный индикатор включения электроклапана V1 – включение 
отсоса чернил из головки, 

 PRESSURE контрольный индикатор включения насоса давления чернил, 
 V2(A) контрольный индикатор не занят, 
 V2V контрольный индикатор не занят, 
 ALARM контрольный индикатор включения сигнала прерывания 

(дублирование индикатора ERROR на главной панели внешнего 
пульта), 

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

 V4 контрольный индикатор включения электроклапана V4 – включение 
пополнения растворителя из бутылки, 

 V5 контрольный индикатор включения электроклапана V5 – выключение 
давления в буферным резервуаре растворителя, 

 V6 контрольный индикатор включения электроклапана V6 включение 
давления в буферным резервуаре растворителя для промывки 
головки, 
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 V7 контрольный индикатор не занят, 
 V91/VAC. контрольный индикатор включения вакуум-насоса, 
 V92 контрольный индикатор не занят, 
 V02 контрольный индикатор не занят, 
 V12 контрольный индикатор не занят, 
 V81 контрольный индикатор не занят, 
 V82 контрольный индикатор не занят, 

4.2. Терминал 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Для упрощения описания управления печатающим устройством с помощью клавиатуры 
терминала, далее для обозначения отдельных клавиш будут использоваться 
следующие обозначения: 
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Рис. 4.2.1. 

Терминал позволяет управлять работой печатающего устройства, вводить и 
обрабатывать тексты, которые будут печататься, вызывать и изменять параметры 
системы, а также контролировать режимы работы. Терминал расположен на панели 
терминала внешнего пульта и содержит графический дисплей, алфавитно-цифровую 
клавиатуру типа QWERTY, клавиши управляющие контрастом и функциональные 
клавиши. Все эти функции терминала будут описаны в этом разделе. 

4.2.1. Конструкция и функции терминала 

· Графический дисплей с разрешением 240x64 пикселя1. Поверхность дисплея 
делится на независимые поля называемые окнами, разной ширины и высоты, 
разделенные друг от друга горизонтальными тонкими линиями. 

                                                      
1Пиксель - самая маленькая точка графического экрана, которая может быть в одном из двух 

состояний: установлено (светится) и сброшено (не светится). 
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Рис. 4.2.1.1. Вид внешнего пульта с панелью терминала 

Окно статуса терминала высотой в одну строку, отображает следующие 
информации (слева направо) 

• краткие сообщения - 12 знаков (напр. о состоянии пера при 
редактировании графических текстов, или пункты меню), 

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

прописными буквами, 
• сигнализация нажатия добавочных функциональных клавишей Y 

или «, 
• координаты графического курсора (во время редактирования 

графики) и другие. 
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Рабочее окно основное окно дисплея состоит из пяти строк  и служит 
для отображения меню функций, разных параметров и 
сообщений, редактирования текстов и т.д. 

 

Окно статуса принтера справа от рабочего окна, высотой пять строк, 
содержит информацию о статусе головки в разных 
режимах печатающего устройства - см. Параграф 
4.3 Статус печатающей головки. 

 

¸ Алфавитно-цифровая клавиатура, с помощью которой вызываются функции 
управления и вводятся соответствующие им алфавитно-цифровые 
последовательности (знаки). 

На клавиатуре терминала расположены три группы клавиш разного назначения. 

группа контрольно-
управляющих клавиш 

клавиши: 
U ¥ ¦ § ¨ 
© « Y V – см. примечание 
выше, в разделе 4.2 Терминал 
и клавиши управления курсором на светло-
голубом фоне: 
¢ ¡ £ ¤. 

группа цифровых клавиш и 
других знаков 

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

группа клавиш алфавитных 
знаков и других знаков 

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

Все вышеуказанные символы доступны непосредственно после нажатия клавиш. 

Для доступа к следующим символам расположенным в левом верхнем углу: _ + 
{ } : " < > ? | ! @ # $ % ^ & * ( ) необходимо предварительно нажать клавишу 
Y. 

¹ Поле специальных функциональных клавиш содержащее: 

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

F1 F2 F3 F4 F5•  функциональные клавиши. 



  EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации 
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства EBS

Ink Jet Systems

 

  36  20050907#20.4
 

4.2.2. Обслуживание печатающего устройства с помощью меню 

После включения устройства на графическом дисплее терминала в рабочем окне 
появляется меню управления печатающим устройством. Меню имеет древовидную 
многоуровневую структуру. Древовидная структура означает, что на различных уровнях 
располагаются несколько ветвей меню, которые реализуют различные группы функций. 
На самом глубоком уровне находятся непосредственно выполняемые команды. 
Переход от одной ветви меню к другой не приводит к выполнению каких-либо действий. 
Только реализация команды вызовет активизацию какого-либо действия в устройстве, 
например, включение печати, запуск программы-редактора, изменение параметров и 
т.д. 

 
Рис. 4.2.2.1. Отображение на терминале основной (главной) ветви меню управления 

печатающим устройством - т.н. ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

Отдельные пункты меню при выборе соответствующей строки с помощью курсора 
помечаются инверсным представлением. Благодаря этому, положение меню, на 
котором находится балка маркера резко отличается. Первый символ каждого пункта 
меню (цифра или буква) представляет собой т.н. горячую клавишу. Если этот символ 
вводится с клавиатуры, то курсор переходит непосредственно на этот пункт меню. 

В конце этого раздела представлена структура меню для управления печатающим 
устройством EBS-6100. Описания отдельных ветвей меню Вы найдете далее. В 
этом разделе приводятся только общие методы пользования деревом меню, в том 
числе ввод команд и сброс их реализации. 

Для перемещения по меню служат следующие клавиши: 

£ курсор на одну позицию вверх 
¤ курсор на одну позицию вниз 
Y ¢ или Y £ - перемещение курсора на первую позицию (подменю) 
Y ¡ или Y ¤ - перемещение курсора на последнюю позицию 

(подменю) 
V переход в меню на один уровень ниже (к следующей ветви 

меню) или подтверждение команды для выполнения 
U переход в меню на один уровень выше или отказ от 

выполнения команды. Несколько раз нажимая эту клавишу, 
всегда можно вернуться в основное меню. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
• С помощью «горячих клавиш» можно быстрее перемещаться по меню. 
• После того, как нажата клавиша V для подтверждения выполнения команды, 

отказ от ее выполнения уже не возможен. Некоторые команды выполняются 
немедленно. 

!  
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РАБОТА С ТЕКСТОМ 

5 УДАЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

6 ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

4 УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА 

3 КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ

7 СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ

2  РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА

1  РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА

8 СОЗДАЙ/ИЗМЕНИ ПАРОЛЬ

3  ПЕЧАТЬ 

5  ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ 

6  ИНФ.О ЧЕРН./РАСТВ./ГОЛОВКАХ

4  CЕРВИС 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

9 АКТИВИРОВАТЪ ПАРОЛЬ

РАБОТА С ПАРАМ-МИ

ПАРОЛЬ

5  УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР-ОВ

4  УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР-ОВ 

3  КОПИРИРОВАНИЕ И РЕД. БЛОКА 

2  РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА 

1  РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ 

Ввод редактируемого пароля, заранее установленного 
пользователем. Таким образом пользователь может защитить 
доступ к определенным командам, см. раздел 4.4.1.9 Пароль 
для защиты определенных команд и разделов меню. 
Определение, изменение и удаление пароля возможно только 
через подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ. Если все символы пароля 
стерты клавишей ¦, то защита паролем отменяется. 

См. след. 
страницу 

ПАРОЛЬ 

A КОИФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЪНОГО ЧИСЛА

Z СТАТИСТИКА БИБЛИОТЕКИ

2  РАБОТА С ПАРАМ-МИ 

1  РАБОТА С ТЕКСТОМ 

6  ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
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 ПЕЧАТЬ 

3  УСКОРЕННЫЙ СТОП 

4  ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ 

2  СТАРТ ПЕЧАТИ 

1  СТОП ПЕЧАТИ 

5  АКТУАЛЪНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ

Во время печати можно редактировать только 
некоторые параметры. Значения других 
параметров только отображаются. 

Если с помощью пароля активизирована блокировка 
меню РАБОТА С ТЕКСТОМ, то изменение блока 
параметров, счетчика смены и глобального счетчика, 
а также считывание глобального счетчика возможно 
только после ввода пароля. 

7  УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ 

6  СЧЁТЧИК СМЕНЫ 

8  ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ 

A  УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА

9  ОБЩИЙ СЧЁТЧИК 

C  ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М

Верт. направ. : Норм. печ 
Отступ : 2,0 mm 
Повтор текста : 1 
Расст между Т : 30,0 mm 
Направление : НАЛЕВО 
Высота : ВЫСОКАЯ 
Сдвиг : 1 
Сдвиг 2 : 1 
Шаг счётчика : 1 
Кратн.столб-в : 1 
Режим скор. : НОРМ-НО 
Скор-ть печат : МАЛАЯ 
Сплетение : СТАНДАРТ 
Тактирование : ГЕН. 
Разреш.кап/см : 30 
Скор-ть м/мин : 10,0 

D  ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ

0  РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ 

1 ВЕРСИИ ПРОГРАММ

5 ВРЕМЯ И ЧИСЛО

4 ПРОТОКОЛ ОШИБОК

3 УДАЛИТЪ ОШИБКИ

2 ПРОТОКОЛ ОШИБОК

ИНФ.О ЧЕРН./РАСТВ./ГОЛОВК

1 СРОК ГОДНОСТИ ЧЕРНИЛ

CЕРВИС 

1  СЕРВИС

5  УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ 

4  V0 ОТКРЫТЪ 

3  V0 ЗАКРЫТЪ 

2  ОТСОС

6  ЧЕРН. ОТКРЫТЪ 

7  ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ 

ПАРОЛЬ 

8  ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ 

Ввод пароля, предоставляющего доступ к 
расширенному набору сервисных команд. 

6 ВРЕМЯ НАРАБОТКИ

7 ЯЗЫК

8 СНЯТЬ ЗАЩИТУ

9  НАСТРОЙКА СТРУИ 

A  СТРОБОСКОП 

B  ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ+++

C  ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА

D  ПРОЧЕЕ 2 РАСТВОРИТЕЛЯ ХВАТИТ НА 

3 ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРН/РАСТВ. 

B СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫ 

8 УДАЛИТЪ ЗАЩИТНОЕ ВРЕМЯ 

9 ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕРНИЛ  
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4.3. Статус печатающей головки 

Головка работает правильно только тогда, когда поток чернил правильно 
раздробляется на капли, капли правильно заряжаются и поток капель, не используемых 
для печати, попадает в желобок, давая правильны корректный сигнал фазирования2. В 
связи с этим, около головки постоянно проводятся измерения существенных 
параметров. Значения этих параметров, образующих т.н. статус головки, появляются 
на дисплее терминала в окне статуса печатающего устройства Статус головки все 
время актуализируется и высвечивается в виде блока разных знаков. Примерное 
содержимое статуса головки приводится ниже. 

 Примерное содержимое статуса головки приводится ниже. 

 
 

 

БЛОК СТАТУСА ГОЛОВКИ 
ОКНОСТАТУСА ПЕЧАТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 

 

 
Рис. 4.3.1. 

Значение отдельных знаков в блоке cтатуса следующее: 

 Первая цифра в первой строке означает качество фазирования и может принимать 
значения 2, 3, 4, 5, 6 (значение 4 - оптимальное). Частые изменения этого значения, 
на не соответствующие оптимальному, означают неправильную настройку 
устройства. В этом месте может иногда появляться знак ?, который означает 
ошибочные измерения фазирования. Частое или постоянное высвечивание этого 
знака означает неправильную настройку устройства, особенно в области головки. 
Непрерывное свечение знака ? на этом месте вызывает возникновение ошибки 
фазирования и прерывание. 

 Второй знак в первой строке (один знак) показывает режим работы головки 
(канала). Различают четыре состояния: 

r (restart) головка в состоянии запуска (отсутствие фазирования, отсутствие 
возможности печати, индикатор READY на внутреннем пульте не горит), 

s (stop) головка в состоянии готовности и ожидает начала печатания 
(проводятся измерения фазирования и вязкости чернил, индикатор READY 
на внутреннем пульте горит непрерывным светом),) 

p (print) головка в состоянии печатания, т.е. были выполнены команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ или ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М (включено высокое 
напряжение, проводятся измерения фазирования и вязкости чернил, 
лампочка READY и лампочка HV на внутреннем пульте горят непрерывным 
светом), 

v (service) головка в состоянии обслуживания позволяет выполнять сервис 
(проводятся измерения фазирования и вязкости чернил, в случае ошибки 
фазы нет сигнала прерывания). 

                                                      
2Фазирование - автоматический процесс контролирования заряда капель чернил. Положение 

точки начала дробления чернил на капли незначительно изменяется во времени. Поэтому 
система управления должна постоянно актуализировать временные зависимости между 
зарядом и дроблением потока чернил на капли. 
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 Третий знак в первой строке (один знак) означает номер наилучшей фазы, 
установленной в процессе фазирования, может принимать значения от 0 до 7. Его 
изменения всякий раз на новые значения в течение нескольких секунд означают 
слишком быстрые изменения параметров чернил (допустимо только на короткое 
время после начала работы устройства). Изменение значения на одно "туда и 
обратно" является для этого параметра нормальным. 

 Три знака во второй строке служат для высвечивания числа, определяющего 
вязкость чернил и других информаций. Вязкость даётся относительно 
номинального значения, которому соответствует число +00. Положительные числа 
означают вязкость больше номинальной, отрицательные числа означают вязкость 
меньше номинальной. Правильные значения находятся в пределах oт +15 до -05. 
Значение критически зависит от давления чернил в резервуаре R1, а также немного 
от напряжения дробления потока чернил на капли. Дополнительно на этой позиции 
могут появиться знаки > (<), означающие возрастание (уменьшение) вязкости выше 
(ниже) значения 99 - это аварийная ситуация. 

На позициях во второй строке блока могут также появиться следующие сообщения: 
Ser (serial error) отсутствие связи между тэз-ами главным и канальным 

(только для принтеров с несколькими головками),  
Per (phasing error) ошибка фазы, 
Tge (time gap error) установлена слишком большая скорость печати, не 

позволяющая измерять фазу и вязкость, или слишком малое расстояние 
между печатаемыми текстами (параметр печати Расст между Т) для 
данной скорости печати, 

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

Aer невозможно проводить компенсацию для параметра KOMPENS - задано 
слишком маленькое значение параметра печатания Отступ или слишком 
маленькое расстояние между печатаемыми текстами (параметр 
печатания Расст между Т), 

Ver (version error) ошибка версии - несоответствие версий программ на ТЭЗ-
ах главном и канальном (только для принтеров с несколькими головками).  

Ter (temperature error) в процессе печати (состояние print)  температура 
головки изменилась более чем на 10оС. Изменения температуры может 
негативно влиять на функцию автоматической установки разбиения на 
капли. В этом случае следует на около 60 сек остановить печать, 
(высокое напряжение отключается командой СТОП ПЕЧАТИ или 
УСКОРЕННЫЙ СТОП) для автоматического подбора точки разбиения на 
капли для изменившейся температуры. Если рабочая температура 
изменилась более чем на 15 градусов относительно той, для которой 
было установлено разбиение на капли, то перед использованием 
устройства в этих условиях его следует настроить таким образом, чтобы 
автоматический подбор оставался действенным для всей области 
температур. Эта настройка должна выполняться сервисным техником. 
Правило таково: чем ниже температура, тем большим устанавливается 
напряжение разбиения на капли. 

Ovr (overrun) превышение максимальной скорости печати. Эта сигнализация 
может появиться только при содействии с шафт-энкодером  и связана со 
звуковым сигналом. Погашение сигнала аварии наступает после 
выполнения одной из команд: СТАРТ ПЕЧАТИ (даже если наступает 
отказ от реализации), СТОП ПЕЧАТИ, УСКОРЕННЫЙ СТОП и СЕРВИС 
(из подменю CЕРВИС). 

 Третья строка блока - не используется в печатающих устройствах EBS-6100. 
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 Четвертая строка блока служит для индикации температуры (в °С) внутри головки. 

 

Место установки датчика 
температуры головки 

 Рис. 4.3.2. 

 После команды СТАРТ ПЕЧАТИ в пятой строке статуса (оканчивающейся 
символами pix) отображается тип таблицы коррекции (7, 16, 25, 32 точки), 
используемой при печати текущего текста. Также здесь отображается фактическая 
высота печатаемого текста. 
Данная информация может использоваться в том случае, когда созданный в 
текстовом редакторе подтекст, например, высотой 7 точек, сдвигается на один или 
несколько пикселей (точек) вниз (с помощью управляющих клавиш Y ¤, см. 
раздел 4.4.1.1 Общая информация о текстах). При печати в этом случае будет 
использоваться не 7-точечная таблица коррекции, а 16-, 25- или 32-точечная, 
соответствующая уровню нижней точки подтекста. 

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

F4 , то вместо высоты текста в течение приблизительно 1 секунды будет 
отображаться название печатаемого текста. Название текста будет показываться 
дольше, если клавишу F4  нажать несколько раз. 

• Цвета отображения первой строки статуса будут инвертированы (светлые символы 
на темном фоне, например ), если пользователь (по специальному соглашению) 
может использовать печатающее устройство в течение ограниченного периода 
времени (после которого наступает автоматическая блокировка устройства). 

!

4.4. Обслуживание печатающих устройств 

4.4.1. Обслуживание текстов 

4.4.1.1. Общая информация о текстах 
Все операции, относящиеся к редактированию печатаемых текстов, находятся в 

разделе меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. Находясь в главном меню, с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ переместите курсор в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если раздел меню РАБОТА С ТЕКСТОМ защищен установленным пользователем 
паролем, то для предоставления доступа в это подменю будет запрошен пароль. Более 
подробную информацию об использовании пароля пользователя в печатающем 
устройстве приводится в разделе 4.4.1.9 Пароль для защиты определенных команд 
и разделов меню. 

!

Тексты хранятся в памяти печатающего устройства в виде библиотеки. Каждому тексту 
присваивается название длиной до 8 символов. Название может содержать буквы 
алфавита и цифры, а также некоторые другие символы, кроме пробелов и символов \ / : 
* ? ” < > |, например: 12345678, AB#%CD&, Weight-5, JUICE-12, DATEtime, Q1, @8, 
!WS-5%, и т.д. Присвоение названий текстам и хранение текстов в виде библиотек 
позволяет беспрепятственно работать с текстами больших объемов и легко находить 
нужный текст. 

Каждому тексту расположенному в библиотеке можно установить признак «только для 
считывания», что будет защищать его от удаления из библиотеки или модификации 
неуполномоченными лицами. Признак «только для считывания» можно 
установить/снять единичному тексту или всем текстам находящимся в библиотеке. 
Больше информаций найдете в параграфе.4.4.1.7 Отображение содержимого 
библиотеки текстов. 

При некоторых командах в рабочем окне экрана отображается содержимое библиотеки 
текстов. 

 
Названия текстов расположены в алфавитном порядке, в каждой строке столько 
названий текстов, чтобы полностью использовать ширину рабочего окна. 
Предусмотрены следующие функции, позволяющие упростить поиск определенного 
текста среди большого количества текстов: 

• с помощью клавиш ¡¢¤£ курсор перемещается по названиям текстов, 
• по нажатию клавиши буквы или цифры курсор перемещается на первый текст, 

название которого начинается с этого символа, 
• клавиши Y¢ (HOME) или Y£ перемещают курсор на название первого текста 

библиотеки, 
• клавиши Y¡ (END) или Y¤ перемещают курсор на название последнего 

текста библиотеки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если память печатающего устройства переполнена (большое количество текстов, 
блоков параметров, очень длинные тексты), то возможно нарушение алфавитного 
порядка при отображении названий текстов. В этом случае могут не действовать 
некоторые функции поиска. 

!  

Тексты в библиотеке могут отличаться как по типу, так и по структуре: 

 простые тексты, 
 сложные тексты. 
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Простой текст может быть одним из следующих типов текстов: 

 строка ASCII символов; 
 графический текст; 
 штриховой код (BAR CODE); 
 подтекст (иной текст вызываемый по названию). 

Часто возникает необходимость объединения нескольких простых текстов в один 
сложный текст. Это происходит в следующих случаях: 
• одна часть текста должна быть напечатана жирным шрифтом, а другая – обычным; 
• текст должен содержать графику в переплет с текстами разной формы, 

расположенными в двух или трех строках., а также должен содержать штриховой 
код; 

• в одном тексте должны содержаться специальные регистры, например дата или 
время, а также простой текст ASCII; 

• в существующий текст необходимо добавить дополнительный текст. 

Во всех перечисленных случаях сложный текст может быть создан заново или 
составлен из текстов, содержащихся в библиотеке (т.е. объединение по названию), 
причем составленный таким образом сложный текст может в свою очередь являться 
частью другого текста. 

В общем, сложный текст состоит из любой комбинации простых и других сложных 
текстов, в дальнейшем именуемых подтекстами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Созданный однажды текст хранится в памяти печатающего устройства даже в 

случае отключения электропитания. Удаление текста из библиотеки 
происходит только по команде удаления. 

• Максимальная длина текста ограничена доступным объемом памяти. 
• В сложном тексте можно применить не более 6 специальных регистров (см. дальше 

4.4.1.10 Использование специальных регистров). 

!

При создании нового текста (см. раздел 4.4.1.2 Создание и редактирование нового 
текста) или при редактировании существующего (см. раздел 
4.4.1.3 Редактирование существующего текста) могут использоваться различные 
функции редактирования, назначенные на отдельные клавиши или комбинации клавиш 
на клавиатуре. Ниже представлено описание функциональных клавиш, используемых в 
текстовом редакторе. Таблица не содержит описания управляющих клавиш, 
предназначенных для редактирования подтекстов типа ГРАФИКА, см. описание в 
разделе 4.4.1.2 Создание и редактирование нового текста, пункт Подтекст 
типа: Графика. 
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ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР – описание клавиш управления 

¢ Перемещение курсора на предыдущий символ в пределах 
одного подтекста, на последний символ предшествующего 
ASCII-подтекста либо на предыдущий подтекст типа графика, 
штриховой код или вызываемый по названию текст. 

¡ Перемещение курсора на следующий символ в пределах 
одного подтекста, на первый символ следующего ASCII- 
подтекста либо на подтекст, расположенный справа от 
текущего текста (текст типа Графика, штриховой код или 
вызываемый по названию текст). 

£ Перемещение курсора на подтекст, расположенный выше 
текущего текста (на наиболее близко расположенный к 
предыдущему положению курсора символ). 

¤ Перемещение курсора на подтекст, расположенный ниже 
текущего текста (на наиболее близко расположенный к 
предыдущему положению курсора символ). 

Y  ¢ HOME - перемещение курсора на первый символ ASCII- 
подтекста. 

Y  ¡ END - перемещение курсора на последний символ ASCII- 
подтекста. 

Y  £ Перемещение всего подтекста на один пиксель (точку) выше. 

Y  ¤ Перемещение всего подтекста на один пиксель (точку) ниже. 

«  ¢ Создание нового ASCII- подтекста слева от текущего. 
Создаваемый подтекст имеет максимально возможный 
размер и содержит один символ пробела. 

«  ¡ Создание нового ASCII- подтекста справа от текущего. 
Создаваемый подтекст имеет максимально возможный 
размер и содержит один символ пробела. 

«  £ Создание нового ASCII- подтекста сверху от текущего текста. 

«  ¤ Создание нового ASCII- подтекста снизу от текущего текста. 

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

¦ Удаление текущего символа ASCII- подтекста. 



EBS
Ink Jet Systems  

 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства

 

20050907#20.4    45
 

¨ Переключение на национальные символы на клавиатуре. 
Успешное переключение будет подтверждено сообщением в 
окне статус терминала, например K:POL. Реакция на 
нажатие кнопки ¨ может отличаться для различных 
генераторов символов. Ниже приводятся примеры 
соответствия национальных символов после переключения 
клавиатуры на знаки немецкие и польские: 

Немецкие символы Польские символы 
Сообщение: K:GER Сообщение: K:POL 

ä  соответствует a ąĄ соответствует aA 
ö   o ćĆ   cC 
ß   s ęĘ   eE 
ü   u łŁ   lL 
Ä   A ńŃ   nN 
Ö   O óÓ   oO 
ß   S śŚ   sS 
Ü   U żŻ   xX 
    źŹ   zZ 
Для возврата к обычным символам необходимо нажать и не 
отпускать кнопку ¨ до тех пор, пока в окне статуса 
терминала снова не отобразится название шрифта. 

§ Редактирование (модификация) параметров текущего 
подтекста и изменение типа подтекста. Выбор параметра 
осуществляется с помощью клавиш ¤ £, изменение 
значение параметра выполняется путем выбора нового 
значения с помощью клавиш ¡ ¢, либо путем ввода 
нового значения. 

«  ¦ Удаление текущего подтекста целиком. Курсор после этого 
перемещается на другой подтекст, либо, если нет 
следующего подтекста, то создается новый ASCII- подтекст, 
содержащий только символ пробела. 

«  V Редактирование содержимого графического подтекста. 

U Отмена редактирования (модификации) текущего текста. 

V Завершение редактирования (запись подтекста в 
библиотеку). 

« Q  Переключение режима показа символа пробела3. Символ 
пробела может отображаться как служебный знак ⎡ 
(стандартно) либо как пустое место. Независимо от 
выбранного режима отображения пробел печатается всегда 
как пустое место. 

4.4.1.2. Создание и редактирование нового текста 
Находясь в главном меню, с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 

переместите курсор в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите выбор нажатием 
                                                      
3Символ пробела – пустое место между символами, вводится с помощью кнопки ª на 

клавиатуре. 
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клавиши V Затем переместитесь в положение РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА 
подтвердите выбор клавишей V. 

Высвечивается вопрос про название текста. Введите название текста – состоящее 
максимально из восьми символов и нажмите клавишу V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если в библиотеке текстов имеется текст с введенным названием, на экране будет 
показано его содержимое и текст будет открыт для редактирования. 

После ввода названия текста откроется текстовый редактор, в котором могут быть 
созданы простые и сложные тексты всех типов. Обычно в текстовом редакторе 
создается подтекст, который является простым текстом типа Текст – 
последовательность символов ASCII, с максимально допустимой высотой символов, 
и содержит один символ пробела. После этого с помощью клавиатуры можно ввести 
необходимый текст. Описание используемых при этом управляющих клавиш 
приводится в разделе ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР – описание клавиш управления. 

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

После первой заявки меню параметров устанавливает значения по умолчанию4 для 
отдельных параметров (см.далее). 

ПРИМЕЧАНИЕ: На экране терминала в рабочем окне всегда отображается 
максимальное количество строк, которое вмещается по высоте окна. 

Первой позицией в меню подтекста является тип подтекста. Содержимое меню 
подтекста изменяется в зависимости от выбранного типа подтекста. Ниже 
представлены стандартные меню подтекста для всех типов простых текстов. 

Стандартные меню параметров подтекста,  
в зависимости от типа подтекста 

Подтекст типа: ТЕКСТ – 
последовательность символов ASCII 

 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 25x15 
Тип шрифт : Нормальный 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 

 

Подтекст типа: ГРАФИКА 

 

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

 

                                                      
4 Значение по умолчанию – значения, установленные производителем. 
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Подтекст типа: ШТРИХОВОЙ КОД 

 

Подтекст : Штрих .код 
Код : Datalogic 
Содержание :  
Высота : 25 
Удлинен.Х : 1 
Удлинен.У : Не используется 
Коррекция : 0 
Спец.Рег. : НЕТ 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 
Подпись : 5 ріх 
Отст.сигн. : 1 ріх 
Инверсия : НЕТ 

 

Подтекст типа: НАЗВАНИЕ ТЕКСТА 

 

Подтекст : Вызв.текст 
Назв.текст :  
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 

 

Все параметры подтекста могут быть изменены. Клавиши ¤ и £ перемещают курсор 
на поля значений отдельных параметров. Параметры изменяются следующим образом: 

 Текстовой параметр - - клавиша ¡ - выбор следующего значения, 
 - клавиша ¢ - выбор предыдущего значения. 

 Числовой параметр - - клавиша ¡ - увеличение на единицу, 
 - клавиша ¢ - уменьшение на единицу, 
 - для ввода и подтверждения необходимых 

значений используется клавиша V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Список значений выбираемых параметров представляет собой 
замкнутую цепь, т.е. по нажатию клавиши ¡ за последним 
значением параметра из списка последует первое значение (или 
другими словами, последнее значение предшествует первому). Это 
позволяет облегчить процесс изменения параметров. 

Пример для параметра Подтекст: 

 
Текст ¡ 

¢ Графика ¡
¢

Штрих .код ¡
¢

Вызв.текст ¡
¢

 
Способ создания подтекста зависит от типа простого (под)текста. Далее представлено 
описание способов создания и редактирования простых текстов различных типов. 

После выбора типа подтекста, установки параметров и ввода его содержимого следует 
подтвердить весь текст или отменить его создание. 

 По нажатию клавиши V: 
• созданный текст сохраняется в библиотеке под указанным раньше 

названием, 
• созданный текст сохраняется в памяти печатающего устройства (сообщение 

** OK **), 
• происходит закрытие текстового редактора и возврат в функциональное 

меню. 
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 По нажатию клавиши U происходит: 
• отказ от создания текста (тексту не будет присвоено название в библиотеке 

и не будет выделено место в памяти печатающего устройства), 
• закрытие текстового редактора и возврат в функциональное меню. 

Подтекст  типа: Текст – последовательность символов ASCII 

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

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

МАТРИЦА  ПРИМЕР 
Latin 5x5 пикселей 
Latin 7x5 пикселей 
Latin 9x5 пикселей  

Latin 16x10 пикселей  

Latin 21x15 пикселей  

Latin 25x15 пикселей  

Latin 32x18 пикселей 
 

Lat__5x5__ пикселей 

Arab.Dg.7x5 пикселей 

Cyrylic 7x6 пикселей  

Cyryl.16x10 пикселей  

Cyryl.25x19 пикселей  

Spec 7 пикселей 

Spec 16 пикселей 
 

 Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 7. 
ABCDE H J  M N O PQ T U V W другие 

 

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

 Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 16 

Spec 25 пикселей 

 Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 25 
A B C D E F G H I J K L M 

 
 Клавиши клавиатуры терминала, соответствующие специальным знакам Spec 25 

 N O P Q R S T U V W X Y Z другие 
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МАТРИЦА  ПРИМЕР 

Latin 9x7 пикселей 

Latin 11x8 пикселей  

Latin 16x14 пикселей  

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

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Подтекст : 

Тип подтекста. Представленные ниже параметры 
соответствуют подтексту типа Текст. 

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

 
 
 
 
Матрица : 

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

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

 
 
 
 
наиболее 
высокий 

Тип шрифт : 

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

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

Промежут. : 

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

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

Вращение : 

Все символы в области подтекста могут быть повернуты. 

НЕТ, Направо, Вверх ног., Налево НЕТ 

Спец.Рег. : 

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

НЕТ, Прямой счёт, Обратн.счёт, Время, Число, 
Спец.канал, Унив. счёт, Унив.число, Число+сдвиг, 
Число+сдвиг2 

НЕТ 

Отст.внач : 

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

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

Отст.вкце : 

Расстояние после подтекста, измеряемое в вертикальных 
столбцах (точках) 

0, 1, 2, 3, .... , 5000 
0 
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По завершении установки значений параметров ASCII- подтекста необходимо для 
подтверждения нажать клавишу V. После этого созданный текст отобразится в 
рабочем окне экрана в виде определенным параметрами подтекста. Текст печатается в 
том же виде, в котором он отображается на экране. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• При редактировании подтекста можно в любое время изменять его параметры 

(путем нажатия клавиши §. 
• При редактировании подтекста можно в любое время изменять его тип (путем 

нажатия клавиши §. После изменения типа подтекста (при необходимости также 
его параметров) и подтверждения изменений клавишей V. старое содержимое 
подтекста будет потеряно. 

!  

Подтекст типа: Графика 

Подтекст типа ГРАФИКА представляет собой блок независимо 
вводимых/сбрасываемых пикселей (на экране) или точек (на распечатке). Графический 
блок имеет определенную длину и высоту, кроме того, можно задавать пустой отступ 
перед графически блоком и после него. 

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

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Подтекст : 

Тип подтекста. Представленные ниже параметры 
соответствуют подтексту типа Графика. 

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

Высота : 

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

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

Длина : 

Предполагаемая длина графического блока (в пикселях). 

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

равна 
установленному 
значению 
высоты 

Отст.внач : 

Расстояние перед графическим блоком, измеряемое в 
вертикальных столбцах (точках) 

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

Отст.вкце : 

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

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• При редактировании графического блока можно в любое время изменять параметры 

подтекста типа Графика (путем нажатия клавиши §). 
• После окончания редактирования графического блока все пустые вертикальные 

столбцы графического блока справа от последнего непустого столбца будут 
автоматически удалены. В связи с этим, изменяется длина графического блока 
указанная в параметрах подтекста. 

!

Ввод значений параметров графического подтекста необходимо подтвердить нажатием 
клавиши V. В рабочем окне графический блок отображается в виде мигающего 
курсора, который ограничивает по контуру весь графический подтекст. После создания 
графических блоков и установки их параметров можно приступать к созданию 
графического изображения. 

По нажатию клавиши «V запускается графический редактор, в котором 
можно независимо добавлять или удалять все пункты графических блоков. 
Изображение в графическом редакторе увеличено в четыре раза для того, чтобы лучше 
различать отдельные пиксели. На экране в статусном окне терминала показаны 
координаты графического курсора, рассчитываемые по отношению к левому верхнему 
углу графического блока. 

X: горизонтальная координата Y: вертикальная координата 

Для создания графического текста или редактирования существующего изображения 
используются различные функции редактирования, которые назначены на отдельные 
клавиши (или комбинации клавиш) клавиатуры терминала. Ниже представлено 
описание клавиш, используемых в графическом редакторе. 

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – Описание функциональных клавиш 

ª Инверсия (вкл/выкл) выделенных курсором точек. 

¨ Переключение режима пишущего пера: UP / SET / CLEAR. 

UP пишущее перо поднято 
SET пишущее перо >пишет<, 
CLEAR пишущее перо >удаляет<. 

Состояние пишущего пера отображается в статусном окне 
терминала. 

I Отрицание (сбросывай/активизируй) всех пунктов входящих в 
состав графического подтекста, независимо от состояния 
пишущего пера установленного клавишей ¨. 

¢¡£¤ Перемещение курсора в соответствующем направлении с 
учетом состояния пера, т.е. при состоянии = SET, то при 
перемещении выделенные точки вставляются автоматически. 
Если курсор при этом перемещается направо, за пределы 
установленной границы подтекста, то будет добавлен новый 
вертикальный столбец, а длина подтекста увеличится 
соответствующим образом. 

Y  ¢¡£¤ Перемещение курсора на 8 точек в соответствующем 
направлении. 
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¥ Вставка пустого вертикального столбца и смещение 
следующих за ним вертикальных столбцов на одну позицию 
вправо. 

¦ Удаление текущего вертикального столбца и смещение 
следующих за ним вертикальных столбцов на одну позицию 
влево. 

Y  ¥ Вставка пустого горизонтального столбца и смещение 
следующих за ним (расположенных ниже) горизонтальных 
столбцов на одно положение вниз (без изменения высоты 
подтекста). 

Y  ¦ Удаление текущего горизонтального столбца и смещение 
расположенных ниже горизонтальных столбцов на одно 
положение (без изменения высоты подтекста). 

V Акцептация модификации содержимого графического 
подтекста и возврат в текстовой редактор с одновременным 
сбросом всех пустых вертикальных столбцов с правой стороны 
подтекста. 

U Отказ от модификации содержимого графического подтекста и 
возврат в текстовой редактор. 

Подтекст типа: Штриховой код 

Подтекст типа ШТРИХОВОЙ КОД представляет собой блок штриховых кодов, который 
состоит из вертикальных полос различной ширины с различным расстоянием между 
ними, соответствующих стандартам для штриховых кодов. Редактор предоставляет 
возможность создавать штриховые коды различных видов. 

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

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Подтекст : 

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

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

Код : 

Вид (тип) штрихового кода: 

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

Datalogic 



EBS
Ink Jet Systems  

 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства

 

20050907#20.4    53
 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Содержание : 

Содержимое штрихового кода согласно правилам 
описания для выбранного штрихового кода 

например, 590069701766 для кода EAN-13 

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

значение 
отсутствует 

Высота : 

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

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

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

Hmax 

Удлинен.Х : 

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

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

Спец.Рег. : 

Штриховой код также может являться т.н. специальным 
регистром, т.е. штриховым кодом, содержимое которого 
изменяется динамически при выводе на печать, см. 
раздел 4.4.1.10 Использование специальных 
регистров, абзац Счетчик объектов. 

НЕТ, Прямой счёт, Обратн.счёт 
НЕТ 

Отст.внач : 

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

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

Отст.вкце : 

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

0, 1, 2, 3, .... , 5000 0 
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ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

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

5 ріх, 7 ріх, НЕТ 

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

5 ріх Подпись : 

 
Штриховой код Interleaved 
с незашифрованной 
строкой, т.е. параметр 
Подпись=7 ріх (32 
пикселя) 

 
Штриховой код Interleaved 
без незашифрованной 
строки, т.е. параметр 
Подпись=НЕТ (32 
пикселя) 

 

Отст.сигн. : 

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

1 ріх, 2 ріх 1 ріх 

Штриховой код так же может быть напечатан 
инвертированным. 

ДА, НЕТ 

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

НЕТ Инверсия : 

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

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

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• При редактировании блоков штриховых кодов можно в любое время изменять 

параметры подтекста типа Штрих .код (путем нажатия клавиши §). 
• В некоторых случаях редактор может ограничить значения отдельных параметров 

для соблюдения норм штриховых кодов и правил текстового редактора. 

!  

После ввода значения параметров подтекста типа Штрих .код должны быть 
подтверждены нажатием клавиши V. Штриховой код отображается в рабочем окне 
в виде мигающего курсора, который ограничивает по контуру всю область подтекста 
штрихового кода. 
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Подтекст типа: Название текста 

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

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

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ И ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Подтекст : 

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

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

Назв.текст : 

Следует ввести название текста расположенного в 
библиотеке. Можно также выбрать название текста из 
библиотеки путем нажатия клавиши ¨. Выбирать 
следует клавишами ¡¢¤£ и подтвердить выбор 
клавишей V. 

значение 
отсутствует 

Отст.внач : 

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

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

Отст.вкце : 

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

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

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Параметры подтекста типа Вызв.текст могут быть изменены в любое время (путем 

нажатия клавиши §). 
!

После ввода значения параметров подтекста типа Вызв.текст должны быть 
подтверждены нажатием клавиши V. Тогда в рабочем окне экрана терминала 
отображается блок текста вызванного по названию в виде мигающего курсора, 
ограничивающего весь подтекст вызванный по названию. 

4.4.1.3. Редактирование существующего текста 
Находясь в главном меню, с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 

переместите курсор в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите выбор клавишей 
V. Затем выберите пункт РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА и подтвердите выбор 
клавишей V. 

Отобразится библиотека текстов. Выберите необходимое название текста и 
подтвердите выбор клавишей V (см. раздел 4.4.1.1 Общая информация о 
текстах). 

После выбора названия текста запустится текстовый редактор. На экране отобразится 
содержимое текста, и текст будет открыт для редактирования. 
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Под редактированием текста понимается: 
• изменение содержимого подтекста, 
• изменение типа подтекста, 
• изменение параметров подтекста, 
• вставка нового подтекста, 
• удаление подтекста, 
• перемещение подтекстов друг относительно друга. 

Описание используемых для редактирования клавиш можно найти в 4.4.1.1 Общая 
информация о текстах, абзац ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР – описание клавиш 
управления. Описание процесса редактирования для отдельных видов подтекстов 
можно найти в разделе 4.4.1.2 Создание и редактирование нового текста. 

После окончания редактирования (изменения типа подтекста, ввода параметров 
подтекста или изменения содержимого текста) следует акцептировать весь текст или 
отказаться от его изменения: 

 Нажатие клавиши V позволяет: 
• записать текст в память печатающего устройства (сообщение 

** OK **), 
• закрыть редактор и вернуться в функциональное меню. 

 Нажатие клавиши U позволяет: 
• отказаться от изменений в тексте (в память печатающего устройства 

будет записана старая версия текста, без изменений), 
• закрыть редактор и вернуться в функциональное меню. 

4.4.1.4. Копирование и редактирование текста 
Новый текст может быть создан путем копирования уже имеющегося в библиотеке 

текста и сохранения его под новым названием. Находясь в главном меню, с помощью 
клавиш управления курсором £ ¤ переместите указатель курсора в положение 
РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите 
пункт КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ и подтвердите выбор клавишей V. 

Отобразится библиотека текстов. Выберите необходимое название текста , который 
будет копирован, и подтвердите выбор клавишей V (см. раздел 4.4.1.1 Общая 
информация о текстах). 

Затем введите новое название (состоящее их максимально 8 знаков), которое должно 
быть присвоено создаваемому путем копирования тексту. 

Если введенное название текста уже имеется в библиотеке, то выдается сообщение: 

 
После ввода нового названия текста будет запущен текстовый редактор. Будет 
отображено содержимое копируемого текста, и таким образом предоставлена 
возможность редактирования текста. Процесса редактирования аналогичен описанному 
в разделе 4.4.1.3 Редактирование существующего текста. 

4.4.1.5. Удаление текста 
Находясь в главном меню, с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 

переместите указатель курсора в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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Отобразится библиотека текстов. Необходимо выбрать название удаляемого текста и 
подтвердить выбор нажатием клавиши V (см. раздел 4.4.1.1 Общая информация 
о текстах). 

Появится сообщение с просьбой подтвердить удаление текста. 

 
Введите: 

Д для подтверждения удаления текста, 
Н для отказа от удаления текста. 

!ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленный текст не может быть восстановлен. 

4.4.1.6. Удаление библиотеки текстов 
Данная функция позволяет удалить все тексты, хранящиеся в памяти печатающего 
устройства. Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 
клавиш управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт УДАЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Появится сообщение с просьбой подтвердить удаление библиотеки текстов. 

 
Введите: 

Д для подтверждения удаления библиотеки, 
Н для отказа от удаления библиотеки. 

!ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленная библиотека не подлежит восстановлению. 

4.4.1.7. Отображение содержимого библиотеки текстов 
Данная функция служит для показа всех имеющихся в памяти текстов и 

соответствующих им блоков параметров. Находясь в главном меню, переместите 
указатель курсора с помощью клавиш управления курсором £ ¤ в положение 
РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите 
пункт ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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В рабочем окне терминала отобразится в алфавитном порядке перечень названий 
текстов и блоков параметров, отделенные друг от друга знаком ":". На этом месте 
кроме просмотра текстов можно также отделять блок параметров от выбранного 
раньше текста и устанавливать/сбрасывать им признак «только для считывания», что 
защищает их от удаления или модификации неуполномоченными лицами. Тексты с 
признаком «только для считывания» обозначены знаком «+» перед названием текста. 
Знаки обозначающие признаки текстов («+» или «пробел») высвечиваются также в 
командах РЕДАКЦИЯ СУЩ. ТЕКСТА и КОПИРОВАНИЕ И РЕДАКЦИЯ, но без 
возможности модификации. Для упрощения просмотра списка названий при большом 
количестве текстов предусмотрены следующие возможности: 

• клавиши-стрелки ¤£ показывают следующую или предыдущую страницу 
списка названий, 

• при вводе цифры или буквы отображаются названия текстов, 
начинающиеся с данного символа, 

• клавиша Y¢ (HOME) или Y£ перемещает курсор на название 
первого из текстов библиотеки, 

• клавиша Y¡ (END) или Y¤ перемещает курсор на название 
последнего из текстов библиотеки. 

Возврат в главное меню происходит при нажатии клавиши V. 

4.4.1.8. Связывание названий текстов с названиями блоков параметров 
Для печати текстов необходимо установить определенные параметры печати (см. 

раздел 4.4.3.5 Параметры печати). Часто при изменении выводимого на печать 
текста соответственно должны измениться и параметры печати (например, в связи с 
изменением ассортимента описываемых товаров). Поэтому целесообразно создать 
функцию, позволяющую реализовать следующие задачи: 

 Сохранение параметров печати данного текста. 
 Связывание записанных параметров с названием текста для печати. 
 Автоматическая установка всех параметров печати при отправлении на печать 
данного текста. 

Данные функциональные возможности реализованы в печатающих устройствах EBS. 
Каждому тексту, находящемуся в библиотеке текстов, может быть присвоен блок 
параметров печати, и хранить в таком виде связанную пару в библиотеке текстов. 
Данная процедура может быть выполнена следующим образом: 
Находясь в главном меню, с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 
переместите указатель курсора в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт СВЯЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Отобразится библиотека текстов. Выберите название текста и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V (см. раздел 4.4.1.1 Общая информация о текстах). Затем 
отобразится библиотека блоков параметров. Выберите необходимое название блока 
параметров и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Теперь название блока параметров связано с названием текста, и сведение об 
установленной связи будет храниться в памяти печатающего устройства даже после 
отключения питания. 

4.4.1.9. Пароль для защиты определенных команд и разделов меню 
Пользователю предоставляется возможность защитить с помощью пароля доступ к 

перечисленным ниже командам, в дальнейшем называемым защищенными 
командами: 

 все команды раздела меню РАБОТА С ТЕКСТОМ, 
 все команды раздела меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ, 
 следующие команды раздела меню ПЕЧАТЬ: 

• АКТУАЛЪНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ, 
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• УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ, 
• ОБЩИЙ СЧЁТЧИК, 
• УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА. 

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

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

Определение пароля пользователя 

Находясь в главном меню, с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 
переместите указатель курсора в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
СОЗДАТЪ/ИЗМЕНИТЪ ПАРОЛЬ и подтвердите выбора нажатием клавиши V. 

 
Будет запрошен ввод пароля пользователя. Необходимо ввести пароль длиной от 1 до 
8 символов и подтвердить ввод нажатием клавиши V. Вводимые символы 
отображаются на экране в виде звездочек (******). 

 
Для подтверждения пароля повторите ввод еще раз и нажмите клавишу V. 
Вводимые символы отображаются на экране в виде звездочек (******). 

Если пароль уже был установлен, то после выбора пункта меню 
СОЗДАТЪ/ИЗМЕНИТЪ ПАРОЛЬ отобразятся звездочки в количестве, 
соответствующем количеству знаков пароля. 

Активизация пароля пользователя 

Активизация пароля служит для «включения» защиты упомянутых выше 
защищенных команд. Эти командам остаются доступными до тех пор, пока пароль не 
активирован. Перед активизацией необходимо сначала определить пароль. После 
активизации пароля при каждой попытке входа в эти разделы меню или вызова команд 
будет запрошен пароль. 

Находясь в главном меню с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 
переместите указатель курсора в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбора нажатием клавиши V. Затем выберите пункт АКТИВИРОВАТЪ ПАРОЛЬ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. С этого момента начинает действовать 
защита паролем. 
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Изменение пароля пользователя 

Находясь в главном меню с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 
переместите указатель курсора в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбора нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
СОЗДАТЪ/ИЗМЕНИТЪ ПАРОЛЬ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

 
Пароль пользователя отобразится в виде звездочек. Необходимо ввести новый пароль 
длиной от 1 до 8 символов и подтвердить выбор нажатием клавиши V. Вводимые 
символы отображаются на экране в виде звездочек (******). 

 
Для подтверждения нового пароля повторите ввод еще раз и нажмите клавишу V. 
Вводимые символы отображаются на экране в виде звездочек (******). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует обратить внимание на то, что для удаления/изменения 
пароля необходимо ввести старый пароль, чтобы получить доступ 
в раздел меню РАБОТА С ТЕКСТОМ. Поэтому 
несанкционированное изменение/удаление пароля невозможно. 

!  

Удаление пароля пользователя 

У пользователя имеется возможность снять защиту доступа к защищенным 
паролем командам. 

Находясь в главном меню с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 
переместите указатель курсора в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
СОЗДАТЪ/ИЗМЕНИТЪ ПАРОЛЬ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

 
Пароль пользователя отобразится в виде звездочек. Удалите все символы пароля с 
помощью клавиши ¦ и для подтверждения нажмите клавишу V. 
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Пароль пользователя будет удален, и таким образом защита доступа будет снята. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если пользователь забыл пароль, обратитесь к 
производителю или распространителю, чтобы удалить пароль без 
захода в раздел РАБОТА С ТЕКСТОМ, см. раздел 4.4.5.8 Снятие 
функций защиты. 

!

4.4.1.10. Использование специальных регистров 
Специальные регистры представляют собой особый вид подтекста типа ТЕКСТ – 

последовательность символов ASCII, содержимое которого обновляется после 
каждой печати. Значение специальных регистров меняется при изменении, например, 
даты или времени, при срабатывании фотоэлемента, передаче сигнала из внешнего 
устройства, например, весов. 

Параметр Спец.Рег., в меню параметров 
подтекста или текстовом редакторе 
(доступ в текстовом редакторе 
происходит по нажатию клавиши §) 
определяет, станет ли подтекст простым 
текстом или специальным регистром и 
каким 

Остальные параметры подтекста 
определяют формат отображения как 
специальных регистров, так и подтекста 
типа ТЕКСТ – последовательность 
символов ASCII, который не является 
специальным регистром. 

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

 

Параметр Спец.Рег. определяет следующие специальные регистры. 

НЕТ, Прямой счёт, Обратн.счёт, Время, Число, 
Унив. счёт, Унив.число, Число+сдвиг, Число+сдвиг2, Спец.канал 

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

Специальные регистры будут описаны в следующих пунктах настоящего раздела. 

Счетчик объектов 

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

• увеличивающийся счетчик, 
• уменьшающийся счетчик. 

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

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

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальный регистр Счетчик объектов используется 
также при печати штрихового кода (barcode). В этом случае 
текущий номер будет напечатан не в виде цифр, а в виде 
штрихового кода, содержимое которого соответствует 
текущему значению специального регистра Счетчик – см. 
раздел 4.4.1.2 Создание и редактирование нового 
текста, подраздел Подтекст типа: Штриховой код. 

!  

Время и дата 

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

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

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

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

• каждый третий символ считается разделителем; разделителем может быть любой 
символ за исключением пробела5. 

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

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

ПРИМЕР: 

Специальный регистр Время представляет собой следующую последовательность: 

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

                                                      
5 Символ пробела – пустой интервал между символами, который вводится клавишей ª на 
клавиатуре терминала. 
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Часы Разделитель Минуты напр. 00:00 или 13/44, если не нужно 
печатать секунды. 

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

Специальный регистр Число представляет собой следующую последовательность: 

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

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

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

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

Универсальный счетчик 

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

основной счетчик, 
вспомогательный счетчик. 

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

Значение основного счетчика меняется только при переполнении 
вспомогательного счетчика! 

Поэтому при редактировании подтекста, представляющего собой универсальный 
счетчик объектов, содержимое подтекста должно включать: 

 Для видимых основного и вспомогательного счетчиков – два числа (группы цифр) с 
количеством знаков достаточным для покрытия необходимого диапазона значений. 
Группы цифр отделены друг от друга разделительным символом, который не 
является цифрой или пробелом. Первая группа цифр соответствует основному 
счетчику, вторая – вспомогательному. 

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

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

• установите курсор на подтексте, который является специальным регистром, и 
нажмите на клавиатуре терминала клавишу §, 

• установите значение параметра Спец.Рег.=Унив. счёт, 
• повторно нажмите на клавиатуре терминала клавишу §, в результате чего будут 

показаны следующие параметры универсального счетчика: 
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Параметр и его назначение Допустимые 
значения 

  

Начало печати. - см. далее 

ПРОДОЛЖИТЬ, 

НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ, 

МИН/МАКС 

  

Режим - см. далее Нормальный, 

Специальный 

  

Нач. значение 1 - начальное значение 6*), 

Мин. значение 1 - минимальное значение, 

Макс.значение 1 - максимальное значение, 

Прирашчение 1 - приращение счетчика, 

0 ÷ 4 294 967 295 

0 ÷ 4 294 967 295 

0 ÷ 4 294 967 295 

0 ÷ 255 
 

Действительно для 
первого элемента 
универсального счетчика

(для основного 
счетчика) 

Нач. значение 2 - начальное значение *), 

Мин. значение 2 - минимальное значение, 

Макс.значение 2 - максимальное значение, 

Прирашчение 2 - приращение счетчика, 

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

0 ÷ 65 535 

0 ÷ 65 535 

0 ÷ 65 535 

0 ÷ 255 

0 ÷ 65 535 
 

Действительно для 
второго элемента 
универсального счетчика

(для 
вспомогательного 
счетчика) 

 

Подавитъ 0 - устанавливает, показывается ли 
ведущий ноль 

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

ДА, НЕТ 

  

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

0 ÷ 65 535 

Спец.Режим.счёт - значение для 
параметра  Спец.Режим макс, с которого 
начинается печать при повторном запуске, 

0 ÷ 65 535 

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

0 ÷ 65 535 

 

 
 
 
 
 
для параметра 
Режим=Специальный 
универсального счетчика

                                                      
6 *) Установка начального значения для обоих счетчиков возможна только в режиме работы 

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

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

После возобновления печати (т.е. после команды СТАРТ ПЕЧАТИ) первое 
выводимое на печать значение универсального счетчика зависит от параметра 
Начало печати. , который может принимать следующие значения: 

ПРОДОЛЖИТЬ – печатается значение универсального счетчика 
(определяемое настройками других параметров), следующее за последним 
значением перед остановкой печати, повторяющаяся несколько раз 
последовательность команд СТОП ПЕЧАТИ, СТАРТ ПЕЧАТИ не нарушает 
порядок нумерации выводимых на печать значений, 
НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ – в оба элеметы счетчика записывается значение 
определенное соотвественно параметрами универсально счетчика: 
Нач. значение 1, Нач. значение 2 Потом счетчики проводят отсчет между 
значениями мин. и макс.Благодаря такой настройке можно начать печать с 
любого состояния, напр. выполнить маркировку недостающих неописанных 
объектов. 
МИН/МАКС – параметры универсального счетчика Мин. значение 1, 
Мин. значение 2 определяют значения обоих элементов счетчика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Значение счетчика (основной или вспомогательный счетчик) будет 

увеличиваться, если установленное минимальное значение меньше 
максимального значения. В противном случае значение счетчика будет 
уменьшаться. 

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

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

 Начало печати.=ПРОДОЛЖИТЬ, Режим=Нормальный 
 Нач. значение 1=1, Мин. значение 1=1, 
 Макс.значение 1=4 294 967 295, Прирашчение 1=1, 
 Нач. значение 2=1, Мин. значение 2=1, 
 Макс.значение 2=1, Прирашчение 2=1, 

Знач.счётчика 2=1, Подавитъ 0=НЕТ. 
• О переполнении основного или вспомогательного счетчика дополнительно 

сообщается переключением выхода одного из внешних портов печатающего 
устройства, что может использоваться для управления внешними 
устройствами (дополнительная возможность). 

!

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

ПРИМЕР 1: 

Создание т.н. стандартного счетчика поддона 

Постановка задачи: Передвигаемые конвейером упаковки, размещены в один слой - 
4*5=20 упаковок на одном поддоне. На поддоне упаковки расположены по схемам A и B 
в направлении, указанном на приведенном ниже рисунке. Поддоны установлены один 
на другой группами в четыре слоя (C), на каждом уравне полки. Необходимо выполнить 
маркировку упаковок таким образом, чтобы на каждой упаковке был напечатан номер 
поддона и текущий номер упаковки на поддоне. В случае остановки и повторного 
запуска процесса печати необходимо, чтобы нумерация продолжалась. После того, как 
были промаркированы 4 поддона, т.е. 80 упаковок, необходимо обнулить счетчик 
поддонов, т.е. установить минимальное значение и заново начать отсчет. 
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В тексте, который будет напечатан на упаковках, необходимо вставить подтекст, 
являющийся специальным регистром типа Универсальный счетчик и ввести 
с клавиатуры текст 000/000. Установить следующие параметры  
универсального счетчика: 

Начало печати.=ПРОДОЛЖИТЬ, Режим=Нормальный, Нач. значение 1=1, 
Мин. значение 1=1, Макс.значение 1=4, Прирашчение 1=1, 
Нач. значение 2=1, Мин. значение 2=1, Макс.значение 2=20,
Прирашчение 2=1, Знач.счётчика 2=1, Подавитъ 0=НЕТ 

При таких установках параметров счетчика на упаковках будут печататься 
следующие значения: 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время печати по какой-либо причине нумерация 
упаковок была прервана, то можно остановить печатающее 
устройство, установить значение Начало печати. для параметра 
НАЧ. ЗНАЧЕНИЕ, начальные значения для обоих счетчиков 
(параметры Нач. значение 1 и Нач. значение 2) и возобновить 
печать. 
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Рис. 4.4.1.10.1. Использование универсального счетчика в примере 1 

2). Универсальный счетчик со значением параметра Режим=Специальный. 

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

Создание специального счетчика, учитывающего особенности метода упаковки 
продукции. 

Постановка задачи: Небольшие индивидуальные упаковки (продукция), одна за 
другой перемещаемые на ленточном конвейере, должны быть упакованы по четыре 
штуки в одну общую упаковку типа I. Упаковки типа I по 64 штуки помещаются в 
картонные коробки (упаковка типа II). Упаковки типа II расположены на поддоне в один 
слой в количестве 4*5=20 по схемам A и B в направлении, указанном на приведенном 
ниже рисунке. Поддоны установлены один на другой группами по 3 штуки на каждом 
уровне полки (C). Индивидуальные упаковки должны быть промаркированы таким 
образом, чтобы возможно было однозначно идентифицировать, в какой упаковке типа I 
и II находится продукция. Поэтому на каждой индивидуальной  упаковке печатается 
номер упаковки типа II (главный счетчик) и номер упаковки типа I (вспомогательный 
счетчик). Вся продукция, находящаяся в одной и той же упаковке типа I, должна иметь 
одинаковые надписи (субсчетчик вспомогательного счетчика). Необходимо, чтобы 
нумерация не прерывалась при остановке и затем возобновлении печати. Сброс 
счетчика (т.е. установка начального значения) и повторное начало счета должны 
произойти после того, как были пронумерована продукция на трех поддонах, т.е. 
4*64*60=15360 индивидуальных упаковок, см. рисунок. 
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Рис. 4.4.1.10.2. Использование универсального счетчика в примере 2 

В печатаемый на упаковке текст вставлен подтекст, представляющий собой 
специальный регистр типа Универсальный счетчик, и с клавиатуры введен 
текст 20/64. Параметры универсального счетчика будут установлены 
следующие: 

Начало печати.=ПРОДОЛЖИТЬ, Режим=Специальный, Мин. значение 1=1, 
Макс.значение 1=60, Прирашчение 1=1, Мин. значение 2=64, 
Макс.значение 2=1, Прирашчение 2=1, Знач.счётчика 2=1, 
Подавитъ 0=НЕТ, Спец.Режим макс=4, Спец.Режим.счёт=1, 
Колич.на поддон=20   

При таких параметрах печати на перемещаемых на конвейере индивидуальных 
упаковках будут печататься следующие значения: 

20/64, 20/64, 20/64, 20/64, 20/63, ... , 20/02, 20/01, 20/01, 20/01, 20/01, 19/64, ... , 
01/02, 01/01, 01/01, 01/01, 01/01, 40/64, 40/64, 40/64, 40/64, 40/63, ... , 21/02, 
21/01, 21/01, 21/01, 21/01, 60/64, 60/64, 60/64, 60/64, 60/63, ... , 41/02, 41/01, 
41/01, 41/01, 41/01, 20/64, и т.д. 
 Новый счет  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время печати по какой-либо причине нумерация 
упаковок была прервана, то можно остановить печатающее 
устройство, изменить цифры в подтексте счетчика, установить 
значение параметра Спец.Режим.счёт, которое будет 
использоваться субсчетчиком при возобновлении печати, и 
снова продолжить печать. 

Универсальная дата и время 

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

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

D десятки дня текущей даты, 
A единицы дня текущей даты, 
M десятки месяца текущей даты, 
O единицы месяца текущей даты, 
Y десятки года текущей даты, 
E единицы года текущей даты, 

B десятки часа текущего времени, 
C единицы часа текущего времени, 
I десятки минуты текущего времени, 
J единицы минуты текущего времени, 
T десятки секунды текущего времени, 
U единицы секунды текущего времени. 

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

 КОИФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЪНОГО ЧИСЛА  
 КОДИРОВКА ЦИФР. Связанные символы могут 
повторяться, т.е. тот же символ можно придать разным 
цифрам. Напр. дата 24/10/2004 на распечатке может 
принять вид х$/HZ/20Z$, если реализовалась связь: 0=>Z, 
1=>H, 2=>x, 4=>$. 

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

неделя года заканчивается 5 января следующего года, то 5 января 
относится к предыдущему году согласно номеру недели года), 

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

L M N P (для номеров месяцев от 1 до 12 соответственно), 

P сотни номера дня года, 
Q десятки номера дня года, 
S единицы номера дня года, 
N номер дня недели (1 – Пн., 2 – Вт., … , 7 – Вс.) 
F 1-я буква названия месяца, 
G 2-я буква названия месяца, 
H 3-я буква названия месяца, 
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b час суток текущего времени (0-23) кодируется одним символом. Связь 
любого символа доступного с клавиатуры терминала с отдельными часами 
суток устанавливается в подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ  
КОИФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЪНОГО ЧИСЛА  
КОДИРОВКА ЧАСОВ (1 ЗНАК). Связанные символы могут повторяться, т.е. 
тот же символ можно придать разным часам. 

Z Идентификационный номер рабочей смены. 
В общем случае рабочей смене присваивается идентификационный номер 
1, 2, 3 соответственно рабочему времени следующим образом: 

1-я смена - с 6.00 до14.00, 2-я смена - с 14.00 до 22.00, 
3-я смена - с 22.00 до 6.00, одинаково для всех дней недели. 

Можно изменять идентификационные номеры даже до 8 рабочих смен (в 
течение суток) и время начала каждой смены  отдельно для рабочих дней 
(т.е. с понедельника по пятницу) и остальных дней (суббота-воскресенье). 
Находясь в меню параметров подтекста переместите указатель курсора на 
пункт параметра КОНФИГУРАЦИЯ СМЕН, из подменю 
РАБОТА С ТЕКСТОМ  КОИФИГ-ИЯ УНИВЕРСАЛЪНОГО ЧИСЛА. 
Появится меню параметров специального регистра Универсальная дата и 
время. Здесь можно изменить значение вышеуказанных параметров для 
элемента кода Z данного регистра, т.е. идентификационный номер рабочей 
смены. Здесь можно модифицировать следующие параметры. 
• В качестве идентификационного номера может использоваться любой 

алфавитно-цифровой символ, имеющийся на клавиатуре терминала. 
• Время начала рабочей смены представлено в виде hh:mm 

(Часы:Минуты). Время отдельных рабочих смен должно быть 
представлено таким образом, чтобы соблюдалось условие – следующая 
рабочая смена начинается позже предыдущей. 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Идентификационный номер рабочей смены и время начала каждой 

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

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

!  

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

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

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

12.01.2004 в 12:35:50 будет напечатан текст следующего содержания: 

a) 12.01.2004=12 JAN 2004   12:35   012   02   6   1 
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b) 4010/112J<0A1N>22***1350###120---62 

Срок годности 

Выполнение маркировки объектов с использованием даты, которая 
представляет собой дату, смещенную на определенное количество дней от 
текущей даты, осуществляется с помощью взаимозависимых специальных 
регистров Число+сдвиг и Число+сдвиг2 (т.н. регистр срока годности). 

Сдвиг, т.е. число добавленных к текущей дате дней, используемый для расчета 
срока годности, определяется параметрами Сдвиг (для регистра Число+сдвиг) 
и Сдвиг 2 (для регистра Число+сдвиг2) по команде ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в 
разделе меню ПЕЧАТЬ. 

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

ПРИМЕР: 

Подтекст, являющийся специальным регистром Число+сдвиг и Число+сдвиг2 
l может быть представлен следующим образом 

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

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

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

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

Данные из специальных каналов 

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

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

• 

• 

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

если количество символов, поступающих по специальному каналу, 
превышает определенную длину регистра, тогда текст будет обрезан с 
правой стороны до необходимого количества символов. 
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ПРИМЕР: 
Если печатающее устройство подключено к автоматическим весам, и подтекст 
представляет собой специальный регистр Спец.канал следующего содержания: 

напр. XXXXXXXXXX или 1234567890 

тогда от весов будут переданы последовательно следующие тексты: 
 "netto: 75g", 

 "netto: 1250g" 

которые будут напечатаны в следующем виде: 

netto: 75g Текст напечатан полностью. 

netto: 125 Текст напечатан не полностью, так как 
для специального регистра была 
установлена длина 10 символов. 

4.4.2. Использование блока параметров печати 

Функции для работы с блоками параметров печати находятся в разделе меню 
РАБОТА С ПАРАМ-МИ. Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с 
помощью клавиш управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если доступ в раздел меню РАБОТА С ТЕКСТОМ защищен паролем пользователя, то 
для предоставления доступа к подменю РАБОТА С ПАРАМ-МИ будет запрошен 
пароль. Более подробную информацию об использовании пароля пользователя можно 
найти в разделе 4.4.1.9 Пароль для защиты определенных команд и разделов 
меню. 

!  

Блоки параметров печати хранятся в памяти печатающего устройства в виде 
библиотеки. Каждому блоку соответствует название, длина которого составляет 
максимально 8 знаков. В названии могут использоваться заглавные и строчные буквы 
алфавита, цифры и прочие символы, за исключением символа пробела, точки и 
следующих символов:  \ / : * ? ” < > |  , например, 12345678, AB#%CD&, Weight-5, 
JUICE-12, DATEtime, Q1, @8, W$%S и т.д. Каждый блок параметров  в библиотеке 
может располагать  установленным признаком «только для считывания», что 
защищает его от удаления или модификации неуполномоченными лицами. Признак 
«только для считывания» можно установить/снять для единичного блока параметров 
или также для всех блоков расположенных в библиотеке. Больше информаций 
находится в параграфе 4.4.2.6 Считывание содержимого библиотеки 
параметров. Благодаря тому, что блокам параметров присвоены названия, и они 
упорядоченно хранятся в библиотеке, поиск необходимого блока параметров не 
вызывает проблем даже при больших объемах библиотек. 

Библиотека блоков параметров отображается в результате выполнения определенной 
команды на экране терминала. Названия блоков упорядочены по алфавиту, и в каждой 
строке отображается столько названий текстов, сколько позволяет ширина окна. Для 
упрощения поиска в каталоге названий блоков при большом количестве названий 
используются следующие клавиши: 

• клавиши ¡¢¤£ перемещают указатель курсора с одного названия на 
следующее, 

• по нажатию клавиши буквы или цифры указатель курсора перемещается на 
название, начинающееся с этого символа, 

• по нажатию клавиши Y¢ (HOME) или Y£ указатель курсора 
перемещается на первое название в библиотеке, 
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• по нажатию клавиши Y¡ (END) или Y¤ указатель курсора перемещается 
на последнее название в библиотеке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При переполнении памяти печатающего устройства (большое количество текстов или 
блоков параметров, очень длинные тексты) может нарушиться порядок сортировки 
названий по алфавиту. В этом случае невозможно будет использовать некоторые из 
вышеупомянутых функций поиска. 

!

4.4.2.1. Создание и редактирование нового блока параметров 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО БЛОКА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
Будет запрошено название блока параметров. Введите название блока, 
состоящее из максимально восьми знаков, и для подтверждения нажмите 
клавишу V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если блок с введенным названием уже существует в библиотеке текстов, то 

на экране отобразится его содержимое, и он будет открыт для 
редактирования параметров. 

• После создания блок параметров хранится в памяти печатающего 
устройства даже в случае отключения электропитания. Текст может 
быть устранен из библиотеки только с помощью функции удаления. 

!

После ввода названия блока запустится редактор блоков параметров, который 
дает возможность установки значений параметров в блоке. При открытии меню 
для параметров устанавливаются значения по умолчанию7 новосозданного 
блока. После редактирования значений параметров (процедура редактирования 
описана ниже) необходимо подтвердить изменения нажатием клавиши V. 
Новый блок параметров будет занесен в библиотеку под присвоенным ему 
названием. 

Привязка блоков параметров к тексту описана в разделе 4.4.1.8 Связывание 
названий текстов с названиями блоков параметров. 

Процедура изменения значений параметров 

Для выбора параметров и редактирования их значений используются 
следующие клавиши: 

 нажатие клавиш ¤ и £ перемещает указатель курсора на поле значения 
параметра, 

 нажатие клавиш Y¢ (HOME) или Y£ перемещает указатель 
курсора на поле значения первого параметра, 

 нажатие клавиш Y¡ (END) или Y¤ перемещает указатель 
курсора на поле значения последнего параметра. 

                                                      
7Значения по умолчанию – значения, установленные производителем. 
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 ПЕРВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

¡
¢ 

ВТОРОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Для изменения параметров используются следующие клавиши: 

 Параметры текстового типа - клавиша ¡ - выбор следующего 
значения, 

 - клавиша ¢ - выбор предыдущего 
значения. 

 Цифровые параметры - клавиша ¡ - увеличение на единицу, 
 - клавиша ¢ - уменьшение на 

единицу. 
 - также можно ввести необходимое 

цифрово значение и подтвердить 
ввод клавишей V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Список значений параметров представляет собой замкнутую петлю, т.е. при 

нажатии клавиши ¡ или ¢  за последним значением списка будет идти 
первое, или за первым – последнее значение, что позволяет существенно 
упростить работу, например: 

¡
¢

ТРЕТЬЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

¡
¢ 

 
• Создание или редактирование блока параметров не влияет напрямую на т.н. 

текущие параметры – см. раздел 4.4.3.5 Параметры печати. 

!  

4.4.2.2. Редактирование существующего блока параметров 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Будет показана библиотека блоков параметров. Выберите название 
необходимого блока и подтвердите выбор нажатием клавиши V (см. также 
раздел 4.4.2 Использование блока параметров печати). 

После выбора названия блока будет запущен редактор блоков параметров, в 
котором можно редактировать значения параметров. По завершению 
редактирования параметров (см. раздел 4.4.2.1 Создание и редактирование 
нового блока параметров, пункт Процедура изменения значений 
параметров) подтвердите изменения нажатием клавиши V. Будет 
выполнено обновление блока параметров в библиотеке блоков параметров. 

Привязывание блока параметров к названию текста описано в разделе 
4.4.1.8 Связывание названий текстов с названиями блоков параметров. 

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

!  

4.4.2.3. Копирование и редактирование блока параметров 
Новый блок параметров может быть создан путем копирования уже 

имеющегося в библиотеке блока параметров и присвоения ему нового 
названия. Находясь в главном меню, переместите указатель курсора  с 
помощью клавиш управления курсором £ ¤ в положение 
РАБОТА С ПАРАМ-МИ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем 
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выберите пункт КОПИРИРОВАНИЕ И РЕД. БЛОКА и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V. 

Будет показана библиотека блоков параметров. Введите название блока, 
который нужно скопировать, и подтвердите выбор нажатием клавиши V 
(см. раздел 4.4.2 Использование блока параметров печати). 

Затем введите максимально восьмизначное название, которое будет присвоено 
скопированному блоку параметров. 

Если в библиотеке уже имеется блок параметров с введенным названием, то 
появится следующее сообщение: 

 

После присвоения названия блоку параметров будет запущен редактор 
параметров. На экране будет показано содержимое скопированного блока 
параметров и будет предоставлена возможность редактирования. Процедура 
редактирования аналогична описанной в разделе 4.4.2.2 Редактирование 
существующего блока параметров. 

4.4.2.4. Удаление блока параметров 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
УДАЛЕНИЕ БЛОКА ПАР-ОВ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Будет показана библиотека блоков параметров. Выберите название удаляемого 
блока параметров и подтвердите выбор нажатием клавиши (см.раздел 
4.4.2 Использование блока параметров печати). 

Дополнительно будет предложено подтвердить удаление блока: 

 
Введите: 
Д для подтверждения удаления, 
Н для отказа от удаления блока. 

!ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленный блок параметров не может быть восстановлен. 

4.4.2.5. Удаление библиотеки блоков параметров 
Удаление библиотеки блоков параметров означает, что будут удалены все 

блоки параметров, находящиеся в памяти печатающего устройства. Находясь в 
главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш управления 
курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
УДАЛЕНИЕ БИБЛ. БЛОКОВ ПАР-ОВ и подтвердите выбор нажатием клавиши 
V. 
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Будет запрошено подтверждение удаления библиотеки блоков параметров. 

 
Введите: 
Д для подтверждения удаления, 
Н для отказа от удаления библиотеки блоков параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленная библиотека блоков параметров не может быть 
восстановлена. 

4.4.2.6. Считывание содержимого библиотеки параметров 
Просмотр библиотеки параметров состоит в промотре всех блоков 

параметров помещенных в памяти печатающего устройства.Находясь в 
главном МЕНЮ следует выбрать положение РАБОТА С ПАРАМ-МИ, а потом 
ЧТЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ. 

 

В рабочем окне терминала высвечиваются названия блоков параметров в 
алфавитном порядке. На этом месте кроме просмотра блоков параметров 
можно также устанавливать/снимать им признак(атрибут) «только для 
считывания», что защищает их от устранения или модификации 
неуполномоченными лицами. Блоки с атрибутом «только для считывания» 
обозначены знаком „+” расположенным перед названием блока. Знаки 
обозначающие атрибуты блоков («+» или «пробел») высвечиваются также в 
командах РЕДАКЦИЯ БЛОКА ПАР-ОВ и КОПИРИРОВАНИЕ И РЕД. БЛОКА, но 
без возможности модификации. 

Во время просмотра библиотеки блоков параметров доступны следующие 
функции: 

Клавиша терминала Функция 

¤£¢¡ перемещение маркера по названиях блоков 
параметров. 

клавиша со знаком 
буквы или цифры 

отображение названий блоков параметров, начиная с 
первого , который начинается на данный знак. 

Y¢ (HOME) 
или Y£ уставка маркера на первое название в библиотеке. 

Y¡ (END) или 
Y¤ 

уставка маркера на последнее название в библиотеке. 

!  
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Клавиша терминала Функция 

ª 

установка/снятие для выбранного блока параметров 
атрибута «только для считывания». Эта операция 
доступна только тогда, когда сервисный пароль 
активный. Если уровеь пароля слишком низкий, то 
печатающее устройство пытаясь изменить атрибут 
споросит про пароль. 

¥ 

установка всем блокам параметров в библиотеке 
атрибута «только для считывания». Эта операция 
доступна только тогда, когда сервисный пароль 
активный. Если уровеь пароля слишком низкий, то 
печатающее устройство пытаясь изменить атрибут 
споросит про пароль. 

¦ 

Снятие всем блокам параметров в библиотеке 
атрибута «только для считывания». Эта операция 
доступна только тогда, когда сервисный пароль 
активный. Если уровеь пароля слишком низкий, то 
печатающее устройство пытаясь изменить атрибут 
споросит про пароль. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в библиотеке нет определенных блоков параметров, то 
команда игнорируется. 

4.4.3. Печать 

  

4.4.3.1. Остановка печати 
Для вызова функции остановки печати используются два равноценных, 

независимых друг от друга способа: 
С терминала с помощью команды СТОП ПЕЧАТИ. • 

• С помощью клавиши PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта 
(нажатие этой клавиши фактически вызывает команду СТОП ПЕЧАТИ). Эта 
клавиша может быть использована в любое время независимо от текущего 
положения указателя курсора в меню (можно, например, остановить печать 
во время редактирования текста). 

Процесс печати может быть остановлен следующим образом. Находясь в 
главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш управления 
курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V.   Затем выберите пункт СТОП ПЕЧАТИ и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V. 

либо 

нажмите клавишу PRINT ON/OFF на внешнем пульте. 

Если эта команда была вызвана во время печати (Состояние print), то печать 
будет остановлена после того, как данный текст будет допечатан до конца. В 
результате реализации этой команды выключается высокое напряжение. На 
главной панели внешнего пульта зеленый светодиод PRINT ON/OFF потухнет, и 
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• 
• 

красный светодиод HV ON на внутренней панели. Печатающее устройство 
будет переведено в состояние остановки (stop). 

Для немедленного прерывания процесса печати (текущий текст не будет 
допечатан до конца), используется команда УСКОРЕННЫЙ СТОП. 

4.4.3.2. Запуск печати 
Для вызова функции запуска печати используются два равноценных, друг от 

друга способа: 
С терминала с помощью команды СТАРТ ПЕЧАТИ. 
С помощью клавиши PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта 
(нажатие этой клавиши фактически вызывает команду СТАРТ ПЕЧАТИ для 
последнего печатавшегося текста). Эта клавиша может быть использована 
в любое время независимо от текущего положения указателя курсора в 
меню (можно, например, запустить печать во время редактирования текста). 

Процесс печати может быть запущен следующим образом. Находясь в главном 
меню, переместите указатель курсора  с помощью клавиш управления курсором 
£ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием клавиши V.   
Затем выберите пункт СТАРТ ПЕЧАТИ и подтвердите выбор нажатием клавиши 
V. 

 

 
Будет запрошено название текста, который должен быть выведен на печать. 
Следует ввести максимально восьмизначное название текста и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. 

Также можно нажать клавишу ¨. 

 
Будет показана библиотека текстов. Выберите название текста, который должен 
быть выведен на печать и подтвердите выбор нажатием клавиши V (в 
разделе 4.4.1.1 Общая информация о текстах описаны средства, 
используемые для выбора названия текста). 

Если печатающее устройство находится в состоянии готовности (stop), то после 
выбора названия текста будет подано напряжение (загорятся зеленый 
светодиод PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта и красный 
светодиод HV ON на внутренней панели) и запущен процесс печати. 
Печатающее устройство будет переведено в состояние print. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Сообщение УСТР. НЕ ГОТОВО, появившееся после вызова команды 

СТАРТ ПЕЧАТИ означает, что процесс предварительного нагрева, 
выполняющийся после включения устройства, не был завершен, либо 
печатающее устройство ожидает стабилизации параметров чернил, 
например, после возникновения неполадок. Дождитесь, пока загорится 
индикатор READY, и затем повторите команду СТАРТ ПЕЧАТИ. 

• Сообщение ПРИНТЕР В ПЕЧАТИ, появившееся после вызова команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ означает, что печатающее устройство уже печатает 
(состояние print). В этом случае необходимо остановить печать (команда 
СТОП ПЕЧАТИ или УСКОРЕННЫЙ СТОП) и заново вызвать команду 
СТАРТ ПЕЧАТИ. 

• Сообщение ТЕКСТ НЕ СУЩ-ЕТ, появившееся после вызова команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ и ввода названия текста означает, что в библиотеке текстов 
нет текста с таким названием. 

• Сообщение ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ ТЕКСТА появившееся после команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ означает, что наступила попытка печати текста, которого 
максимальная высота (в пикселях) выше высоты максимального 
вертикального столбца Hmax и печатающее устройство не может его 
отпечатать. 

• Сообщение СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ появившееся после 
команды СТАРТ ПЕЧАТИ означает, что установлена слишком большая 
скорость печати или слишком маленькие отступы между печатанными 
текстами для данной скорости печати. 

• Сообщение ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ И ВЫС.ТЕКСТА появившееся после 
команды СТАРТ ПЕЧАТИ означает, что при установленном параметре 
печати Скор-ть печат=БЫСТРАЯ наступила попытка печати текста, 
максимальная высота которого (в пикселях) превышает 16. 

!

4.4.3.3. Ускоренная остановка печати 
При обычной остановке печати будет сначала завершен текущий процесс 

печати текста. Может случиться необходимость немедленной остановки печати 
несмотря на то, что процесс печати не завершен. 

Процесс печати может быть остановлен следующим образом. Находясь в 
главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш управления 
курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V.   Затем выберите пункт УСКОРЕННЫЙ СТОП и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. 

Если команда была вызвана во время процесса печати (состояние print), то 
печать текущего текста будет прервана без возможности дальнейшей печати. В 
результате выполнения данной команды будет отключено напряжение питания. 
Зеленый светодиод PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта и 
красный светодиод HV ON на внутренней панели погаснут. Печатающее 
устройство будет переведено в состояние (stop). 

Для остановки печати в обычном режиме (должна быть завершена печать 
текущего текста) используйте команду СТОП ПЕЧАТИ. 

4.4.3.4. Остановка печати, редактирование и возобновление печати 
текущего текста 

Определяя содержимое печатаемого текста и его параметров а также 
устанавливая параметры печати необходимо часто использовать средства: 
• остановка печати, 
• редактирование до сих пор печатанного текста, 
• возобновление печати текста. 
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Печатаемый текст можно подвергать редактированию без необходимости 
остановки печати. Для этого следует ввести команду 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА В ПЕЧАТИ, которая реализует в/указанные 
действия без выхода из меню ПЕЧАТЬ 

4.4.3.5. Параметры печати 
Печатающие устройства серии EBS применяются в различных условиях и 

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

Могут быть изменены следующие параметры: 

Вертикальное направление 
Отступ вначале 
Повторение текста 
Расстояние между текстами 
Горизонтальное направление 
Высота изображения при печати 
Сдвиг числа 1 
Сдвиг числа 2 
Шаг счетчика 
Повторение столбцов 

Режим скорости 
Скорость печати 
Сплетение точек 
Тактовый генератор 
Разрешение печати 
Скорость подачи объектов 
внутренний тактовый генератор) или 
Частота импульсов шафт-энкодера 
(внешний шафт-энкодер). 

Печатающее устройство использует т.н. текущие параметры. Текущие 
параметры, в отличие от параметров, хранящихся в библиотеке блоков 
параметров (см. раздел 4.4.2 Использование блока параметров печати), 
напрямую влияют на печатаемое изображение.  

!  

 Текущие параметры (далее называемые «параметры») могут быть изменены 
следующим образом: 

 Перед вызовом команды СТАРТ ПЕЧАТИ (состояние stop) все параметры, 
доступные для команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, в подменю ПЕЧАТЬ могут 
быть отредактированы.  Выводимый на печать текст нельзя связать с 
блоком параметров.  

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

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

Параметры и их значения отображаются в виде меню в рабочем окне 
терминала (количество отображаемых параметров определяется высотой 
рабочего окна). Значения по умолчанию для параметров представлены ниже: 

Верт. направ. : Норм. печ 
Отступ : 2,0 mm 
Повтор текста : 1 
Расст между Т : 30,0 mm 
Направление : НАЛЕВО 
Высота : ВЫСОКАЯ 
Сдвиг : 1 
Сдвиг 2 : 1 
Шаг счётчика : 1 
Кратн.столб-в : 1 
Режим скор. : НОРМ-НО 
Скор-ть печат : МАЛАЯ 
Сплетение : СТАНДАРТ 
Тактирование : ГЕН. 
Разреш.кап/см : 30 
Скор-ть м/мин : 10,0 только если Тактирование=ГЕН. или 

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

 

Для выбора параметров и редактирования их значений используются 
следующие клавиши: 

 нажатие клавиш ¤ и £ перемещает указатель курсора на поле ввода 
параметра, 

 нажатие клавиш Y¢ (HOME) или Y£ перемещает указатель 
курсора на поле ввода первого параметра, 

 нажатие клавиш Y¡ (END) или Y¤ перемещает указатель 
курсора на поле ввода последнего параметра. 

Для изменения параметров используются следующие клавиши: 

 Параметры текстовые - клавиша ¡ - выбор следующего 
значения, 

 - клавиша ¢ - выбор предыдущего 
значения. 

 Цифровые параметры - клавиша ¡ - увеличение на единицу, 
 - клавиша ¢ - уменьшение на 

единицу. 
 - ввод требуемого цифрового значения 

и подтверждение клавишей V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Список значений параметров представляет собой 
замкнутую петлю, т.е. при нажатии клавиши ¡ или ¢  за 
последним значением списка будет идти первое, или за 
первым – последнее значение, что позволяет существенно 
упростить работу. 

Пример для параметра Высота: 

 
ВЫСОКАЯ ¡

¢
СРЕДНЯЯ ¡

¢
МАЛАЯ ¡

¢ 
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Ниже представлено подробное описание отдельных параметров печати, их 
допустимый диапазон значений, значения по умолчанию, а также возможность 
их изменения во время процесса печати. 

Вертикальное направление 

С помощью данного параметра устанавливается режим печати текста в 
вертикальном направлении: нормальный или вверх ногами. Последний 
используется в случае, если маркируемые объекты находятся перед 
печатающей головкой в перевернутом состоянии. 

Рис. 4.4.3.5.1. 

 
ПИШУЩАЯ ГОЛОВКА 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ "Норм. печ" 
ПЕЧАТИ  

Название параметра в меню 
параметров Верт. направ. 

Диапазон значений параметра Норм. печ,   Печ вверх ног 

Значение параметра по 
умолчанию 

Норм. печ 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Отступ вначале 

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

Название параметра в меню 
параметров Отступ 

Диапазон значений параметра 0,0 ; 0,1 ; ... ; 6553,5 mm 

Значение параметра по 
умолчанию 

2,0 mm 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Повторение текста 

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

Название параметра в меню 
параметров Повтор текста 

Диапазон значений параметра 1, 2, 3, ... , 65534,   НЕПРЕР 

Значение параметра по 
умолчанию 

1 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если параметром Расст между Т установлено 
расстояние между текстами (параметр Повтор текста) равное 0 
(ноль), то максимальное количество повторений текста будет 
составлять 6 (даже если значение параметра Повтор текста 
больше 6). 

!

Расстояние между текстами 

Параметр определяет отступ (расстояние) между началами текстов при 
повторении текстов (параметр Повтор текста>1). Во время печати отступ будет 
измеряться правильно при условии, что значения установленные параметрами 
Скор-ть м/мин (для параметра Тактирование=ГЕН.) и Пар.дат.имп/м (для 
параметра Тактирование=SHAFT) соответствуют действительным значениям 
(измеряемым на месте печати). 

Название параметра в меню 
параметров Расст между Т 

Диапазон значений параметра 0,0 ;0,1 ; ... , 6553,5 mm 

Значение параметра по 
умолчанию 

30,0 mm 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если параметром Расст между Т установлено расстояние меньше, чем 

количество вертикальных столбцов длины текста, то тексты будут отделены 
друг от друга четырьмя пустыми вертикальными столбцами. 

• Если для параметра Расст между Т установлено значение 0 (ноль), то 
тексты будут печататься вплотную друг к другу, однако максимальное 
количество повторений составляет 6 (даже если значение параметра 
Повтор текста больше 6) 

!
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Горизонтальное направление 

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

Рис. 4.4.3.5.2. 

ПИШУЩАЯ ГОЛОВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

"НАЛЕВО" 
 

Название параметра в меню 
параметров Направление 

Диапазон значений параметра НАЛЕВО,   НАПРАВО 

Значение параметра по 
умолчанию 

НАЛЕВО 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Высота изображения при печати 

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

Название параметра в меню 
параметров Высота 

Диапазон значений параметра МАЛАЯ,   СРЕДНЯЯ,   ВЫСОКАЯ 

Значение параметра по 
умолчанию 

ВЫСОКАЯ 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

 

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

!  
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Сдвиг числа 

Данный параметр устанавливает количество дней, которое должно быть 
добавлено к текущей дате, чтобы рассчитать т.н. срок годности. Имеется два 
параметра сдвига числа: Сдвиг и Сдвиг 2. Срок годности является 
специальным регистром типа Число+сдвиг или Число+сдвиг2, который 
использует вышеупомянутые параметры – см. также раздел 
4.4.1.10 Использование специальных регистров. 

Название параметра в меню 
параметров 

Сдвиг 
Сдвиг 2 

Диапазон значений параметра 0, 1, 2, 3, ... , 9999 

Значение параметра по 
умолчанию 

1 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Шаг счетчика 

Данный параметр представляет число, которое добавляется к значению 
увеличивающегося счетчика или вычитается из значения уменьшающегося 
счетчика. Увеличивающийся и уменьшающийся счетчики представляют собой 
специальные регистры, в которых используется параметр Шаг счётчика  – см. 
также раздел 4.4.1.10 Использование специальных регистров. 

Название параметра в меню 
параметров Шаг счётчика 

Диапазон значений параметра 1, 2, 3, ... , 9 

Значение параметра по 
умолчанию 

1 

Возможность изменения во 
время процесса печати Да 

Повторение столбцов 

Данный параметр определяет, сколько раз должен повторяться при печати 
каждый вертикальный столбец надписи. Параметр применяется для всего 
текста независимо от того, как был создан текст в текстовом редакторе, какое 
содержание он имеет, и какое значение было установлено для количества 
повторений отдельного подтекста. Увеличение кратности столбцов приносит 
пользу,напр.при печати на пористых, сильно влагоемких поверхностях; 
увеличивается интенсивность надписи. 
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Название параметра в меню 
параметров Кратн.столб-в 

Диапазон значений параметра 1, 2, 3, ... , 10 

Значение параметра по 
умолчанию 

1 

Возможность изменения во 
время процесса печати НЕТ 

 

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

Режим скорости 

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

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

Название параметра в меню 
параметров Режим скор. 

Диапазон значений параметра НОРМ-НО,   БЫСТРО 

Значение параметра по 
умолчанию 

НОРМ-НО 

Возможность изменения во 
время процесса печати НЕТ 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Значение БЫСТРО для параметра Режим скор. следует устанавливать 

только для высокой скорости печати, т.е. если при установке значения 
БЫСТРАЯ параметра Скор-ть печат регулирование значения частоты 
тактового генератора (или передачи шафт-энкодера) не является 
достаточным для получения правильной и хорошо читаемой надписи. В 
этом случае можно увеличить скорость печати путем выбора режима 
скорости БЫСТРО. 

• Если установлено максимальное значение скорости печати (значение 
БЫСТРО для параметра Режим скор.), то внутренний тактовый генератор 
и шафт-энкодер не влияют на скорость печати. 

!

Скорость печати 

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

Название параметра в меню 
параметров Скор-ть печат 

Диапазон значений параметра МАЛАЯ,   СРЕДНЯЯ,   БЫСТРАЯ 

Значение параметра по 
умолчанию 

МАЛАЯ 

Возможность изменения во 
время процесса печати НЕТ 

Наилучшее качество изображения достигается при значении МАЛАЯ параметра 
Скор-ть печат. 

Сплетение точек 

Вертикальные столбцы печатаемого изображения могут быть напечатаны с 
применением т.н. сплетения точек либо без него. В режиме без использования 
сплетения точек все точки вертикального столбца печатаются одна за другой, 
начиная с нижней. В режиме с использованием сплетения точек сначала 
печатаются все нечетные точки вертикальных столбцов, а затем все четные 
точки. Сплетение предназначено для того, чтобы уменьшить воздействие 
капель друг на друга, что является причиной ухудшения качества печати. 
Параметр определяет, должны ли вертикальные столбцы печататься с 
использованием или без использования сплетения точек. Наилучшее качество 
достигается при печати с использованием сплетения точек. 
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Название параметра в меню 
параметров Сплетение 

Диапазон значений параметра НЕТ, СТАНДАРТ, МУЛЬТИСТРОЧНОЕ 

Значение параметра по 
умолчанию 

СТАНДАРТ 

Возможность изменения во 
время процесса печати НЕТ 

Тактовый генератор 

Скорость печати определяется с помощью внутреннего тактового генератора 
либо шафт-энкодера, которые определяют момент времени печати 
вертикального столбца. С помощью параметра Тактирование можно выбрать 
один из источников тактовых импульсов – см. раздел 4.6 Установка скорости 
печати. 

Название параметра в меню 
параметров Тактирование 

Диапазон значений параметра ГЕН.,   SHAFT 

Значение параметра по 
умолчанию 

ГЕН. 

Возможность изменения во 
время процесса печати НЕТ 

Разрешение печати 

Данный параметр оказывает влияние на скорость печати. Он определяет 
разрешение, с которым будет печататься текст, измеряемое количеством точек 
на см. Другими словами, изменение параметра Разреш.кап/см проявляется в 
изменении ширины печатаемого символа и длины всего печатаемого текста – 
см. также раздел 4.6 Установка скорости печати. 

Название параметра в меню 
параметров Разреш.кап/см 

Диапазон значений параметра 1, 2, 3, ... , 100 

Значение параметра по 
умолчанию 

30 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Скорость подачи объектов 

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

Скорость подачи объектов может быть установлена служебной командой 
ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА - см. также разделы 4.4.4.11 Установка 
определенных параметров печати на основе измерений скорости 
конвейера и 4.6 Установка скорости печати. 

Название параметра в меню 
параметров Скор-ть м/мин 

Диапазон значений параметра 0,1 ; 0,2 ; ... ; 2500 

Значение параметра по 
умолчанию 

10,0 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Частота импульсов шафт-энкодера 

Так называемый ШАФТ-ЭНКОДЕР – измерительный преобразователь скорости 
подачи объектов, механически соединенный с ленточным конвейером, 
формирует тактовые импульсы для печати отдельных вертикальных столбцов 
текста. Количество тактовых импульсов зависит от типа датчика и от 
механической передачи между датчиком и ленточным конвейером. Количество 
импульсов датчика на единицу расстояния (1 метр) устанавливается с помощью 
параметра Пар.дат.имп/м. Постоянная шафт-энкодера может быть 
установлена с помощью служебной команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА – см. 
также разделы 4.4.4.11 Установка определенных параметров печати на 
основе измерений скорости конвейера и 4.6 Установка скорости печати. 

Название параметра в меню 
параметров Пар.дат.имп/м 

Диапазон значений параметра 50, 51, 52, ... , 300000 

Значение параметра по 
умолчанию 

10000 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

 

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

!

4.4.3.6. Сохранение текущих параметров в виде блока параметров 
В процессе печати можно изменять различные параметры печати таким 

образом, чтобы они соответствовали необходимым требованиям. Измененные 
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текущие параметры можно поместить под новым названием в библиотеку 
блоков параметров и сохранить в памяти. 
Для этого, находясь в главном меню, переместите указатель курсора с 
помощью клавиш управления курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ, и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт 
АКТУАЛЪНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ и подтвердите выбор нажатием клавиши 
V.  

 
Будет поставлен вопрос про название блока параметров, в который будут 
записываться параметры. Следует ввести название блока из максимально 
восьми знаков и нажать клавишу V. 

Также можно нажать клавишу ¨. 

 
Будет показана библиотека блоков параметров. Выберите существующее 
название блока, под которым будут записаны параметры, и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V (описание клавиш, используемых для выбора 
названия блока представлено в разделе 4.4.1.1 Общая информация о 
текстах. 

При выборе названия существующего блока необходимо подтвердить 
изменение имеющегося в библиотеке блока параметров. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• В разделе меню РАБОТА С ТЕКСТОМ, защищенном с помощью пароля 

пользователя, для вызова команды АКТУАЛЪНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ 
будет потребован ввод пароля. Подробное описание использования пароля 
пользователя представлено в разделе 4.4.1.9 Пароль для защиты 
определенных команд и разделов меню. 

• Если было указано название еще не существующего блока, будет создан 
новый блок параметров. 

• Если было указано название существующего блока, то в блок с этим 
названием будут внесены изменения в соответствии с значениями текущих 
параметров (после подтверждения). 

!  
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4.4.3.7. Управление счетчиком объектов 
Печатающее устройство может выполнять подсчет маркируемых объектов. 

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

В печатающем устройстве используется два независимых счетчика 
объектов: 

Счетчик смены, значение которого можно считать в любой момент времени; 
изменение счетчика защищено паролем пользователя. Изменение значения, в 
частности обнуление счетчика, не влияет на значении валового счетчика. 

Общий счетчик, считывание состояния и изменение которого может быть 
защищено паролем пользователя. Изменение значения, в частности обнуление 
счетчика, не влияет на значение счетчика смены. 

Считывание значения счетчика 

Состояние счетчика объектов может быть считано следующим образом. 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт СЧЁТЧИК СМЕНЫ или 
ОБЩИЙ СЧЁТЧИК и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

 или 

 
Будет показано текущее состояние счетчика. Во время печати каждый раз, 
когда срабатывает фотоэлемент, показываемое значение увеличивается на 
единицу. В меню можно вернуться, нажав любую клавишу. 

Редактирование счетчика 

Состояние счетчика может быть изменено следующим образом: находясь в 
главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш управления 
курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V.  Затем выберите пункт УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ или 
УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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 или 

 
Будет показано текущее значение счетчика. Во время печати каждый раз, когда 
срабатывает фотоэлемент, показываемое значение увеличивается на единицу. 

Введите необходимое значение и нажмите для подтверждения клавишу V, 
либо нажмите любую другую клавишу, за исключением цифр, если значение 
счетчика изменять не нужно. 

В частности, в результате ввода значения 0 (ноль) произойдет обнуление 
счетчика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если доступ в раздел меню РАБОТА С ТЕКСТОМ защищен паролем 
пользователя, то для отображения значения общего счетчика или при 
попытке изменить значение любого из двух счетчиков, будет запрошен 
ввод пароля. Подробно использование пароля пользователя описано в разделе 
4.4.1.9 Пароль для защиты определенных команд и разделов меню. 

!  

4.4.3.8. Управление скоростью печати 
Регулирование скорости печати выполняется с помощью внутреннего 

тактового генератора либо шафт-энкодера. Тактовый генератор / шафт-энкодер 
определяют момент времени печати вертикальных столбцов изображения. 
Частоту тактов и, таким образом, скорость печати можно измерить – см. раздел 
4.6 Установка скорости печати. 

Измерить скорость печати можно следующим образом: находясь в главном 
меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш управления курсором 
£ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием клавиши V.  
Затем выберите пункт ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V. 

 

 
Будет показано значение скорости печати, которое установлено внутренним 
генератором или шафт-энкодером – в соответствии с заданным командой 
Тактирование значением параметра ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ. 

При установленном значении ГЕН. параметра печати Тактирование скорость 
печати зависит от значений параметров печати Разреш.кап/см и 
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Скор-ть м/мин. При значении SHAFT параметра печати Тактирование 
значение скорости печати зависит только от скорости вращения оси шафт-
энкодера. 

4.4.3.9. Печать с использованием кодового переключателя 
Для того чтобы во время печати заменить текст, необходимо выполнить 
следующие действия: вызовите команду СТОП ПЕЧАТИ, а затем 
СТАРТ ПЕЧАТИ и введите название текста, который необходимо напечатать. 
В случае если необходимо часто менять печатаемые тексты, можно 
воспользоваться предусмотренной для печатающего устройства серии EBS 
возможностью, благодаря которой смена текстов осуществляется просто и 
быстро. Это выполняется с помощью т.н. кодового переключателя (условное 
обозначение КП), который может быть двух видов: 

(1). Стандартный – кодовый переключатель, эмулируемый терминалом 
принтера. Приводится в действие нажатием функциональной клавиши F5  
на клавиатуре терминала. Введите с клавиатуры терминала название 
текста, состоящее из четырех знаков, и в момент времени, когда 
необходимо сменить текст, просто нажмите клавишу V для 
подтверждения. 

(2). Дополнительный – внешний кодовый переключатель устройства серии 
EBS, который подключается к дополнительному разъему в корпусе 
печатающего устройства и имеет собственную клавиатуру и экран. Данный 
кодовый переключатель предоставляет, помимо основных функций 
обычного кодового переключателя, также дополнительные. 

 

Рис. 4.4.3.9.1. 
Внешний 
кодовый 

переключатель
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Требования для печатающего устройства с кодовым 
переключателем 

• Названия текстов для быстрого изменения должны состоять только из 
четырех цифр расположенных на четырех первых полях названия текста 
состоящего из восьми знаков,например: 

верно неверно 

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

1 2 _ _ _ _ _ _ 

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

• Содержимое текстов используемых для быстрой замены а должно 
соответствовать установленным параметрам печати. В противном случае 
необходимо установить связь между всеми текстами и соответствующими 
параметрами печати, см. раздел 4.4.1.8 Связывание названий текстов с 
названиями блоков параметров . Тогда при каждой смене текстов будут 
автоматически устанавливаться соответствующие параметры печати. 

• Процесс печати текстов, меняемых с помощью кодового переключателя, 
должен начинаться по команде ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М. 

Кодовый переключатель, эмулируемый печатающим 
устройством 

Процесс печати с использованием эмулируемого кодового переключателя 
выглядит следующим образом: 
1. 1 Создайте текст, название которого состоит из четырех знаков, например 

0000, 0001, 0002, ... , 9999, и при необходимости установите связь с 
соответствующими параметрами печати.    

2. Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 
клавиш управления курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М и подтвердите выбор нажатием клавиши 
V. 

3. Для приведения в действие эмулируемого кодового переключатель нажмите 
клавишу F5  на терминале и введите с клавиатуры четырехзначное 
название нового текста, который необходимо вывести на печать. 

4. В момент, когда необходимо сменить текст, однако перед тем, как сработает 
фотоэлемент, нажмите клавишу V. Следующим будет выведен на 
печать новый текст с новосозданным названием. 

5. Для того чтобы напечатать другие тексты, повторите шаги, описанные в 
пунктах 3 и 4. 

6. Чтобы остановить печать вызовите команду СТОП ПЕЧАТИ либо нажмите 
клавишу PRINT ON/OFF на главной панели пользовательского пульта. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Функциональная клавиша F5  предоставляет возможность вызова функции 

смены текста из любого места меню печати, например из текстового 
редактора. 

• Если указанное для КП название текста, состоящее из цифр, не существует, 
либо в названии имеется как минимум один символ, не являющийся цифрой, 
то данный текст будет отвергнут печатающим устройством, на экране 
терминала появится сообщение ТЕКСТ НЕ СУЩ-ЕТ, и будет продолжена 
печать прежнего текста. 

4.4.3.10. Предварительный просмотр на экране терминала текущего 
текста, выводимого на печать 

Во время печати может быть показано содержимое печатаемого текста. 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и для подтверждения 
нажмите клавишу V.  Затем выберите пункт 
ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ и для подтверждения нажмите клавишу V. 
На экране терминала будет показано содержимое печатаемого в текущий 
момент текста, например, текст с названием ABCD: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Команда ПРОСМОТР ТЕКСТА В ПЕЧАТИ может быть выполнена только, 

если печатающее устройство находится в состоянии print. 
• В случае если печатается сложный текст либо скорость печати высокая, 

может случиться, что для специальных регистров входящих в состав 
печатанного текста, не всегда отображаются все актуальные значения. Это 
происходит в результате того, что при управлении процессором данная 
команда имеет более низкий приоритет, чем операция печати. Как 
следствие обновление показываемых значений может не выполняться. 

!

4.4.4. Обслуживание печатающей головки 

  

4.4.4.1. Сервисный режим работы печатающего устройства 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт СЕРВИС и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Данная команда переведет печатающее устройство в Сервисный режим (см. 
раздел 4.3 Статус печатающей головки ). В случае возникновения ошибки 
фазы аварийная сигнализация не сработает. Благодаря этому можно провести 
работы по обслуживанию печатающей головки, так как ошибки фазы 
блокируются. 
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Покинуть сервисный режим можно с помощью команды СТАРТ ПЕЧАТИ , в 
результате выполнения которой также будет активирована аварийная 
сигнализация в случае возникновения ошибки фазирования. 

4.4.4.2. Отсасывание чернил / растворителя 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт ОТСОС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  
Команда используется для очистки засорившегося сопла. Происходит 
однократный отсос чернил из сопла и пушки (около 2 сек) и возврат в 
предыдущий режим работы. Во время отсасывания на внутреннем пульте 
загорается зеленый светодиод клапана V1. Команду ОТСОС следует 
использовать в случае, если сразу после включения струя чернил не попадает в 
желоб либо засорилось сопло. Если была вызвана команда ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ 
или УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ (т.е. поток чернил был остановлен преднамеренно), 
то данная команда игнорируется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Данная команда во время печати выполняться не будет. 
• После выполнения команды печатающее устройство в течение примерно 1 

минуты находится в состоянии restart. 
  

!  

4.4.4.3. Закрытие и открытие клапана чернил 
Клапан V0 закрывает или открывает доступ потоку чернил к печатающей 

головке. Команды закрытия или открытия клапана V0 используются для очистки 
сопла или фильтра чернил внутри пушки. При выполнении данной команды 
отсоса чернил из сопла или пушки не происходит, поэтому загрязняющие 
примеси, находящиеся в фильтре чернил или сопле, обратно не попадают. 
Функция открытия или закрытия клапана V0 может быть вызвана двумя 
различными, независимыми друг от друга способами: 
• С помощью команд, введенных с терминала. 
• Путем нажатия клавиши INK ON/OFF на главной панели внешнего пульта 

(нажатие клавиши фактически последовательно запускает команды 
V0 ЗАКРЫТЪ и V0 ОТКРЫТЪ). Эта клавиша может быть использована 
независимо от положения курсора в меню печатающего устройства (клапан 
чернил, например, может быть открыт/закрыт во время редактирования 
текста). 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V.  

 Закрытие клапана V0 

Выберите пункт V0 ЗАКРЫТЪ и подтвердите выбор нажатием клавиши V, 
либо нажмите клавишу INK ON/OFF на главной панели внешнего пульта. После 
выполнения команды клапан V0 будет закрыт, о чем сигнализирует потухший 
зеленый контрольный светодиод клапана V0 на внутреннем пульте. 
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Если поток чернил был остановлен в результате нажатия клавиши INK ON/OFF, 
то на экране появится предупредительное сообщение: 

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

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

Открытие клапана V0 

Выберите пункт V0 ОТКРЫТЪ и подтвердите выбор нажатием клавиши V, 
либо нажмите клавишу INK ON/OFF на главной панели внешнего пульта. После 
выполнения команды клапан V0 будет открыт, о чем сигнализирует 
загоревшийся зеленый контрольный светодиод клапана V0 на внутреннем 
пульте. 

Команда V0 ОТКРЫТЪ используется исключительно в служебных целях и 
должна быть выполнена после команды V0 ЗАКРЫТЪ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Во время печати вызов команд V0 ЗАКРЫТЪ и V0 ОТКРЫТЪ игнорируется. 
• После выполнения команды V0 ОТКРЫТЪ печатающее устройство 

остается примерно 1 минуту в состоянии restart. 
• Команда V0 ОТКРЫТЪ не должна быть запущена, если печатающая 

головка отключена (т.е. после команд ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ или 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, так как при этом поток чернил может залить 
печатающую головку, что может вызвать ошибку фазы. 

!

4.4.4.4. Быстрое отключение печатающей головки 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Эта команда используется для быстрого отключения печатающей головки без 
выполнения процедуры очистки. Команда действует, если поток чернил или 
растворителя поступает в печатающую головку. Происходит однократный отсос 
чернил или растворителя из сопла и пушки (около 2 сек), а также закрытие 
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клапана чернил (V0) или растворителя (V6). По окончании выполнения команды 
контрольные светодиоды клапанов V0, V1, V6 гаснут. 

Данную команду можно использовать в следующих случаях: 
• для остановки печатающей головки после включения печатающего 

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

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

Включение подачи потока чернил к печатающей головке (включение 
печатающей головки) осуществляется по команде ЧЕРН. ОТКРЫТЪ, включение 
подачи потока растворителя к печатающей головке выполняется по команде 
ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ – см. далее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Данная команда может быть выполнена несколько раз без опасности 

разжижения чернил. 
• Во время печати данная команда игнорируется. 
• После завершения выполнения команды печатающее устройство находится 

в состоянии restart. 
  

!  

4.4.4.5. Включение потока чернил 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт ЧЕРН. ОТКРЫТЪ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

 
Данная команда служит для включения печатающей головки после того, как 
были выполнены команды: 

• УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, 
• ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ, 
• ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Во время печати данная команда игнорируется. 
• После завершения выполнения команды печатающее устройство остается 

примерно в течение 2 минут в состоянии restart. 

!  

4.4.4.6. Отключение печатающей головки 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V.  
В результате выполнения данной команды происходит полная остановка 
печатающей головки. Полная остановка печатающей головки подразумевает 
тщательную промывку трубок, пушки и сопла (как при процедуре выключения), а 
также отсоединение печатающей головки от системы чернил и электронной 
системы печати. После завершения выполнения команды контрольные 
светодиоды клапанов V0, V1, V2, V6 гаснут. 
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Данная команда используется в случае, если необходимо включить 
печатающее устройство, однако чернила в печатающей головке не должны 
циркулировать. Более полно данная команда используется в печатающих 
устройствах с несколькими головками. 

Включение подачи потока чернил к печатающей головке (включение 
печатающей головки) происходит по команде ЧЕРН. ОТКРЫТЪ – см. далее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если включена подача потока растворителя в печатающую головку, то 

выполнение данной команды происходит в упрощенном режиме, 
аналогично команде УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ (однократный отсос 
растворителя из сопла и пушки (около 2 сек) и закрытие клапана 
растворителя V6). 

• Команда ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ не должна выполняться несколько раз в течение 
небольшого периода времени, так как при этом происходит опустошение 
предназначенного для промывки резервуара R4, а также может произойти 
разжижение чернил. Команда должна выполняться не чаще, чем через 
каждые два часа работы. 

• Во время печати данная команда игнорируется. 
• После завершения выполнения команды печатающее устройство остается в 

состоянии restart. 
  

!

4.4.4.7. Включение потока растворителя 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Данная команда предназначена для включения подачи потока растворителя к 
печатающей головке, при этом на внутреннем пульте загорается зеленый 
светодиод V6. При включенном потоке растворителя к печатающей головке 
могут быть выполнены следующие команды, связанные с операциями системы 
чернил: 

• ОТСОС, 
• УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, в данном случае речь идет о 

растворителе 
• ЧЕРН. ОТКРЫТЪ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Во время печати данная команда игнорируется. 
• После завершения выполнения команды печатающее устройство остается в 

состоянии restart. 
• Если поток растворителя включен слишком долго, то происходит 

опустошение буферного резервуара R4 и переполнение чернильной 
системы печатающего устройства. 

!

4.4.4.8. Установка струи чернил относительно желоба 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт НАСТРОЙКА СТРУИ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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ВНИМАНИЕ: 
Команда НАСТРОЙКА СТРУИ является служебной командой. Она может быть 
выполнена только квалифицированным персоналом. Выполнение команды 
ненадлежащим образом может привести к заливке чернилами печатающей 
головки или других предметов!!! После вызова команды НАСТРОЙКА СТРУИ 
начинается выброс чернил из печатающей головки. 

!  

 ГОЛОВКА - ВИД СБОКУ 

ЖЕЛОБСОПЛОПУШКА

ОКНО - 
ГОЛОВКИ

ПОЛОЗКИ ВИНТ V4ВИНТ V3 ПЛАСТИНКА

ПОЛОЗКИ

 
Рис. 4.4.4.8.1. 

Положение струи чернил относительно желоба регулируется с помощью двух 
винтов V. При закручивании (по часовой стрелке) винта V3 струя чернил 
опускается относительно желоба. При закручивании винта V4 струя чернил 
относительно желоба поднимается. Необходимо производить регулировку с 
помощью обоих винтов одновременно таким образом, чтобы выгибалась 
пластина, к которой крепится желоб. По окончанию регулировки необходимо 
закрепить положение обоих винтов, т.е. винт V3, вкрученный в полозки 
печатающей головки, должен нижней частью опираться на пластину, а винт V4, 
вкрученный в полозки и проходящий через пластину, головкой должен лежать 
на пластине. 

EBS

 

Необходимо выполнить регулировку струи чернил относительно желоба 
(винтами V) таким образом, чтобы были одинаковыми расстояния X и Y, 
показанные на Рис. 4.4.4.8.3. Регулировка может быть выполнена с 
помощью команды НАСТРОЙКА СТРУИ. 

Команда НАСТРОЙКА СТРУИ является сервисной командой, которая 
предоставляет возможность выполнить правильную установку струи чернил по 
вертикали относительно желоба. Установка струи чернил по вертикали 
относительно желоба должна выполняться при каждом изменении значения 
высокого напряжения, при замене сопла, желоба или их элементов крепления, а 
также при необходимости настройки компонентов печатающей головки. 

Вызов команды НАСТРОЙКА СТРУИ включает следующие процедуры: 
1) Включите печатающее устройство и тщательно промойте печатающую 

головку (в особенности область желоба). 
2) Дождитесь пока загорится лампочка READY на внутреннем пульте, .  
3) Создайте текст (лучше всего для каждого предельного значения высоты: 7, 

16, 25, 32 точки) и с помощью команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ установите 
параметры печати. 

4) Для печати созданного текста вызовите команду СТАРТ ПЕЧАТИ, а затем 
выберите команду УСКОРЕННЫЙ СТОП. Это перед вызовом команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ будет активизировать раньше установленные 
параметры печати. 

5) Убедитесь в том, что в горизонтальной плоскости струя чернил попадает в 
середину желоба. 
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6) Поместите печатающую головку в держатель микроскопа таким образом, 
чтобы можно было наблюдать за струей чернил, попадающей в желоб (см. 
Рис. 4.4.4.8.2). Подключите штепсельную вилку стробоскопа микроскопа к 
разъему ST15 на плате управления печатающей головки, доступ к которой 
обеспечивается после открытия верхних дверец с расположенным на ней 
внешним пультом – см. Рис. 4.4.4.8.4. При правильном подключении 
загорится светодиод стробоскопа. Обратное подключение не вызовет каких-
либо повреждений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если у пользователя не имеется в наличии микроскопа, то можно наблюдать 
струю чернил, попадающую в желоб, при хорошем освещении на фоне, цвет 
которого контрастирует с цветом чернил. При этом можно воспользоваться, 
например, лупой. Однако необходимо учитывать, что подобная установка не 
является достаточно точной. 

!

 

МИКРОСКОП СО 
ШКАЛОЙ

НАДЗОР ЖЕЛОБА ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

 Рис. 4.4.4.8.2. 

7) Накройте выходное отверстие печатающей головки бумажной салфеткой, 
так как после вызова команды чернила начнут выбрызгиваться из 
печатающей головки!!!!! 

8) Запустите команду НАСТРОЙКА СТРУИ. 
9) На экране терминала появится следующее сообщение: 

 
Введите 
Д для подтверждения того, что были активизированы параметры печати, 

см. пункт 3), 
Н для отказа от вызова команды, если параметры печати не были 

активизированы. 
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После подтверждения поток чернил будет в течение примерно 15 секунд 
выбрызгиваться из печатающей головки, а на экране появится следующее 
сообщение: 

 

Для прерывания выполнения команды НАСТРОЙКА СТРУИ нажмите 
клавишу U. 
Нажатие клавиши V возобновляет выполнение команды после того, 
как она была автоматически остановлена на небольшой период времени. 
В ходе выполнения команды для «смещения» по горизонтали положения 
наблюдаемых капель по отношению к желобу нажмите любую клавишу, за 
исключением упомянутых выше, см. приведенные ниже указания. 

A 

B 

D 

ШКАЛА МИКРОСКОПА

E 

C 

ОТКЛОНЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД (HV)

V 

g=0,15 мм =0,6 дел 
Y

Q X

ЖЕЛОБ

0

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

P d=0,125 мм 

Z

Ufaz = -6,5V 

НЕЙТРАЛЬНОЕ

ФАЗИРОВАНИЕ 

ОПИСЫВАНИЕ 
(ПЕЧАТЬ) 

(X=Y) ≥ 1 дел
Z ≥ 1 дел 
V ≥ 1 дел  

Рис. 4.4.4.8.3. Регулирование потока чернил по отношению к желобу 

Регулирование потока чернил по отношению к желобу 

g=0,15 мм (0,6 деления) – толщина стенки желоба, 
d=0,125 мм (0,5 деления) – диаметр капли, 
P=ca. 2 мм (8 делений) – внешний диаметр желоба. 

10) Под микроскопом можно наблюдать пять струй A, B, C, D, E с небольшим 
контрастом (серый цвет точек – смотри примечание ниже) см. Рис. 4.4.4.8.3. 
Положение пушки должно быть установлено таким образом (винты V3 и V4), 
чтобы поля X и Y были одинакового размера. Одновременно необходимо 
обеспечить выполнение следующего условия (X=Y)≥1деления, Z≥1деления 
и V≥1деления, где 1деление = 0.25 мм соответствует делению шкалы 
микроскопа. Z представляет собой расстояние самых низких капель струи 
чернил, предназначенной для фазирования (при Ufaz = 6,5 В) от нижней 
внутренней границы желоба. V является максимальным расстоянием, на 
которое отклоняются предназначенные для печати капли от верхней 
границы отклоняющего электрода. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Продолжительность выполнения команды НАСТРОЙКА СТРУИ не 

превышает 15 секунд. Ограничение вводится для того, чтобы обеспечить 
защиту от случайного вызова команды и предотвратить появление 
возможных ошибок вследствие изменения фазы. Для повторного запуска 
команды нажмите клавишу V. 

• Наилучший контраст достигается в случае, если перед запуском команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ была вызвана команда СТРОБОСКОП, см. главу 
4.4.4.9 Синхронизация стробоскопа. 

• Дополнительно, при синхронизации светодиода стробоскопа от 
вертикальных столбцов, можно во время выполнения команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ с помощью любых клавиш, за исключением U и 
V, изменять положение в горизонтальной плоскости наблюдаемых 
капель чернил относительно желоба. 

!

11) Для подтверждения прекращения выполнения команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ нажать клавишу U. 

12) Подождите как минимум 30 секунд, пока не произойдет стабилизации фазы. 
13) Повторно вызовите команду НАСТРОЙКА СТРУИ, чтобы убедиться в том, 

что расстояния X и Y для остальных, установленных автоматически фаз, 
являются одинаковыми, а капли чернил попадают непосредственно в 
желоб, не касаясь его внутренних или наружных краев. 

14) Для подтверждения прекращения выполнения команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ нажмите клавишу U. 

 

СОЕДИНИТЕЛЬ СТРОБОСКОПА 
(разъем ST15 на плате JET1-4) 

 Рис. 4.4.4.8.4. 
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4.4.4.9. Синхронизация стробоскопа 

ПРИМЕЧАНИЕ: Команда СТРОБОСКОП является сервисной командой, 
используемой совместно с командой НАСТРОЙКА СТРУИ. !  

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 
клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт СТРОБОСКОП и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V.  

При выполнении команды НАСТРОЙКА СТРУИ наилучший контраст при 
наблюдении за каплями чернил в микроскоп может быть достигнут, если перед 
вызовом команды НАСТРОЙКА СТРУИ запустить команду СТРОБОСКОП . Эта 
команда электронно переключает источник импульсов для синхронизации 
свечения светодиода стробоскопа, встроенного в микроскоп. Частота мерцания 
светодиода может зависеть от частоты дробления капель либо от частоты 
печати вертикальных столбцов. Команда СТРОБОСКОП последовательно 
переключает режимы синхронизации, т.е. при каждом вызове команды 
происходит переключение синхронизации с режима «частота дробления 
капель» на режим «частота печати вертикальных столбцов» и наоборот. Если 
перед вызовом команды НАСТРОЙКА СТРУИ была дана команда 
СТРОБОСКОП , то после завершения регулировки высоты желоба для 
синхронизации стробоскопа с помощью команды СТРОБОСКОП будет 
установлен режим «частота дробления капель». 

 светодиод мерцает с 
частотой дробления капель 

светодиод мерцает с частотой 
печати вертикальных столбцов 

 
 

ЖЕЛОБ  

Рис. 4.4.4.9.1. Изображение капли чернил и желоба для двух режимов 
синхронизации стробоскопа. 

4.4.4.10. Контроль значения высокого напряжения во время печати 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт 
ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ+++ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V. 

 

В состоянии print, т.е после команды СТАРТ ПЕЧАТИ, на печатающую головку 
подается высокое напряжение (условное обозначение ВН), необходимое для 
отклонения капель чернил, предназначенных для печати. Фактическое значение 
напряжения может быть отображено на экране терминала с помощью команды 
ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ+++. Кроме того, команда позволяет 
выполнить диагностику и выявить влияющие на качество печати повреждения, 
которые имеют отношение к ошибкам высокого напряжения. 
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Если печатающее устройство находится в состоянии, отличном от состояния 
print, то в результате выполнения команды 
ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ+++ будет показано значение 0.00. 

4.4.4.11. Установка определенных параметров печати на основе 
измерений скорости конвейера 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 
клавиш управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V.  Затем выберите пункт 
ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

На конвейерной ленте необходимо разместить объекты на расстоянии одного 
метра (1 м) друг от друга и обеспечить их перемещение перед фотоэлементом 
во время выполнения команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА . На экране 
терминала при этом будет показана фактическая скорость конвейерной ленты: 

 Скорость подачи объектов, на которых должна быть нанесена маркировка, 
измеряется в метрах в минуту (м/мин). Можно непосредственно 
использовать данное значение либо взять его в качестве исходной 
величины при определении значений параметра печати Скор-ть м/мин. 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Для правильного определения константы генератора необходимо 

установить значение SHAFT для параметра печати Тактирование , а также 
во время измерения поворачивать ось генератора. 

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

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

!

4.4.4.12. Прочие команды 
Пункт меню ПРОЧЕЕ в разделе меню CЕРВИС предоставляет персоналу 

службы сервиса или квалифицированному обслуживающему персоналу доступ 
к расширенному списку сервисных команд. Расширенный список команд 
доступен после ввода специального сервисного пароля. . 

4.4.5. Вспомогательные команды 

4.4.5.1. Информация о системе 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью 

клавиш управления курсором £ ¤ в положение 
ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и подтвердите выбор нажатием клавиши 
V. Затем выберите пункт ВЕРСИИ ПРОГРАММ и подтвердите выбор 
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нажатием клавиши V. Будет показано меню информации, содержащее 
среди прочих следующие данные: 
• серийный номер печатающего устройства (последние цифры заводского 

номера, выгравированного на передней стенке между дверцами), а также 
цифра, соответствующая максимально допустимой высоте вертикальных 
столбцов печатаемого изображения в пикселях. 

• настройки различных опций и параметров печатающего устройства. 
• номеры версий программ управления для каждого функционального блока 

печатающего устройства. 

 

4.4.5.2. Доступ к аварийным сообщениям 
В случае возникновения ошибки или появления сигнала о неисправности 

можно выяснить причину неисправности с помощью команды 
ПРОТОКОЛ ОШИБОК в подменю ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ. При этом 
на экране будет показано сообщение об ошибке (в приведенном выше примере: 
после возникновение ошибки фазы). Если одновременно произошло несколько 
ошибок, то сообщения можно последовательно просмотреть путем нажатия 
клавиши V. 

!  ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщения об ошибках не отображаются, если с помощью 

желтой клавиши 
CLR.
ALARM  на внешнем пульте или команды УДАЛИТЪ ОШИБКИ в 

подменю ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ был произведен сброс аварийных 
сообщений. 

После того, как было показано последнее сообщение об ошибке, на экране 
появляется следующее сообщение: 

 

4.4.5.3. Сброс аварийной сигнализации 
Аварийная сигнализация срабатывает в результате возникновения ошибок 

или неисправностей, которые требуют вмешательства пользователя. Все 
ошибки сопровождаются звуковыми и световыми сигналами. После 
обнаружения причины необходимо выполнить сброс аварийной сигнализации с 

помощью желтой клавиши 
CLR.
ALARM  на главной панели внешнего пульта либо 

запустить команду с терминала. 

Запуск команды для сброса аварийной сигнализации может быть выполнен 
следующим образом. Находясь в главном меню, переместите указатель курсора 
с помощью клавиш управления курсором £ ¤ в положение 
ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и подтвердите выбор нажатием клавиши 
V. Затем выберите пункт УДАЛИТЪ ОШИБКИ и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V. Произойдет отключение звукового сигнала, список 
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ошибок будет удален, а печатающее устройств вернется в обычный режим 
работы. 

Команда УДАЛИТЪ ОШИБКИ выполняет те же функции, что и клавиша сброса 
на внешнем пульте. 

4.4.5.4. Доступ к протоколу ошибок 
Все сообщения об ошибках хранятся в памяти печатающего устройства в виде 

протокола ошибок. В протокол заносится информация о типе неисправности, а также 
дата и время возникновения. Обслуживающий персонал может проследить ход работы 
печатающего устройства, проанализировав обстоятельства, при которых возникла 
неписправность печатающего устройства. 

Доступ к протоколу ошибок осуществляется следующим образом. Находясь в главном 
меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш управления курсором £ ¤ 
в положение ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V. Затем выберите пункт ПРОТОКОЛ ОШИБОК и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V. На экране в рабочем окне будет показан список, содержащий 
сведения о возникших за недавнее время неисправностях. 

Описание каждой ошибки в протоколе ошибок содержит всю необходимую информацию 
о состоянии печатающего устройства в момент возникновения неисправности или 
срабатывания аварийной сигнализации. Описание отдельной ошибки занимает всю 
рабочую область экрана и состоит из 4 строк: 

 
Рис. 4.4.5.4.1. 

 В первой строке содержится дата (год.месяц.день) и время возникновения 
неисправности, а также счетчик ошибок, имеющих одинаковые параметры. 

Показания счетчика будет увеличено, если: 
• ошибка длилась более 10 минут (т.е. изменилось число, 

соответствующее позиции десятков минут) и 
• произошла ошибка того же типа, что и показываемая на экране. 

 Во второй строке показывается дата и время последнего возникновения 
данной ошибки. 

 В третьей строке представлен статус системы чернил (14 
шестнадцатеричные цифр) и статус печатающей головки № 1 (4 
шестнадцатеричные цифры). 

 В четвертой строке показывается статус остальных печатающих головок № 
2, 3, 4 (4 шестнадцатеричных цифры для каждой). 

Шестнадцатеричная цифра может принимать 16 различных значений (от 0 до F), для 
представления которых в печатающем устройстве используется 4 бита. Каждый бит 
может принимать одно из двух значений: 

0 – бит «сброшен», 
1 – бит «установлен». 
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Представленная ниже таблица может облегчить процесс раскодирования 
шестнадцатеричных чисел. 

 Значения битов для отдельных шестнадцатеричных чисел 

Бит 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

3 или r 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 или 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 или r 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
0 или r 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Дальнейшее описание относится к «установленным» битам (т.е. = 1). 

Статус системы чернил может быть закодирован следующим образом: 

• 1-е шестнадцатеричное число (слева направо): 
бит 7 - высокое напряжение в печатающей головке 4 включено, 
бит 6 - высокое напряжение в печатающей головке 3 включено, 
бит 5 - высокое напряжение в печатающей головке 2 включено (горит 

красный светодиод HV2 ON на внутреннем пульте), 
бит 4 - высокое напряжение в печатающей головке 1 включено (горит 

красный светодиод HV1 ON на внутреннем пульте), 

• 2-е шестнадцатеричное число: 
бит 3 - головка 4 готова к печати, 
бит 2 - головка 3 готова к печати, 
бит 1 - головка 2 готова к печати (зеленый светодиод READY 2 на 

внутреннем пульте мерцает либо горит непрерывно), 
бит 0 - головка 1 готова к печати (зеленый светодиод READY 1 на 

внутреннем пульте мерцает либо горит непрерывно). 

• 3-е шестнадцатеричное число: 
бит 7 - ошибка высокого напряжения в печатающей головке 4,  
бит 6 - ошибка высокого напряжения в печатающей головке 3, 
бит 5 - ошибка высокого напряжения в печатающей головке 2 (сообщение 

об ошибке ВН, на внутреннем пульте мерцает светодиод HV2 ON), 
бит 4 - ошибка высокого напряжения в печатающей головке 1 (сообщение 

об ошибке ВН, на внутреннем пульте мерцает светодиод HV1 ON). 

• 4-е шестнадцатеричное число: 
бит 3 - ошибка фазы в печатающей головке 4, 
бит 2 - ошибка фазы в печатающей головке 3, 
бит 1 - ошибка фазы в печатающей головке 2 (сигнализация READY – на 

внутреннем пульте мерцает зеленый светодиод READY 2), 
бит 0 - ошибка фазы в печатающей головке 1 (сигнализация READY – на 

внутреннем пульте мерцает зеленый светодиод READY 1). 

• 5-е шестнадцатеричное число: 
бит 7 - ошибка: емкость для чернил / растворителя пустая. 
бит 6 – статус наполнения системы чернил: 

0 - если Sb3=1, влить растворитель в емкость R3, 
1 - если Sb3=1, влить чернила в емкость R3, 

бит 5 (на внутреннем пульте горит красный светодиод FILL.ERR.) 
- для EBS-6000P; истекло время, отведенное для заполнения 

чернилами емкости R3 из емкости R1, 
- для EBS-6000; ошибка; истекло время перекачки, установленное 

для насоса чернил, 
- для EBS-6100; падение давления чернил (утечка), 
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бит 4 - предупреждение: в емкости закончился растворитель (на 
внутренней панели горит красный светодиод SOLV.LACK, 
сопровождается звуковым сигналом). 

• 6-е шестнадцатеричное число: 
бит 3 - предупреждение: в емкости закончились чернила (на внутренней 

панели горит красный светодиод INK LACK, сопровождается 
звуковым сигналом). 

бит 2 
- для Печатающих устройств без системы контроля чернил (IMS): 

Предупреждение; неправильный растворитель (параметры 
растворителя, имеющегося в системе чернил, не соответствуют 
установленным требованиям – на внутреннем пульте горит красный 
светодиод SOLV. BAD, сопровождается звуковым сигналом), 

- для EBS-6100 выключение при отрицательном значении  вязкости 
чернил - предупреждение 

- для остальных печатающих устройств: значение 0 (бит не 
используется). 

бит 1 - ошибка; переполнение емкости R3 (на внутреннем пульте горит 
красный светодиод St3-OVER), 

бит 0 (на внутреннем пульте горит красный светодиод PRESS.LACK) 
- для EBS-6000/-6000P ошибка; в печатающем устройстве слишком 

низкое давление воздуха (менее 4 Бар), 
- для EBS-6100 ошибка; давление чернил выше допустимого. 

• 7-е шестнадцатеричное число: 
бит 7 второе предупреждение – печатающее устройство было выключено, 

так как было проигнорировано сообщение об отсутствии 
растворителя (см. 8-е число, бит 0), 
Дальнейшее многократное игнорирование предупреждения 
может привести к: 
- для EBS-6100 – переполнение емкости R3 (6-е число, бит 1), 
- для EBS-6000/-6002/-6000P –засорение сопла в результате 

высыхания чернил. После третьего подобного рода отключения 
в резервуаре R4 нет растворителя необходимого для промывки 
чернильной системы головки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ!!! 
В случае если резервуар R4 будет заполняться любым другим 
способом, отличным от автоматической процедуры заполнения, а 
также если неоднократно будет игнорироваться появляющееся при 
выключении сообщение о необходимости заполнения резервуара R4, 
то результатом может быть переполнение резервуара R3 (см. 6-е 
число, бит 1). 

бит 6 
- для EBS-6000/-6002; предупреждение: резервуар R1 не был 

заполнен до уровня St1 несмотря на то, что было достигнуто 
максимальное число циклов насоса (сообщение без звукового 
сигнала), 

- для EBS-6100; состояние ошибки: истекло время, отведенное для 
заполнения чернил. 

бит 5  
- для EBS-6000/-6002/-6000P; предупреждение: возможно в резервуар 

R4 попали чернила; причиной может являться негерметичность 
обратного клапана в тройнике печатающей головки (на внутреннем 
пульте загорится красный светодиод CHK.V.ERR.), 

- для EBS-6100 – закопурен стабилизатор давления 
бит 4 (на внутреннем пульте горит красный светодиод FILL.ERR.) 

- для EBS-6000/-6002/-6000P; ошибка: в нормальном режиме работы 
(система чернил заполнена) оба датчика уровня заполнения Sb1 и 
Sb3 включены, 
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- для EBS-6100; предупреждение – не было понижено давление в 
системе чернил после отключения печатающих головок (сообщение 
без аварийной сигнализации). 

• 8-е шестнадцатеричное число: 
бит 3 (на внутреннем пульте горит красный светодиод FILL.ERR.) 

- для EBS-6000P; ошибка заполнения резервуара R1. Слишком 
короткий промежуток времени между последовательными 
процедурами передачи из R3 в R1 – причина может заключаться в 
негерметичности клапана V7 (аварийное сообщение FILL.ERR.), 

- для EBS-6100; преобразователь давления неисправен или не 
подключен. 

бит 2 - статусная информация; ПЛОТТЕР находится в состоянии 
готовности (дополнительная возможность), 

бит 1 - состояние ошибки; нет напряжения +300V, 
бит 0 - (звуковая сигнализация, на внутреннем пульте мерцает красный 

светодиод SOLV. BAD). 

Предупреждение: была нажата клавиша 
OFF

 (отключение 
печатающего устройства) несмотря на то, что с момента последнего 
включения растворитель долит не был. Если сообщение 
игнорируется, и в течение 5 секунд клавиша OFF нажата еще раз, то 
может возникнуть ситуация, описанная для 7-го числа, бит 7. 

• 9-е шестнадцатеричное число (предупреждения – сообщения без 
аварийной сигнализации): 
бит 7 - вследствие колебаний значение высокого напряжения в 

печатающей головке 4 выходит за допустимые границы, 
бит 6 - вследствие колебаний значение высокого напряжения в 

печатающей головке 3 выходит за допустимые границы, 
бит 5 - вследствие колебаний значение высокого напряжения в 

печатающей головке 2 выходит за допустимые границы, 
бит 4 - вследствие колебаний значение высокого напряжения в печатающей 

головке 1 выходит за допустимые границы. 

• 10-е шестнадцатеричное число: (только предупреждения – сообщения без 
аварийной сигнализации) 
бит 3 - слишком высокий уровень нуля при выключенном высоком 

давлении в головке 4, 
бит 2 - слишком высокий уровень нуля при выключенном высоком 

давлении в головке 3, 
бит 1 - слишком высокий уровень нуля при выключенном высоком 

давлении в головке 2, 
бит 0 - слишком высокий уровень нуля при выключенном высоком 

давлении в головке 1. 

• 11-е шестнадцатеричное число: (только предупреждения – сообщения без 
аварийной сигнализации) 
бит 7 - перегрев печатающей головки 2, 
бит 6 - перегрев печатающей головки 1, 
бит 5 

- для электронной платы RKM1-3 – напряжение питания +15V 
выходит за границы допустимых значений, 

- для электронной платы RKM1-4 и более поздних версий: бит не 
используется - значение 0. 

бит 4 
- для электронной платы RKM1-3 – напряжение питания -15V выходит 

за границы допустимых значений, 
- для электронной платы RKM1-4 и более поздних версий: бит не 

используется – значение 0. 
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• 12-е шестнадцатеричное число: (только предупреждения – сообщения без 
аварийной сигнализации): 
бит 3 - ошибка датчика (были обнаружены слишком частые, без причины 

изменения состояния либо колебания сигнала одного из датчиков) 
бит 2 - статусная информация; была запущена проверка высокого 

напряжения (сервисная команда), 
бит 1 – предупреждение; не была выполнена промывка печатающей 

головки 2 при отключении печатающего устройства. 
бит 0 – предупреждение; не была выполнена промывка печатающей 

головки 1 при отключении печатающего устройства. 

• 13-е шестнадцатеричное число: 
бит 7 - статусная информация; после включения печатающего устройства 

была вызвана процедура запуска, 
(Следующие биты содержат только предупреждения – сообщение без 
звуковой сигнализации) 
бит 6 - напряжение питания +300V превышает допустимый диапазон 

значений на ±10%, 
бит 5 - напряжение питания +24V платы RKM превышает допустимый 

диапазон значений на ±10%, 
бит 4 - напряжение питания +24V для магнитного клапана превышает 

допустимый диапазон значений на ±10%. 

• 14-е шестнадцатеричное число: (предупреждения – сообщения без 
аварийной сигнализации) 
бит 3 - напряжение питания +5V превышает допустимый диапазон 

значений на ±5%, 
бит 2 - 0 (бит не используется), 
бит 1 - напряжение питания +15V превышает допустимый диапазон 

значений на ±10%, 
бит 0 - напряжение питания -15V превышает допустимый диапазон 

значений на ±10%. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Биты чисел с 13 по 14 соответствуют только платам RKM 
версий 1-4. Для более ранних версий данные биты не 
используются. 

15-е - шестнадцатиричное число: 
бит 7 - Устройство выключается после 

сигнала тревоги НЕТ БУТЫЛКИ, 
бит -6 - ОТКРОЙ КЛАПАН V0, А ТО ЧЕРЕЗ 1 МИН 

ПРИНТЕР БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕН !!! –для головки № 2, 
бит -5 - ОТКРОЙ КЛАПАН V0, А ТО ЧЕРЕЗ 1 МИН 

ПРИНТЕР БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕН !!! –для головки № 1, 
бит -4 - Устройство выключается после 

ОШИБКА НАПОЛНЕНИЯ R1, 

16-е - шестнадцатиричное число: 
бит -3 - Устройство выключается после 

четвертой ОШИБКА ФАЗЫ, 
бит -2 - Устройство выключается после 

R3 ПЕРЕПОЛНЕН, 
бит -1 - показывает состояние клапана V02 – для головки № 2, 
бит -0 - показывает состояние клапана V01 – для головки № 1. 
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• 

• 

• 

Состояние печатающей головки кодируется следующим образом: 

• 1- е шестнадцатеричное число (слева направо): 
биты 7 и 6: 
00 - состояние stop (Состояние после выполнения команды 

СТОП ПЕЧАТИ), 
01 - печать, вызванная командой СТАРТ ПЕЧАТИ, 
10 - не используется. 
11 - печать, вызванная командой ПЕЧАТЬ С КОДОВЫМ ПЕРЕКЛ-М. 
бит 5 - сработал фотоэлемент (по окончании печати обнуляется), 
бит 4 - был принят сигнал фотоэлемента. 

• 2-е шестнадцатеричное число: 
бит 3 - состояние print (подается высокое напряжение на головку 

независимо от того, в результате выполнения какой команды была 
начата печать) 

бит 2 - во время печати произошла замена текста, 
бит 1 - была запущена команда СТОП ПЕЧАТИ, 
бит 0 - не используется. 

• 3-е шестнадцатеричное число: 
бит 7 - напряжение дробления правильное и постоянное. 
бит 6 - вязкость чернил определена, 
бит 5 - значение напряжения дробления определено, 
бит 4 - невозможно определение фазы между распечатками (сообщение 

Tge в статусе печатающей головки на экране). 

• 4-е шестнадцатеричное число: 
бит 3 - невозможно определение вязкости чернил, 
бит 2 - слишком маленькое расстояние между печатаемыми текстами для 

опции KOMPENS (сообщение Aer в статусе печатающей головки на 
экране), 

бит 1 - не используется, 
бит 0 - не используется. 

Статус Системы контроля чернил кодируется следующим образом: 

1-ое шестнадцатиричное число (касается чернил): 
бит 7 - ПЛОХАЯ БУТЫЛКА !!! (несоответственный транспондер), 
бит 6 - ПРОСРОЧЕНА ГОДНОСТЬ БУТЫЛКИ, 
бит 5 - не используется -произвольное состояние, 
бит 4 - ЧЕРНИЛА И РАСТ-ЛЪ НЕСОВМЕСТИМЫ, 

2- ое шестнадцатиричное число (касается чернил): 
бит 3 - НЕТ БУТЫЛКИ, 
бит 2 - БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ, 
бит 1 - НЕДОП. И3МЕНЕНИЕ ЧИСЛА !!!, 
бит 0 - БУТЫЛКА ПУСТА, 

3-ье шестнадцатиричное число (касается растворителя): 
бит 7 - ПЛОХАЯ БУТЫЛКА !!! (несоответственный транспондер), 
бит 6 - ПРОСРОЧЕНА ГОДНОСТЬ БУТЫЛКИ, 
бит 5 - НЕСООТ.РАСТВ.ДЛЯ ЭКОНОМ.ПРИНТ, 
бит 4 - ЧЕРНИЛА И РАСТ-ЛЪ НЕСОВМЕСТИМЫ, 

4- ое шестнадцатиричное число (касается растворителя): 
бит 3 - НЕТ БУТЫЛКИ, 
бит 2 - БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ, 
бит 1 - КАНАЛЬНАЯ ОШИБКА, 
бит 0 - БУТЫЛКА ПУСТА, 

5- ое шестнадцатиричное число (касается чернил): 
бит 7 - ОШИБОЧНЫЙ ЦВЕТ ЧЕРНИЛ, 
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бит 6 - ОСН. ЧЕРН.,РАСТВОР. НЕПРАВ., 
бит 5 - ОШИБКА ПИГМЕНТ/НЕПИГМЕНТ, 
бит 4 - ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 1, 

6- ое шестнадцатиричное число (касается чернил): 
бит 3 - БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА, 
бит 2 - НЕПРАВИЛЪНЫЙ ТРАНСПОНДЕР, 
бит 1 - рабочий бит - произвольное состояние, 
бит 0 - ОШИБКА ИНТЕРФЕЙСА ЧЕРНИЛ, 

7- ое шестнадцатиричное число (касается растворителя): 
бит 7 - ОШИБОЧНЫЙ ЦВЕТ ЧЕРНИЛ, 
бит 6 - ОСН. ЧЕРН.,РАСТВОР. НЕПРАВ., 
бит 5 - ОШИБКА ПИГМЕНТ/НЕПИГМЕНТ, 
бит 4 - ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 1, 

8- ое шестнадцатиричное число (касается растворителя): 
бит 3 - БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА, 
бит 2 - НЕПРАВИЛЪНЫЙ ТРАНСПОНДЕР, 
бит 1 - не используется - произвольное состояние, 
бит 0 - не используется - произвольное состояние. 

Для просмотра следующего сообщения об ошибке нажмите клавишу V на 
клавиатуре терминала. После того, как были показаны все ошибки, 
осуществляется возврат в меню. 
Для того чтобы остановить показ протокола ошибок нажмите клавишу U. 

См. также команду: ПРОТОКОЛ ОШИБОК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Список начинается с сообщения об ошибке, возникшей первой, и имеет 

ограничение по количеству ошибок. Поэтому при появлении новой ошибки 
из списка удаляется запись, стоящая первой. 

• Очистка протокола ошибок может выполняться только сотрудниками 
службы сервиса производителя. 

!

ПРИМЕР: 

Данный пример интерпретирует отображаемое состояние печатающего 
устройства в момент возникновения ошибки, показанной на Рис. 4.4.5.4.1 : 

Ошибка произошла однократно, 7.09.2003 в 14 часов 16 минут. 

Статус системы чернил 02014000000000. 
• второй знак - 2 ⇒ его битовое представление 0010 ⇒ бит 1 (справа 

налево) «установлен» ⇒ означает, что печатающая головка 2 
находилась в состоянии готовности к печати. 

• четвертый знак - 1 ⇒ его битовое представление 0001 ⇒ бит 0 (справа 
налево) «установлен» ⇒ означает, что в печатающей головке 1 
произошла ошибка фазы. 

• пятый знак - 4 ⇒ его битовое представление 0100 ⇒ бит 6 (справа 
налево) «установлен» ⇒ означает, что было выполнено добавление 
чернил в печатающее устройство. 

Статус печатающей головки 1: 58E0. 
• первый знак - 5 ⇒ его битовое представление 0101 ⇒ бит 6 (справа 

налево) «установлен» ⇒ означает, что была запущена печать по 
команде СТАРТ ПЕЧАТИ; ⇒ Бит 4 (справа налево) «установлен» ⇒ 
означает, что был принят сигнал фотоэлемента. 
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• второй знак - 8 ⇒ его битовое представление 1000 ⇒ бит 3 (справа 
налево) «установлен» ⇒ означает, что печатающая головка находилась 
в состоянии print. 

• третий знак - E ⇒ его битовое представление 1110 ⇒ бит 7 (справа 
налево) «установлен» ⇒ означает, что для данной головки напряжение 
дробление было правильным и постоянным, ⇒ бит 6 (справа налево) 
«установлен» ⇒ означает, что для этой печатающей головки была 
определена вязкость чернил, ⇒ бит 5 (справа налево) «установлен» 
означает, что в этой печатающей головке было определено напряжение 
дробления. 

Статус печатающей головки 2 0108. 
• второй знак - 1 ⇒ его битовое представление 0001 ⇒ бит 0 (справа 

налево) «установлен» ⇒ нет обозначения, так как этот бит не 
используется. 

• четвертый знак - 8 ⇒ его битовое представление 1000 ⇒ бит 3 (справа 
налево) «установлен» ⇒ означает, что в данной печатающей головке 
невозможно было определить вязкость чернил. 

Статус контроля чернил составляет 00000808 
• шестой знак 8  ⇒  его битовое представление 1000  ⇒  бит 3  (считая 

справа налево) „установлен”  ⇒  обозначает, что бутылка с чернилами 
акцептируется. 

• восьмой знак  8  ⇒  его битовое предствление 1000  ⇒  бит 3   (считая 
справа налево) „установлен”  ⇒  обозначает, что бутылка с 
растворителем акцептируется. 

4.4.5.5. Установка времени и даты 
Печатающее устройство оборудовано часами реального времени, которые 

продолжают работать даже после отключения напряжения питания. Имеется 
возможность установить значения времени и даты, при этом для 
редактирования даты используется сервисный пароль. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
ВРЕМЯ И ЧИСЛО и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Тогда в рабочем окне терминала высвечиваются дата и время таймера, которое 
в этом месте можно модифицировать. Изменение даты может быть выполнено 
только в подменю CЕРВИС после ввода сервисного пароля. 

 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение CЕРВИС и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V. Затем выберите пункт ПРОЧЕЕ, введите сервисный 
пароль, выберите пункт УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ЧИСЛА и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Теперь, нажав клавишу V можно принять 
значения времени и даты, которые будут показываться одно за другим. 
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Выберите и подтвердите значения для времени и даты, либо введите другое 
значение времени или даты и нажмите для подтверждения клавишу V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Изменение даты после установки невозможно! 
• В случае если пользователь попытается изменить установленное значение 

даты, на экране появится следующее сообщение: 

 
 при этом начать печать с помощью команды СТАРТ ПЕЧАТИ будет 

невозможно, на экране появится сообщение: 

 

!

4.4.5.6. Просмотр времени работы устройства 
Счетчик рабочего времени устройства использует встроенные часы 

реального времени. Счетчик измеряет, сколько времени печатающее 
устройство находилось во включенном состоянии после того, как была нажата 

клавиша включения 
ON

. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
ВРЕМЯ НАРАБОТКИ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

 
На экране терминала в рабочем окне будет показано время работы 
печатающего устройства в часах и минутах. 

4.4.5.7. Выбор языка 

Возможен выбор языка для меню и отображаемых на экране сообщений. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт ЯЗЫК и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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На экране терминала в рабочем окне будет показан список языков, доступных 
для взаимодействия пользователя с устройством. 

С помощью клавиш управления курсором £ ¤ выделите указателем курсора 
необходимый язык и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

После этого язык функционального меню будет изменен в соответствии с 
выбранным языком. 

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

4.4.5.8. Снятие функций защиты 
Печатающее устройство имеет следующие функции защиты: 

1) Защита доступа к следующим командам, в дальнейшем называемым 
защищенные команды: 

 все команды раздела меню РАБОТА С ТЕКСТОМ, 
 все команды раздела меню РАБОТА С ПАРАМ-МИ, 
 некоторые команды раздела меню ПЕЧАТЬ, а именно: 

• АКТУАЛЪНЫЕ ПАРАМ.ЗАПОМНИТЬ, 
• УСТАНОВКА СЧ.СМЕНЫ, 
• ОБЩИЙ СЧЁТЧИК, 
• УСТАНОВКА ОБЩЕГО СЧ-КА. 

Пользователь может защитить доступ к данным разделам меню с помощью 
пароля. Если пользователь забыл свой пароль, то снять защиту можно путем 
удаления пароля пользователя. 

2) Лимит времени работы печатающего устройства, установленный для 
пользователя производителем (на основе отдельного соглашения). По 
окончании установленного лимита времени работы печатающее устройство 
автоматически отключится, при этом любые команды пользователя будут 
игнорироваться. Может быть выполнена только команда снятия функций 
защиты. Также можно увеличить лимит на определенное количество 
рабочих часов; возможная ликвидация лимита снимает блокировку 
устройства окончательно происходит разблокирование печатающего 
устройства. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
СНЯТЬ ЗАЩИТУ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Для снятия защиты свяжитесь по телефону с производителем 
(распространителем) и сообщите, какой вид защиты необходимо снять. 
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После выбора команды СНЯТЬ ЗАЩИТУ на экране терминала в рабочем окне 
будет показан девятизначный код, который необходим для определения кода 
защиты данного устройства. 

 
Сообщите данный код представителю производителя, при этом не следует 
прерывать выполнение данной команды или нажимать какие-либо клавиши 
(особенно клавишу выключения печатающего устройства). Производитель 
сообщит новый код защиты. Введите данный код и нажмите для подтверждения 
клавишу V. Ввод кода может быть выполнен повторно в случае ошибки или 
ввода неверного кода; после второго ввода неверного будет осуществлен 
возврат в меню без снятия защиты. 

 
После ввода правильного кода на экране появится сообщение ** OK ** и 
указанная пользователем защита будет отменена. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Полученный от производителя код будет не действителен, в случае если 

пользователь был вынужден прервать выполнение команды 
СНЯТЬ ЗАЩИТУ до того как он ввел код защиты, и повторно запустил 
команду СНЯТЬ ЗАЩИТУ. 

!

4.4.6. Система контроля чернил/растворителя 

Общая информация 

Все емкости с чернилами или растворителем оборудованы транспондером 
(электронная микросхема, содержащая информацию, доступ к которой может 
быть осуществлен бесконтактно без дополнительного источника питания). С 
помощью хранящейся в транспондере информации можно идентифицировать 
каждую отдельную емкость. Имеющаяся в печатающем устройстве Ink 
Monitoring System (в дальнейшем используется условное обозначение IMS) 
служит для автоматического распознавания и подтверждения транспондера 
емкости. В печатающем устройстве имеются две антенны, подключенные к IMS, 
расположенные на дне контейнера для емкости: одна служит для наблюдения 
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за емкостью с чернилами, другая – для наблюдения за емкостью с 
растворителем. 

Антенна IMS для: 
Растворителя           Чернил 

 

Рис. 4.4.6.1 

Система мониторинга чернил обеспечивает: 
1) Соответствие используемых чернил или растворителя. При этом 

предотвращается ошибочное использование рабочих жидкостей, которые 
не совместимы с системой чернил. Также производится контроль типа и 
срока годности находящихся в емкости рабочих жидкостей. Данная функция 
предназначена в основном для пользователей, которые используют 
несколько печатающих устройств EBS с различными видами чернил. 

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

!  
После того, как емкость была установлена и принята IMS, ее можно 
использовать только в данном печатающем устройстве. Нельзя 
акцептированных в данном печатающем устройстве бутылок устанавливать в 
другие устройства или доливать содержимое в бутылки. Емкость должна 
оставаться в печатающем устройстве до полного использования ее 
содержимого. 

В отображаемых на экране сообщениях IMS, всегда содержится информация о 
типе рабочей жидкости, например: 

• Сообщениям, касающимся емкости с чернилами, предшествует заголовок 
ЧЕРНИЛА:”, а сообщение в окне статуса печатающего устройства 
предупреждается первой буквой этой сигнализации т.е. «Ч:», например: 

 
• Сообщениям, касающимся емкости с растворителем, предшествует 

заголовок РАСТВОРИТЕЛЬ:”, а сообщение в окне статуса печатающего 
устройства предупреждается первой буквой этой сигнализации т.е. «Р:» 
например: 

 



EBS
Ink Jet Systems  

 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства

 

20050907#20.4    119
 

Замена бутылки с чернилами или растворителем 

При опустошении бутылки выдается звуковой сигнал (при необходимости 
сопровождаемый световым индикатором), а также на экране появляется следующее 
сообщение: 

ЧЕРНИЛА: 
БУТЫЛКА ПУСТА для бутылки с чернилами, или 

РАСТВОРИТЕЛЬ: 
БУТЫЛКА ПУСТА для бутылки с растворителем. 

Пример:   

Это свидетельствует о необходимости замены пустой бутылки на новую. 

В определенных случаях при возникновении ошибок сообщение НЕТ ЧЕРНИЛ может 
появится, несмотря на то, что бутылка с чернилами не является пустой, либо 
НЕТ РАСТВОРИТЕЛЯ несмотря на то, что бутылка с растворителем не является 
пустой. Появление подобных сообщений может свидетельствовать о неисправностях в 
системе впуска чернил или растворителя. 

Для предотвращения возникновения лишних проблем при замене 
использованной бутылки с чернилами или растворителем, необходимо 
соблюдать следующую процедуру замены: 

1. Извлеките использованную бутылка – на экране появится сообщение: 
ЧЕРНИЛА: 
НЕТ БУТЫЛКИ для бутылки с чернилами, или 

РАСТВОРИТЕЛЬ: 
НЕТ БУТЫЛКИ для бутылки с растворителем. 

2. Установите новую нераспечатанную бутылку (не помещайте всасывающую трубку в 
емкость). После этого могут появиться новые сообщения. В случае если была 
установлена правильная бутылка, т.е. новая, еще не находившаяся в 
употреблении, то должны появиться следующие сообщения: 

ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 

3. Через 10 секунд появится сообщение: БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА, 
свидетельствующее о том, что бутылка соответствует данному печатающему 
устройств. Извлеките и распечатайте бутылку, вставьте в нее всасывающую трубку 
с фильтром и закрутите крышку бутылки (при этом может появиться сообщение 
НЕТ БУТЫЛКИ). 

4. Установите емкость на место – при отсутствии ошибок, связанных с заменой 
бутылки, в окне статуса печатающего устройства вместо сообщения НЕТ БУТЫЛКИ 
отобразится уведомление о нормальном состоянии устройства. 

Процедура замены бутылки на этом считается завершенной. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Не следует заново наполнять пустую бутылку чернилами (растворителем), так как 

IMS будет считать данную бутылку использованной в любом случае. Для каждой 
новой бутылке устанавливается лимит времени использования, по истечению 
которого бутылка считается использованной, несмотря на то, что она возможно еще 
не пуста, см. раздел 4.4.6.2 Ограничение времени работы устройства 
лимитом расхода растворителя. Во время нормальной работы печатающего 
устройства перед истечением срока лимита бутылка всегда опорожняется. 

• Аварийное сообщение о пустой бутылке не может быть сброшено с помощью 

клавиши очистки аварийных сообщений 
CLR.
ALARM . Сброс аварийных сообщений 

осуществляется автоматически, после установки и принятия IMS новой бутылки. 
• Если в течение 30 минут после появления сообщения о пустой бутылке не было 

акцептации новой бутылки, печатающее устройство прекращает работу, и 
появляется сообщение: 

ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ.. 
 Необходимо выполнить замену пустой бутылки на новую и удалить аварийное 

сообщение с помощью клавиши очистки аварийных сообщений. 
• Указанное выше сообщение появится также в случае, если после установки и 

принятия новой, правильной бутылки печатающее устройство не может выполнить 
подсос чернил (растворителя), например, если пользователь забыл вставить 
всасывающую трубку, или в результате неисправностей в системе чернил. 

 В этом случае необходимо обеспечить возможность подсоса чернил (растворителя) 
и удалить аварийное сообщение с помощью клавиши очистки аварийных 
сообщений. 

• Не следует извлекать бутылку во время процедуры ее проверки (около 10 секунд). 
• После того, как бутылка была установлена и принята IMS, ее можно использовать 

только в данном печатающем устройстве. Нельзя акцептированных в данном 
печатающем устройстве бутылок устанавливать в другие устройства или доливать 
содержимое в другие бутылки. Бутылка должна оставаться в печатающем 
устройстве до полного использования ее содержимого. 

!  

4.4.6.1. Проверка срока годности чернил 
Чернила имеют ограничение по времени использования; по окончании срока 

чернила в печатающем устройстве не могут быть использованы (вероятность 
повреждения системы чернил). Информация о сроке годности для каждой 
бутылки хранится в транспондере и контролируется IMS. Выполняется проверка 
срока годности с текущей датой, полученной с помощью часов реального 
времени печатающего устройства. По истечении срока годности срабатывает 
сигнализация, и на экране терминала появляется следующее сообщение: 

 
С этого момента и до того, как будет установлена бутылка с не истекшим 
сроком годности, печатающее устройство будет остановлено. 

Информация о сроке годности бутылки, хранящаяся в транспондере, может 
быть в любой момент отображена на экране терминала. 
Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ИНФ.О ЧЕРН./РАСТВ./ГОЛОВКАХ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
СРОК ГОДНОСТИ ЧЕРНИЛ и подтвердите выбор нажатием клавиши V. На 
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экране появится сообщение о сроке годности бутылки, подключенной в данное 
время к системе чернил. 

 

!Главным условием для того, чтобы проверка срока годности давала верные 
результаты, является правильная установка текущей даты. Изменение даты 
после установки невозможно. В случае если пользователь попытается 
изменить установленное значение даты, на экране появится следующее 
сообщение: 

 
Запустить печать с помощью команды СТАРТ ПЕЧАТИ будет невозможно, на 
экране появится сообщение: 

 

ВНИМАНИЕ: 
• После сброса текущей даты все бутылки будут игнорироваться! 

Повторный контроль бутылки и разблокировка печатающего устройства 
будут выполнены только после установки верной текущей даты. 

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

!

4.4.6.2. Ограничение времени работы устройства лимитом расхода 
растворителя 

Каждая бутылка с растворителем имеет ограничение по времени 
использования, по истечении которого бутылка считается использованной, 
несмотря на то, что она возможно еще не пуста. Не следует заново наполнять 
пустую бутылку растворителем, так как IMS будет считать данную бутылку 
использованной в любом случае. При нормальной работе печатающего 
устройства содержимое бутылки заканчивается до истечения лимита времени 
использования. 

Для того чтобы узнать сколько времени осталось до истечения лимита, 
находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ИНФ.О ЧЕРН./РАСТВ./ГОЛОВКАХ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РАСТВОРИТЕЛЯ ХВАТИТ НА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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На экране терминала в рабочем окне будет показано время работы (в часах и 
минутах), оставшееся до истечения лимита времени работы устройства на 
расход растворителя. 

!  
После истечения данного времени печатающее устройство будет считать 
бутылку с растворителем пустой: будет выдан звуковой сигнал, появится 
показанное ниже сообщение, и печатающее устройство будет ожидать 
установки новой бутылки с растворителем. 

 

4.4.6.3. Запрос информации из системы контроля чернил 
Может потребоваться запросить информацию, которая хранится в IMS или 

использовалась системой. Данная потребность может возникнуть при 
проведении сервисных работ, если пользователь имеет печатающие устройства 
EBS с различными типами чернил или с разными версиями систем чернил. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ИНФ.О ЧЕРН./РАСТВ./ГОЛОВКАХ и 
подтвердите выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРН/РАСТВ. и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
На экране терминала в рабочем окне будет показана таблица, содержащая 
требуемую информацию о рабочих жидкостях, используемых в печатающих 
устройствах данного типа, например: 

 
Символ – – означает, что данный параметр не был определен. Несоответствие 
параметров чернил и растворителя параметрам печатающего устройства может 
быть причиной сигнализации ошибки. 

!  
Информация о бутылках доступна только для последней принятой бутылки с 
чернилами или растворителем. Принятие бутылки считается успешным, только 
если для соответствующей бутылки было показано следующее сообщение: 

ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 

В случае если была установлена уже использовавшаяся бутылка либо на 
антенне чернил постивим бутылку растворителя (или наоборот), прием не 
реализуется. 

4.4.6.4. Проблемы работы устройства при замене рабочих жидкостей 

Прочие сообщения об ошибках 

Ниже приведено описание сообщений об ошибках, которые могут 
возникнуть при замене бутылок с чернилами или растворителем. Сообщениям 
IMS, касающимся рабочих жидкостей, предшествует информация, о какой из 
рабочих жидкостей идет речь, см. раздел 4.4.6 Система контроля 
чернил/растворителя - подпункт Общая информация. 



EBS
Ink Jet Systems  

 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства

 

20050907#20.4    123
 

a) БУТЫЛКА ПУСТА – обнаружена пустая бутылка – необходимо установить 
новую бутылку, см. раздел 4.4.6 Система контроля 
чернил/растворителя – подпункт Замена бутылки с чернилами или 
растворителем. 

b) ПРОСРОЧЕНА ГОДНОСТЬ БУТЫЛКИ – в случае если срок годности 
бутылки истек, появляется сообщение об ошибке – необходимо установить 
новую бутылку. 

c) ЧЕРНИЛА И РАСТ-ЛЪ НЕСОВМЕСТИМЫ – данное сообщение появляется, 
если было неправильно выполнено кодирование транспондера. Оно не 
имеет отношения к ситуации, когда бутылки с чернилами и растворителем 
были установлены не на свои места. Верните данную бутылку 
распространителю. 

d) ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 1 – эта бутылка не может быть 
использована в данном печатающем устройстве. Она предназначена для 
других типов печатающих устройств EBS или содержит 
чернила/растворитель иного типа чем в чернильной системе в настоящее 
время. Прочитайте указанный на этикетке использованной бутылки тип 
рабочей жидкости и установите новую емкость, содержащую данный тип 
рабочей жидкости. 

e) БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ – эта бутылка уже использовалась 
(была принята) в другом печатающем устройстве и поэтому не может быть 
установлена в каком-либо другом устройстве. 

f) ПЛОХАЯ БУТЫЛКА !!! – код транспондера для установленной бутылки уже 
был зарегистрирован в IMS данного печатающего устройства. Если емкость 
еще не была принята, то имеет место ошибка программирования 
транспондера: два одинаковых кода транспондера. 

g) НЕДОП. И3МЕНЕНИЕ ЧИСЛА !!! – был выполнен сброс даты часов 
реального времени печатающего устройства. В данной ситуации все 
бутылки игнорируются. Потребуется повторное принятие бутылки после 
установки верной даты. 

h) КАНАЛЬНАЯ ОШИБКА – ошибки во время передачи данных между 
процессором чернильной системы устройства и главным процессором. 

i) ОШИБКА В ПАР-АХ – ошибка при определении причины неисправности 
(никогда не должен появиться). 
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Структурная схема системы контроля чернил 

На данной схеме представлено функциональное использование системы контроля 
чернил. 

 
При опустошении емкости появляется сообщение: 

ЧЕРНИЛА: 
БУТЫЛКА ПУСТА или РАСТВОРИТЕЛЬ: 

БУТЫЛКА ПУСТА 

Отсоединить и извлечь пустую бутылку. Вместо нее 
установить новую бутылку с чернилами (растворителем). НЕ 
ВСТАВЛЯТЬ В БУТЫЛКУ ВСАСЫВАЮЩУЮ ТРУБКУ!!!

Сообщение: 
ПРОВЕРКА БУТЫЛКИ: 
ПОДОЖДИТЕ ОКОЛО 10 СЕКУНД 

Нажмите клавишу V

Нажмите клавишу V 

Сообщение: 
БУТЫЛКА АКЦЕПТИРОВАНА 

Сообщение: 
ПРОСРОЧЕНА ГОДНОСТЬ БУТЫЛКИ 

Сообщение: 
БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 

Сообщение: 
ПЛОХАЯ БУТЫЛКА !!! 

Сообщение:: 
ОСН. ЧЕРН.,РАСТВОР. НЕПРАВ. 

Сообщение:: 
ОШИБКА ПИГМЕНТ/НЕПИГМЕНТ 

Сообщение: 
ЭТА БУТ.ДЛЯ ИНЫХ ПРИНТЕРОВ 1 

Сообщение:: 
ОШИБОЧНЫЙ ЦВЕТ ЧЕРНИЛ 

Нажмите клавишу V

Извлеките бутылку, вставьте в нее всасывающую трубку и 
установите емкость на место. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Появившееся после извлечения бутылки аварийное 
сообщение НЕТ БУТЫЛКИ, необходимо квитировать, 
нажав клавишу V; звуковой сигнал автоматически 
отключится после того, как бутылка будет установлена на 
место. 

Данная бутылка уже была 
зарегистрирована в этом или другом 
устройстве. 

Установите новую бутылку с соответствующим типом 
рабочих жидкостей и удалите сообщение об ошибки, 
нажав клавишу V. 

Несоответственный тип чернил/растворителя. 

макс. через
10 секунд

Сообщение: 
НЕСООТ.РАСТВ.ДЛЯ ЭКОНОМ.ПРИНТ 
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4.5. Сигнализации, ошибки, сообщения 

При возникновении аварийного состояния выдается звуковое сообщение, и на 
внешнем пульте загорается красный светодиод CLR. ALARM. Для определения 
причины аварийной ситуации существует несколько методов: 
1. На экране терминала в рабочем окне показывается сообщение о причине 

аварийной ситуации, независимо от выполняемого в текущий момент действия 
(например, во время редактирования текста). Данное сообщение можно удалить с 
экрана нажатием клавиши V, однако описанные в пунктах 2 и 3 уведомления об 
ошибках отключить таким образом невозможно. 

2. Световая индикация с помощью светодиодов: 
• на внешнем пульте мерцает красный светодиод 

ERROR (возле клавиши CLR. ALARM), 
• на внутреннем пульте мерцает зеленый светодиод 

ALARM (дублирует вышеуказанный светодиод 
ERROR), 

• на внутреннем пульте горит или мерцает красный 
светодиод, предназначенный для индикации причины 
аварийного состояния. 

Внутренний пульт расположен на главной плате, доступ к 
которой осуществляется путем открытия верхних дверец.

3. С помощью встроенного зуммера генерируется 
звуковое сообщение. 

4. С помощью команды ПРОТОКОЛ ОШИБОК в подменю 
ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ можно отобразить на 
экране интерпретацию причин аварийного состояния. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
В качестве дополнительных возможностей устройства могут быть
предложены следующие функции: 
• управление большим световым сигнальным табло

(проблесковый маячок), установленным на выносном
кронштейне, 

• управление прочими устройствами пользователя (при
возникновении аварийной ситуации, в результате которой
печать прекращается) через релейные выходы, например
автоматическая остановка ленты конвейера и остановка
печати. 

Рис. 4.5.1 

!
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Sb3
St3-OVER
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St1
-VIS (INK)
+VIS (SOLV)
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READY 2
HV2 ON
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PH. ERR.2
PRESS.LACK
SOLV. LACK
INK LACK
SOLV. BAD
FILL. ERR./
PRESS.DROP

V1/V7 ERR.
CHK V. ER.
300V ERR.L20

L1

L1
 - 

L2
0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.5.2. Внутренний пульт – красные светодиоды 

индикации ошибок и статуса 

В приведенной ниже таблице представлено описание аварийных ситуаций и уведомлений, 
появляющихся на внутреннем пульте и экране терминала. Использующиеся в таблице 
изображения имеют следующие значения: 

EBS-6000

 

При аварийной ситуации на экране терминала отображается показанный над 

стрелкой  поясняющий текст. 

LED
 

При аварийной ситуации загорается светодиод, обозначение которого 
показано справа от изображения. 

Прочие 
изображения - см. раздел 4.4.1.1 Общая информация о текстах. 

 
Светодиод аварийной ситуации 

Сообщения на экране терминала 
Описание аварийной ситуации 

LED  300V ERR. 
ОШИБКА 300V !! 

EBS-6000

 

EBS

 

Нет напряжения +300В – авария. 

Данное аварийное состояние возникает в случае, 
если после включения печатающего устройства нет 
напряжения 300В, либо оно пропало во время работы 
устройства. Без напряжения печатающая головка 
является неработоспособной. Устранить данную 
аварию может только квалифицированный 
специалист. Обратитесь в службу сервисной 
поддержки. 

LED  CHK V.ER. 
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 
В ГОЛОВКЕ НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ !!! 

EBS-6000

 

EBS

 

Поврежден обратный клапан печатающей головки. 

В результате негерметичности обратного клапана в 
тройнике головки (см. приведенное ниже 
изображение) чернила проникают в трубку 
растворителя и далее в буферную емкость с 
растворителем. Обратитесь в службу сервисной 
поддержки. 
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Светодиод аварийной ситуации 

Сообщения на экране терминала 
Описание аварийной ситуации 

Положение возвратного клапана Тройник 

ГОЛОВКА – ВИД СНИЗУ 

Трубка растворителя  

Рис. 4.5.3. 

LED  V1/V7 ERR. 

 

EBS

 

В устройствах с чернильной системой оснащенной 
насосом чернил авария клапана V1 (клапан не 
закрывается плотно). Неисправность может быть 
устранена с помощью замены или ремонта клапана. 
Обратитесь в службу сервисной поддержки. 

 
LED

FILL.ERR./
PRESS.DROP  

 

ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ 
EBS-6000

  
 

 

EBS

 

Авария связана с превышением лимита времени 
уставки номинального давления чернил в системе 
или внезапное падение давления ниже номинального 
значения (PRESS.DROP). 

Аварию могут вызвать следующие неисправности: 
• Загрязненный главный фильтр чернил – следует 

заменить фильтр – это может сделать 
пользователь без помощи сервисных служб. 

• Появление негерметичности в чернильной 
системе вызывающее утечку чернил, 
повреждение насоса чернил или его 
управляющих элементов. Следует обратиться к 
сервисным службам. 

 
LED  SOLV. BAD 
НЕТ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ

EBS-6000

  

Светодиод мерцает: в буферной емкости 
недостаточно растворителя для промывки. 

Была предпринята попытка отключить печатающее 
устройство в нормальном режиме с помощью красной 
клавиши OFF до того, как был наполнен резервуар 
растворителя. Растворитель, находящийся в данном 
резервуаре, необходим для промывки трубок, по 
которым чернила поступают в печатающую головку. 
Можно игнорировать данное аварийное сообщение, 
нажав повторно красную клавишу OFF (будет 
продолжено выполнение процедуры отключения); 
для отказа от выключения нажмите и удерживайте 
около 10 секунд клавишу OFF. Процедура 
отключения будет автоматически прервана системой, 
и аварийное сообщение будет удалено. Дождитесь 
окончания наполнения резервуара и нажмите 
клавишу OFF, после чего в результате нажатия 
клавиши OFF аварийная ситуация не возникнет. См. 
раздел 3.2.1 Выключение в нормальном режиме. 
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Светодиод аварийной ситуации 

Сообщения на экране терминала 
Описание аварийной ситуации 

LED  INK LACK 
ЧЕРНИЛА: 
БУТЫЛКА ПУСТА 

EBS-6000

  

 
 
 
 
ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ. 
НЕТ ЧЕРНИЛ 

EBS-6000

  

 

EBS

 

Невозможен подсос чернил из бутылки. 

Замените пустую на полную. Если в течение 20 минут 
после сигнализации пустой бутылки не наступит 
акцептация новой првильной бутылки, печать 
останавливается и отображается сообщение: 

ОШИБКА ПОДСОСА ЧЕРН./РАСТВ. 
Установите новую полную бутылку вместо пустой 
бутылки. 

Невозможно выполнить подсос чернил, несмотря на 
принятие системой новой бутылки с чернилами. Это 
может произойти по следующим причинам: 
• Пользователь не вставил всасывающую трубку с 

фильтром в бутылку, и крышка бутылки не была 
закручена. 

• Негерметичность трубок или фильтр чернил на 
всасывающей трубке засорился. 

• Негерметичность или повреждение других 
компонентов системы всасывания чернил. 

LED  SOLV LACK 
РАСТВОРИТЕЛЬ: 
БУТЫЛКА ПУСТА 

EBS-6000

  

 
 
 
 

АВАРИЯ СИСТЕМЫ РАСХОДА 
СОДЕРЖ. БУТЫЛКИ 
НЕТ РАСТВОРИТЕЛЯ 

EBS-6000

  
 

 

EBS

 

Невозможно выполнить подсос растворителя из 
бутылки с растворителем. 

Замените пустую бутылку на полную. Если в течение 
20 минут после сигнализации пустой бутылки не 
наступит акцептация новой првильной бутылки, 
печать останавливается и отображается сообщение: 
АВАРИЯ СИСТЕМЫ РАСХОДА 
СОДЕРЖ. БУТЫЛКИ 
Установите новую полную бутылку вместо пустой 
бутылки. 

Невозможно выполнить подсос растворителя, 
несмотря на принятие системой новой бутылки с 
растворителем. Это может произойти по следующим 
причинам: 
• Пользователь не вставил всасывающую трубку с 

фильтром в бутылку, и крышка бутылки не была 
закручена. 

• Трубки негерметичны, или фильтр на 
всасывающей трубке засорился. 

• Негерметичность или повреждение других 
компонентов системы всасывания чернил. 
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Светодиод аварийной ситуации 

Сообщения на экране терминала 
Описание аварийной ситуации 

LED  PRESS.LACK 
ПРЕВЫШ. МАКС. ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ 

EBS-6000

   
 

 

EBS

 

Давление чернил превысило номинальное значение.. 

 
 
 
 
 
 

Повреждение насоса чернил или датчика давления. 
Обратитесь в службу сервисной поддержки. 

LED  PH. ERR. 
ОШИБКА ФАЗЫ 

EBS-6000

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ошибка фазы в печатающей головке. 

Основными причинами возникновения ошибки фазы 
(отсутствие контрольного сигнала от желоба) 
являются: 

 сопла частично или полностью засорены – 
очистите сопла, 

 струя чернил не попадает в желоб (печатающая 
головка может быть залита чернилами) – 
отрегулируйте струю чернил, 

 желоб загрязнен жидкими чернилами или слоем 
засохших чернил – промойте желоб с 
использованием растворителя, иногда может 
потребоваться высушить желоб струей воздуха. 

 сильные электромагнитные помехи вблизи 
печатающей головки – экранируйте печатающую 
головку, т.е. убедитесь в том, что установлен 
металлический экран на нижней стороне 
печатающей головки, а также металлический 
корпус печатающей головки подсоединен с 
помощью соединительных болтов к головке и 
обеспечивает хорошую электрическую 
проводимость; убедитесь в том, что желто-
зеленый защитный провод с одной стороны 
подсоединен к корпусу печатающей головки, а с 
другой – к корпусу печатающего устройства 
(заземление), 

 провод, соединяющий печатающее устройство и 
головку подвергается очень сильным вибрациям 
или периодическим толчкам – зафиксируйте 
провод, 

 засорен фильтр чернил в пушке или главный 
фильтр чернил – замените фильтр, 

 несоответственное давление чернил – в системе 
– установить номинальное давление внутри 
чернильной системы, 

 несоответствующая вязкость чернил, выходит за 
границы допустимых значений -5 ÷ +15, см. 
раздел 4.3 Статус печатающей головки 
(например, чернила слишком сильно разбавлены 
или загущены) 

 значение низкого вакуума недостаточное в 
следствие: 
• засорения или сужения выхода отработанного 
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Светодиод аварийной ситуации 

Сообщения на экране терминала 
Описание аварийной ситуации 

 

EBS

 

воздуха (ВНИМАНИЕ: имеется риск 
заливания чернилами печатающего 
устройства!!!) – прочистите выход 
отработанного воздуха, 

• вакуумный насос загрязнен или неисправен – 
разберите и промойте растворителем 
вакуумный насос, либо замените, 

• повреждение некоторых клапанов – заменить 
поврежденные клапаны, 

 поврежден сигнальный кабель фазы или 
электронная система фазы, 

 повреждена цепь управления дроблением капель 
– струя чернил будет дробиться неправильно, 

 повреждение электрической цепи зарядного 
питания – капли чернил будут заряжены 
неправильно. 

 

!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EBS

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если ошибка фазы возникает только после 
включения высокого напряжения (т.е. после команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ), то причины могут быть следующие:

 неправильно отрегулирована струя чернил 
относительно желоба – см. раздел 
4.4.4.8 Установка струи чернил 
относительно желоба. 

 слишком высокое значение напряжения. 
 пробой высокого напряжения на массу в головке; 
причиной может быть: 
• недоворот  винтов или повреждение 

уплотнения электрода высокого напряжения, 
• повреждение изолирующей оболочки 

электрода высокого напряжения или его 
кабеля, 

• загрязнение печатающей головки. 
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Светодиод аварийной ситуации 

Сообщения на экране терминала 
Описание аварийной ситуации 

LED  HV ON 
*ОШ. ВЫСОКОГО НАПР-ИЯ* 

EBS-6000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

EBS

 

Имеется два состояния: 

 светодиод горит постоянно – в головке включено 
высокое напряжение – нормальное состояние при 
печати (состояние устройства print). 

 светодиод мерцает – нет высокого напряжения (в 
сокращении HV), либо невозможно поддержать 
его значение на определенном уровне. 

Данное сообщение об ошибке появляется в случае, 
если после вызова команды СТАРТ ПЕЧАТИ высокое 
напряжение не включилось, либо во время печати 
произошло падение напряжения или невозможно 
поддерживать требуемую амплитуду. Основными 
причинами ошибки HV ON являются: 

• замыкание отклоняющего электрода из-за 
толстой корки чернил (ВНИМАНИЕ: имеется 
риск воспламенения чернил в печатающей 
головке) – промойте печатающую головку с 
использованием растворителя, 

• замыкание на массу кабеля высокого 
напряжения, 

• пробой в цепи высокого напряжения, 
• неисправность системы управления цепью 

высокого напряжения, 
• повреждение ячейки памяти с записанной 

информацией о значении высокого напряжения 
(напр. когда устройство долго не работает может 
разрядиться батарея поддержки памяти) – 
следует в подменю CЕРВИС, выбрать положение 
ПРОЧЕЕ ввести сервисный пароль, выбрать 
положени РЕГУЛИРОВКА и подтвердить выбор 
клавишей V. Потом выбрать положение 
Высокое напр. и ввести номинальное значение 
высокого напряжения. 

Данная ошибка может быть устранена только 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в 
службу сервисной поддержки. 

LED  St3-OVER 
R3 ПЕРЕПОЛНЕН 

EBS-6000

  
 

 

EBS

 

Указатель верхнего уровня чернил в емкости R3; 
может находиться в двух состояниях: 

 светодиод мерцает – емкость R3 временно 
переполнена (например, выброс чернил в 
резервуар) – необходимо квитировать данное 
сообщение, после чего произойдет возврат в 
нормальный режим работы. 

 светодиод горит непрерывно – резервуар R3 
переполнен постоянно – состояние аварии. 
Данная авария может быть устранена только 
квалифицированными специалистами. 
Обратитесь в службу сервисной поддержки. 

 

 



  EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации 
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства EBS

Ink Jet Systems

 

  132  20050907#20.4
 

4.5.1. Гашение аварий 
 

F 

S 

КЛАВИША ГАШЕНИЯ АВАРИИ

 

Сообщения об аварийных ситуациях могут быть 
удалены с помощью нажатия клавиши очистки 
аварийных сообщений CLR. ALARM (на главной 
панели внешнего пульта) или по команде 
УДАЛИТЪ ОШИБКИ в подменю 
ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМАНДЫ. 

ВНИМАНИЕ: 
Не удаляйте сообщение об аварийной ситуации до 
тех пор, пока не будет установлена причина. 

После гашения аварийной ситуации происходит 
сброс индикаторов – сигнальные лампы гаснут, 
звуковой сигнал отключается, доступ к информации 
о причине аварийной ситуации становится 
невозможным, в том числе по команде 
ПРОТОКОЛ ОШИБОК. Отследить возникновение 
аварийных ситуаций можно только с помощью 
протокола ошибок – см. раздел 4.4.5.4 Доступ к 
протоколу ошибок. 

!  

Рис. 4.5.1.1. 

4.6. Установка скорости печати 

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

 импульсы программно управляемого встроенного тактового генератора 
печатающего устройства, 

 импульсы внешнего энкодера, подключенного к соответствующему гнезду 
печатающего устройства, который преобразует скорость вращения в частоту 
импульсов. 

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

4.6.1. Внутренний тактовый генератор 

Внутренний тактовый генератор определяет момент времени для печати отдельных 
вертикальных столбцов текста. Он функционирует независимо от скорости 
передвижения ленты конвейера. Поэтому внутренний тактовый генератор используется 
для конвейеров с постоянной и стабильной в течение всего времени скоростью подачи 
объектов. 

На частоту внутреннего тактового генератора, и соответственно на скорость печати, 
оказывают влияние два параметра печати (команда ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю 
ПЕЧАТЬ): 

 Параметр Скор-ть м/мин используется для регулирования скорости печати 
вертикальных столбцов текста в зависимости от скорости движения ленты 
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конвейера. Скорость движения ленты конвейера измеряется в метрах в минуту. 
Если значение параметра Скор-ть м/мин является константой, то снижение 
скорости перемещения с помощью ленты конвейера объектов, на которые 
наносится маркировка, вызывает уплотнение печатанных знаков. 

Название параметра в меню 
параметров Скор-ть м/мин 

Диапазон значений 
параметра 

1, 2, 3, ... , 2500 

Значение параметра по 
умолчанию 

50 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Параметр Скор-ть м/мин может быть определен исходя из значения скорости 
подачи объектов, измеренной с помощью команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА, см. 
раздел 4.4.4.11 Установка определенных параметров печати на основе 
измерений скорости конвейера. 

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

Название параметра в меню 
параметров Разреш.кап/см 

Диапазон значений 
параметра 

1, 2, 3, ... , 100 

Значение параметра по 
умолчанию 

12 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

 

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

!

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

Разреш.кап/см:24 
 



  EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации 
 Раздел 4 - Эксплуатация устройства EBS

Ink Jet Systems

 

  134  20050907#20.4
 

Разреш.кап/см:12 
 

Разреш.кап/см:6 
 

Для примерного определения тактовой частоты (частота печати вертикальных 
столбцов) используется команда ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ в подменю ПЕЧАТЬ. 
Измеряемое с помощью данной команды значение зависит от установок параметров 
Скор-ть печат, Тактирование, Разреш.кап/см и Скор-ть м/мин в подменю ПЕЧАТЬ. 

4.6.2. Шафт-энкодер 

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

импульсы при медленном вращении оси ДАТЧИКА 

импульсы при быстром вращении оси ДАТЧИКА 

ОСЬ О ДАТЧИКА 

СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 

 

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

Рис. 4.6.2.1. Шафт-энкодер 

Тактовая частота, как и скорость печати, зависят от двух параметров печати (команда 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ): 

 Параметр Пар.дат.имп/м определяет число импульсов шафт-энкодера на единицу 
расстояния перемещения объектов (1 м). При синхронизации с шафт-энкодером и 
постоянном значении параметра Пар.дат.имп/м увеличение или уменьшение 
скорости перемещения объектов не влияет на изменение ширины печатаемых 
символов. 
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Название параметра в меню 
параметров Пар.дат.имп/м 

Диапазон значений 
параметра 

50, 51, 52, ... , 300000 

Значение параметра по 
умолчанию 

2000 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

Параметр Пар.дат.имп/м может быть определен исходя из значения скорости 
подачи объектов, измеренной с помощью команды ИЗМЕР.СКОР.КОНВЕЙЕРА, см. 
раздел 4.4.4.11 Установка определенных параметров печати на основе 
измерений скорости конвейера. 

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

Название параметра в меню 
параметров Разреш.кап/см 

Диапазон значений 
параметра 

1, 2, 3, ... , 100 

Значение параметра по 
умолчанию 

12 

Возможность изменения во 
время процесса печати ДА 

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

Разреш.кап/см:24 
 

Разреш.кап/см:12 
 

Разреш.кап/см:6 
 

Для примерного определения тактовой частоты (частота печати вертикальных 
столбцов) используется команда ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ в подменю ПЕЧАТЬ. 
Измеряемое с помощью данной команды значение зависит от установок параметров 
Скор-ть печат, Тактирование, Разреш.кап/см и Пар.дат.имп/м в подменю ПЕЧАТЬ , 
а также от частоты импульсов шафт-энкодера. При измерениях, выполняемых с 
помощью команды ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ скорость вращения оси шафт-энкодера 
можно изменять, при этом на экране терминала будет отображаться изменение 
измеряемого значение. 
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!  
Так как печатающее устройство не влияет на частоту импульсов от внешнего энкодера, 
может произойти превышение допустимых значений и, как следствие, искажение 
печатаемого изображения – см. раздел 6.3.9 В напечатанном изображении 
отсутствуют некоторые вертикальные столбцы. Для предотвращения 
возникновения подобной ситуации следует следить, чтобы значение, показываемое с 
помощью команды ЧАСТОТА СТОЛБЦОВ , не превышало указанных ниже значений: 

• высокая скорость (параметр печати – Скор-ть печат : БЫСТРАЯ): 
− для шрифта высотой 7 точек, макс. строка - 900 (соответствует частоте 

импульсов шафт-энкодера равной 6940 Гц), 
− для шрифта высотой 16 точек, макс. 450 (соответствует частоте 

импульсов шафт-энкодера равной 3470 Гц), 
• средняя скорость (параметр печати - Скор-ть печат : СРЕДНЯЯ) соответствует 

указанному выше значению, поделенному на 2, 
• низкая скорость (параметр печати - Скор-ть печат : МАЛАЯ) соответствует 

указанному выше значению, поделенному на 4. 
• для шрифта высотой 25 точек (параметр печати – Скор-ть печат : МАЛАЯ 

макс. 75 (соответствует частоте импульсов шафт-энкодера равной 560 Гц), 
• для шрифта высотой 25 точек (параметр печати – Скор-ть печат : СРЕДНЯЯ) 

макс. 120 (соответствует частоте импульсов шафт-энкодера равной 900 Гц). 

4.6.3. Определение максимальной скорости печати для 
созданного текста 

Для того чтобы установить максимальную скорость печати для созданного текста с 
заданными шрифтами (также называемыми генератором или матрицей символов), 
выполните следующие действия: 

1. С помощью команд подменю РАБОТА С ТЕКСТОМ создайте текст с 
использованием шрифтов, для которых должна быть определена максимальная 
скорость печати. 

2. Установите с помощью команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ 
значения необходимых параметров, в частности параметров Скор-ть печат, 
Сплетение, Разреш.кап/см, а также: 

• Параметр Режим скор.=НОРМ-НО, 
• Параметр Тактирование=ГЕН., 
• Параметр Скор-ть м/мин, установите относительно небольшое значение 

(например, почти минимальное в диапазоне допустимых значений). 

3. Запустите пробную печать текста с помощью команды СТАРТ ПЕЧАТИ в подменю 
ПЕЧАТЬ. 

4. Проверьте, соответствует ли отображаемая на экране терминала в окне статуса 
печати после символа "/" высота вертикальных столбцов высоте необходимого 
шрифта. 

5. Вернитесь в подменю ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ и выберите параметр Скор-ть м/мин. 
6. Для увеличения значения параметра Скор-ть м/мин. нажмите и удерживайте 

клавишу ¡ на клавиатуре терминала. После того как значение параметра 
перестанет изменяться, отпустите клавишу ¡ и считайте показываемое значение 
параметра. Это значение будет соответствовать максимальной скорости 
печати для данного шрифта при установленных значениях параметров 
Скор-ть печат, Сплетение, Разреш.кап/см и прочих. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Вышеуказанные действия могут быть выполнены только при использовании 

внутреннего тактового генератора (не шафт-энкодера). Печатающее устройство не 
обладает возможностью автоматически управлять скоростью печати при 
использовании шафт-энкодера, так как не влияет на частоту тактовых импульсов. 

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

 Rточки/см 

Rзн/см 
ШИРИНА СИМВОЛА+ИНТЕРВАЛ

=
2,54 * Rточки/см 

Rзн/дюйм =
ШИРИНА СИМВОЛА+ИНТЕРВАЛ 

 
 где: 
 Rзн/см - разрешение печатаемого текста, символов/сантиметр, 
 Rзн/дюйм - разрешение печатаемого текста, символов/дюйм, 
 Rточек/см - разрешение печатаемого текста, точек/сантиметр, равно значению 

параметра печати Разреш.кап/см, 
 ШИРИНА СИМВОЛА – ширина символа данного шрифта (в точках), 
 ИНТЕРВАЛ - интервал между отдельными символами (в точках), определяемый с 

помощью параметра подтекста Промежут.. 
 например, для шрифта Latin 16x10 ширина символа равна 10, и при установленном 

интервале между символами Промежут.=2 и разрешении печатаемого текста 
Разреш.кап/см=24 разрешение составляет 2 зн/см или 5,08 зн/дюйм. 

!

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

Данная таблица и представленные далее диаграммы показывают зависимость 
максимальной скорости печати от установленного значения параметра печати 
Разреш.кап/см для различных значений скорости печати (параметр печати 
Скор-ть печат) и различной высоты шрифта печатаемого текста (7, 16, 25, 32 точки). 

Максимальная скорость печати [м/мин] 

Параметр 
Скор-ть печат=МАЛАЯ СРЕДНЯЯ БЫСТРАЯ 

Высота текста [в точках] Высота текста [в точках] Высота текста [в точках]П
ар
ам

ет
р 

Ра
зр
еш

.к
ап

/с
м

 

32 25 16 7 25 16 7 16 7 
9 42 55 65 148 55 130 297 245 595 

10 37 50 58 133 50 117 267 220 535 
11 34 45 53 121 45 106 243 200 487 
12 31 41 48 111 41 97 223 183 446 
13 29 38 45 103 38 90 206 169 412 
14 27 35 41 95 35 83 191 157 382 
15 25 33 39 89 33 78 178 147 357 
16 23 31 36 83 31 73 167 137 334 
17 22 29 34 78 29 68 157 129 315 
18 21 27 32 74 27 65 148 122 297 
19 19 26 30 70 26 61 140 116 281 
20 18 25 29 66 25 58 133 110 267 
21 18 23 27 63 23 55 127 105 255 
22 17 22 26 60 22 53 121 100 243 
23 16 21 25 58 21 50 116 95 232 
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Максимальная скорость печати [м/мин] 

Параметр 
Скор-ть печат=МАЛАЯ СРЕДНЯЯ БЫСТРАЯ 

Высота текста [в точках] Высота текста [в точках] Высота текста [в точках]П
ар
ам

ет
р 

Ра
зр
еш

.к
ап

/с
м

 

32 25 16 7 25 16 7 16 7 
24 15 20 24 55 20 48 111 91 223 
25 15 20 23 53 20 46 107 88 214 
26 14 19 22 51 19 45 103 84 206 
27 14 18 21 49 18 43 99 81 198 
28 13 17 20 47 17 41 95 78 191 
29 13 17 19 46 17 40 92 76 184 
30 12 16 18 44 16 39 89 73 178 
31 12 16 18 43 16 37 86 71 172 
32 11 15 17 41 15 36 83 68 167 
33 11 15 17 40 15 35 81 66 162 
34 11 14 16 39 14 34 78 64 157 
35 10 14 16 38 14 33 76 63 153 
36 10 13 15 37 13 32 74 61 148 
37 10 13 15 36 13 31 72 59 144 
38 9 13 15 35 13 30 70 58 140 
39 9 12 14 34 12 30 68 56 137 
40 9 12 14 33 12 29 66 55 133 

Пример для текста с параметром подтекста Промежут.=1 

0 1cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 
Значение параметра печати Разреш.кап/см=20 
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Изображение представленной выше таблицы в виде 3D-диаграммы 

9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 32

25
16 7

0

50

100

150

Максимальная 
скорость печати

[м/мин]

Разрешение печати [точек/см]
Высота шрифта 

[в точках]

Максимальная скорость печати в  зависимости от  значения 
параметра печати  Разреш. кап/см. 

Параметр печати Скор-ть печати=МАЛАЯ

 

9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 25

16
7

0

100

200

300

Максимальная 
скорость печати

[м/мин]

Разрешение печати [точек/см]
Высота шрифта 

[в точках]

Параметр печати Скор-ть печати=СРЕДНЯЯ
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Параметр печати Скор-ть печати=БЫСТРАЯ
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!Общая диаграмма для всех значений высоты шрифта (в точках) и значений параметра 
Скор-ть печат 

0

100

200

300

400

500

600

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Разрешение  печати

М
ак
си

м
ал

ьн
ая

 с
ко

ро
ст
ь 
пе

ча
ти

МАЛАЯ 32 точки
МАЛАЯ 25 точек
МАЛАЯ  16 точек
МАЛАЯ 7 точек

СРЕДНЯЯ 25 точек    
СРЕДНЯЯ 16 точек

СРЕДНЯЯ  7 точек
БЫСТРАЯ 16 точек
БЫСТРАЯ  7 точек

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если скорость движения ленты конвейера является постоянной, установлен параметр 
печати Скор-ть печат, и параметр печати Скор-ть м/мин соответствует скорости 
движения ленты конвейера, то необходимо также соблюдать следующие условия: 
• Для получения пропорционального изображения символов (т.е. одинаковое 

расстояние по горизонтали и по вертикали) необходимо использовать два 
параметра: высота шрифта в единицах длины (например, в мм) и горизонтальное 
разрешение (параметр печати Разреш.кап/см). 

• Высота шрифта может быть изменена путем изменения расстояния между 
печатающей головкой и объектами, на которые наносится маркировка, и/или с 
помощью параметра печати Высота, и/или (исключительно) с помощью изменения 
значения высокого напряжения. 

• Следует различать высоту шрифта, измеряемую в единицах длины (например, в 
мм) и точках. В случае использования числа точек для определения высоты шрифта 
речь идет о применяемой матрице символов, расположении подтекста при печати, 
корректировке траектории чернил и соответствующих ограничениях. В случае 
использования единицы длины для определения высоты шрифта в основном речь 
идет о внешнем виде напечатанного изображения. 

• При изменении высоты шрифта будет соответственно изменено вертикальное 
разрешение, и для сохранения пропорций символов необходимо также изменить 
значения параметров печати Разреш.кап/см или Скор-ть м/мин. 

4.7.  Синхронизация печатающих головок 

В печатающем устройстве EBS-6100 имеется только одна печатающая головка, 
поэтому нет необходимости выполнения синхронизации.  



EBS
Ink Jet Systems  

 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации
 Раздел 5 - Примеры использования устройства

 

20050907#20.4    141

5. Примеры использования устройства 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Предполагается, что пользователь ознакомлен с содержанием данного руководства 
или по крайней мере прочитал раздел 4 Эксплуатация устройства. 

  

5.1. Как напечатать впервые созданный простой текст? 

В данном разделе приводится описание того, как с использованием печатающего 
устройства серии EBS-6100 подготовить и вывести на печать простой текст. 
Приводятся примеры операций, связанных с установкой и включением нового 
устройства, с определением необходимых параметров и печатью текста, который был 
создан с использованием подключенного к устройству терминала. Предполагается, что 
пользователь умеет пользоваться графическим терминалом, а также ознакомлен с 
меню управления печатающим устройством и может по нему перемещаться. Тем не 
менее, приводятся ссылки на параграфы, в которых пользователь может найти более 
подробную информацию. 

!1) В случае если устройство было установлено специалистами производителя или 
распространителя, то выполнять указанные в данном пункте операции не нужно. В 
противном случае сначала необходимо установить устройство, выполнив при 
этом следующие действия: 

 Ознакомьтесь с разделом 2.1 Условия безопасности. 
 Выполните действия, описанные в разделе 2.3 Инсталляция устройства. 

2) Закрепите печатающую головку в держателе таким образом, чтобы случайно 
никто или ничто не было испачкано чернилами. Лучше всего установить 
печатающую головку вертикально вниз, а под нее поместить емкость на случай 
возможной утечки чернил. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний пульт служит для отображения текущего рабочего 
состояния устройства. Определенные светодиоды загораются в случае 
возникновения ошибки или неисправности. Если в ходе выполнения 
описанных ниже операций включится звуковая сигнализация, то с помощью 
данных светодиодов можно будет определить вид и причину неисправности. 
Описание внутреннего пульта представлено в разделе 4.2.1 Конструкция 
и функции терминала, описание сигнализаций, ошибок и неисправностей 
можно найти в разделе 4.5 Сигнализации, ошибки, сообщения. 
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3) Включите устройство, нажав зеленую клавишу 
ON

 на внешнем пульте. 
 

F

S

КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ 
(ЗЕЛЁНАЯ) 

 Рис. 5.1.1. 

4) Убедитесь, что вакуумный насос работает; это может быть определено по шуму, 
который слышится после того, как загорелся светодиод V91 на внутреннем пульте. 
Вакуумный насос циклически включается и отключается.. 

5) Посте истечения примерно 3 минут с момента включения устройства 
проверьте, является ли правильной фаза, используя т.н. статус печатающей 
головки. Более подробную информацию см. в разделе 4.3 Статус печатающей 
головки. 

!  
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• В течение первых 3 минут после включения устройства параметры, 
приведенные в описании статуса печатающей головки, могут изменяться, так 
как во время поступления чернил в печатающую головку значение вязкости 
является нестабильном. Подобные чернила находятся в подводящих трубках, 
так как при каждом выключении печатающего устройства выполняется 
промывка трубок с использованием растворителя. 

• Если в течение 3 минут после включения правильное значение фазы не будет 
достигнуто, то появится сообщение об ошибке фазы. 

6) С помощью терминала создайте текст, который необходимо вывести на 
печать. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

Будет запрошен ввод названия текста. Введите с клавиатуры название текста, 
например TXT1, и для подтверждения нажмите клавишу V. 

Откроется текстовый редактор, с помощью которого можно создать простой или 
сложный текст любого типа. По умолчанию в редакторе создается простой текст 
типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, для которого устанавливается 
максимально допустимая для данного печатающего устройства высота (16, 25 или 
32 пикселя/точки); и содержит один пробел8. Мигающий курсор установлен на этом 
символе пробела. С этого момента можно вводить с клавиатуры текст, который 
нужно вывести на печать. Описание клавиш управления текстового редактора 
представлено в разделе 4.4.1.1 Общая информация о текстах, подпункт 
ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР – описание клавиш управления. 

                                                      
8Символ пробела -  пустое пространство между знаками; вводится с клавиатуры с помощью 

клавиши ª . 
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Введите с клавиатуры текст, например КОФЕ . 

В случае если были правильно установлены параметры печати, то введенные текст 
отобразится на экране терминала в таком виде, в каком он будет выглядеть на 
печати. 

После нажатия клавиши V текст с названием TXT1 и содержимым КОФЕ  
будет сохранен в библиотеке текстов в памяти печатающего устройства. 

7) Установите параметры печати. 

Обычно все опции предварительно установлены производителем для обеспечения 
соответствия требованиям пользователя. Для параметров печати установлены 
значения по умолчанию9. При печати существенным является выбор в качестве 
источника синхронизации скорости печати шафт-энкодер (датчик определения 
скорости движения ленты конвейера) или внутренний тактовый генератор. Шафт-
энкодер, механически соединенный с лентой конвейера, предназначен для 
определения скорости перемещения объектов, на которые наносится печать. Он 
используется для конвейеров с переменной скоростью движения ленты. Если 
установлена синхронизация печатающей головки с шафт-энкодером, то печать 
будет осуществляться только при вращении оси датчика. 
Если установлена синхронизация печатающей головки с внутренним тактовым 
генератором, то маркировка будет наноситься с постоянной частотой, независимо 
от скорости перемещения объектов, на которые наносится маркировка (даже в 
случае, если объекты неподвижны). Значение этой опции можно изменить с 
помощью параметра печати Тактирование, устанавливая в зависимости от 
потребностей установить ГЕН. ератор или SHAFT-энкодер. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V. Затем выберите положение ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ и подтвердите 
выбор клавишей V.   

Подробно изменение параметров печати описано в разделе 4.4.3.5 Параметры 
печати. 

                                                      
9Значения по умолчанию – установленные производителем значения. 
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Установите следующие значения параметров печати: 

Верт. направ. : Норм. печ 
Отступ : 2,0 mm 
Повтор текста : 1 
Расст между Т : 30,0 mm 
Направление : НАЛЕВО 
Высота : ВЫСОКАЯ 
Сдвиг : 1 
Сдвиг 2 : 1 
Шаг счётчика : 1 
Кратн.столб-в : 1 
Режим скор. : НОРМ-НО 
Скор-ть печат : МАЛАЯ 
Сплетение : СТАНДАРТ 
Тактирование : !!!см. выше!!! 
Разреш.кап/см : 30 
Скор-ть м/мин : 10,0 если Тактирование=ГЕН. или 

Пар.дат.имп/м : 10000 если Тактирование=SHAFT. 

8) Запустите печать созданного ранее текста с названием TXT1. 

Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение ПЕЧАТЬ и подтвердите выбор нажатием 
клавиши V.  Затем выберите пункт СТАРТ ПЕЧАТИ и подтвердите выбор 
нажатием клавиши V.  

Будет запрошено название текста, который необходимо вывести на печать Введите 
название TXT1 и нажмите клавишу V. 

Текст будет выведен на печать, см. примечание ниже. Чтобы остановить печать, 
вызовите команду СТОП ПЕЧАТИ в подменю ПЕЧАТЬ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

!  
 После вызова команды СТАРТ ПЕЧАТИ будет подано высокое напряжение 

(загорится зеленый светодиод PRINT ON/OFF на главной панели внешнего пульта и 
красный светодиод HV ON на внутреннем пульте), в момент срабатывания 
фотоэлемента будет осуществляться печать.  Для этого необходимо поместить 
перед печатающей головкой на расстоянии не менее 20 мм (для получения 
высокого качества печати) объект или лист бумаги. Изменение состояния красного 
светодиода, расположенного в задней части, свидетельствует о правильной работе 
фотоэлемента. При обнаружении объекта лампа гаснет. При выполнении пробной 
печати, чтобы вызвать срабатывание фотоэлемента, закройте его на короткое 
время рукой. 

 Срабатывание фотоэлемента вызовет начало печати; в зависимости от того, какой 
источник выбран для синхронизации скорости печати – внутренний тактовый 
генератор или шафт-энкодер, имеются некоторые различия: 
• Если печатающее устройство синхронизируется с внутренним тактовым 

генератором, то печать будет выполняться независимо от того, движется ли 
объект или нет. Если объект остается неподвижным, то изображение, 
представляющее собой вертикальную черту, будет напечатано на одном и том 
же месте! 

• Если печатающее устройство синхронизируется с шафт-энкодером, то печать 
будет выполняться только при вращении оси датчика. 

 В случае если ширина символов неправильная, измените скорость печати, как 
описано в разделе 4.6 Установка скорости печати. 

 Если скорость печати слишком высокая, то это может привести к ухудшению 
качества печати. Это в основном проявляется в виде нерегулярности печати 
вертикальных столбцов, так как система управления скоростью печати может 
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пропускать некоторые тактовые импульсы. Это может привести к 
непропорциональному изменению ширины символов на печати. См. раздел 
4.6 Установка скорости печати. 

 Если во время печати была запущена команда СТОП ПЕЧАТИ, то печать будет 
остановлена после завершения печати текущего текста (высокое напряжение будет 
отключено). Если печатающее устройство синхронизируется с шафт-энкодером, то 
это может занять довольно много времени (особенно при длинных текстах, если ось 
датчика перестанет вращаться в результате отключения ленты конвейера). В этом 
состоянии не будут работать некоторые команды (на экране терминала 
отображается сообщение ПРИНТЕР В ПЕЧАТИ). Для того чтобы выйти из этого 
состояния, необходимо пошевелить ось датчика. 

5.2. Примеры создания и печати различных текстов 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В приведенных ниже примерах используются следующие обозначения: 

 � символ пробела, 
текст  текст, введенный с клавиатуры терминала. 

5.2.1. Как вывести на печать текущую дату и время? 

Условие: Текущая дата 25.07.2005, 10.34; необходимо напечатать следующий 
текст: 

 
1) Создайте четыре подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, два 

из которых представляют собой специальные регистры типа Число и Время. См. 
раздел 4.4.1.10 Использование специальных регистров. 

 Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например 
DATI и для подтверждения нажмите клавишу V. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Нормальный 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

• Откройте текстовый редактор и нажмите клавишу 
§. Затем установите параметры для первого 
подтекста и нажмите для подтверждения 
клавишу V. 

• Введите содержимое первого подтекста: 
ДАТА:� . 

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить новый подтекст. 
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Спец.Рег. : Число 

 

• По нажатию клавиши § будут установлены 
значения параметров для второго подтекста 
аналогичные описанным выше, измените 
значение параметра Спец.Рег. и нажмите для 
подтверждения клавишу V. 

• Введите содержимое второго подтекста: 
00.00.00 . 

• Нажмите клавишу « ¤, чтобы вставить ниже 
новый подтекст. 

 

Спец.Рег. : НЕТ 

 

• По нажатию клавиши § будут установлены 
значения параметров для третьего подтекста 
аналогичные описанным выше, измените 
значение параметра Спец.Рег. и нажмите для 
подтверждения клавишу V. 

• Введите содержимое третьего подтекста: 
ВРЕМЯ:� . 

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить новый подтекст. 

 

Спец.Рег. : Время 

 

• По нажатию клавиши § будут установлены 
значения параметров для четвертого подтекста 
аналогичные описанным выше, измените 
значение параметра Спец.Рег. и нажмите для 
подтверждения клавишу V. 

• Введите содержимое четвертого подтекста: 
00:00  (только часы и минуты). 

• Нажмите клавишу V, чтобы сохранить 
созданный текст в библиотеке текстов в памяти 
печатающего устройства. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 7). 

3) Выведите на печать текст с названием DATI, см. раздел 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 8). 

 

5.2.2. Как напечатать текущий номер на отдельной упаковке? 

Условие: Текущий номер состоит из шести знаков; в момент, когда перед 
печатающей головкой находится 5824-я распознанная фотоэлементом 
упаковка, текст после распечатки должен иметь следующий вид (номер 
изменяется каждый раз после нанесения маркировки): 

 
1) Создайте два подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, один из 

которых должен являться специальным регистром типа Прямой счёт  
(увеличивающийся счетчик). См. раздел 4.4.1.10 Использование специальных 
регистров. 

 Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 
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 Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например 
NUMR и для подтверждения нажмите клавишу V. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 16x10 
Тип шрифт : Жирн.шрифт 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

• Откройте текстовый редактор и нажмите клавишу 
§. Затем установите параметры для первого 
подтекста и нажмите для подтверждения 
клавишу V. 

• Введите содержимое подтекста: 
Серийный номер:� . 

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить новый подтекст. 

 

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

 

• По нажатию клавиши § установите значения 
параметров для второго подтекста и нажмите 
для подтверждения клавишу V. 

• Введите содержимое подтекста: 
000001 . 

• С помощью клавиши ¢ переместите указатель 
курсора на первый подтекст и клавишами 
Y ¤ опустите его ниже до уровня второго 
подтекста. 

• Нажмите клавишу V, чтобы сохранить 
созданный текст в библиотеке текстов и записать 
в память печатающего устройства. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 7). 

3) Выведите на печать текст с названием NUMR, см. раздел 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 8). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Серийный номер будет изменяться после каждой печати: 000001, 
000002, 000003, ... , 000025, и т.д. Редактируя второй подтекст в этом 
примере, можно установить начальное значение номера, с которого 
начнется счет предметов, записывая этот номер как содержимое 
подтекста. 

5.2.3. Как напечатать печать срок годности? 

Условие: Срок годности продукции, на которую необходимо нанести маркировку 
составляет 70 дней. Предполагается, что текущая дата 08.09.2005, 
поэтому на печать необходимо вывести следующий текст: 

 
1) Создайте два подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-символов, один 

из которых должен являться специальным регистром типа Число+сдвиг. См. 
раздел 4.4.1.10 Использование специальных регистров. 

å Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

å Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например 
EXDA и для подтверждения нажмите клавишу V. 
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Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 9x5 
Тип шрифт : Жирн.шрифт 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

• Откройте текстовый редактор и нажмите клавишу 
§. Затем установите параметры для первого 
подтекста и нажмите для подтверждения клавишу 
V. 

Введите содержимое подтекста: 
Использовать�до:� . 

 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 16x10 
Тип шрифт : Нормальный 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : Число+сдвиг 

 

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить новый подтекст. 

• По нажатию клавиши § установите значения 
параметров для второго подтекста и нажмите для 
подтверждения клавишу V. 

• Введите содержимое второго подтекста: 
 DA.MO.YE . 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом дата 
закодирована в виде - 
день.месяц.год, см. раздел 
4.4.1.1 Общая информация о 
текстах – специальный регистр 
Универсальная дата и время. 

• С помощью клавиши ¢ переместите указатель 
курсора на первый подтекст и клавишами 
Y ¤ опустите его ниже до уровня второго 
подтекста. 

• Нажмите клавишу V, чтобы сохранить 
созданный текст в библиотеке текстов и записать 
его в памяти печатающего устройства. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 7), при этом значение параметра 
Сдвиг установите равным 70 (70 дней). 

3) Выведите на печать текст с названием EXDA, см. раздел 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 8). 

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждой печати к текущей дате будет прибавляться 70 
дней, и на предмете будет напечатана полученная дата. 

5.2.4. Как напечатать определенное изображение? 

Условие: Необходимо напечатать следующее изображение: 

 
1) Создайте подтекст типа ГРАФИКА нарисуйте эскиз соответствующего изображения - 

логотип: 

å Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

å Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например 
LOGO и для подтверждения нажмите клавишу V. 
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Подтекст : Графика 
Высота : 25 
Длина : 25 
Отст.внач : 5 
Отст.вкце : 5 

 

• Откройте текстовый редактор и нажмите клавишу 
§. Затем установите параметры для первого 
подтекста и нажмите для подтверждения клавишу 
V. 

• Нажмите клавишу « V, чтобы запустить 
графический редактор. 

 

 • Теперь создайте необходимое изображение, 
используя соответствующие клавиши 
редактирования графического подтекста, см. 
раздел 4.4.1.2 Создание и редактирование 
нового текста подпункт ГРАФИЧЕСКИЙ 
РЕДАКТОР – Описание функциональных 
клавиш. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Создание графического изображения 
непосредственно на экране может вызвать 
затруднения, поэтому рекомендуется сначала 
нарисовать изображение на листе бумаги в клетку 
и затем перенести его в графический редактор, см. 
Рис. 5.2.4.1. 
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Рис. 5.2.4.1. 
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 • Нажмите клавишу V для возврата в текстовый 

редактор. Если созданное графическое 
изображение является удовлетворительным, 
нажмите повторно клавишу V, чтобы 
сохранить созданный текст в библиотеке текстов и 
записать в память. В противном случае нажмите 
клавишу « V для продолжения 
редактирования графического изображения 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 7). 

3) Выведите на печать текст с названием LOGO, см. раздел 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 8). 

5.2.5. Как напечатать штриховой код? 

Условие: Необходимо нанести на продукцию штриховой код типа EAN-13 и 
получить следующее изображение: 

 
1) Создайте подтекст типа ШТРИХОВОЙ КОД и введите цифровой код, необходимый для 

создания штрихового кода. 

å Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

å Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например 
BARCODE и для подтверждения нажмите клавишу V. 

Подтекст : Штрих .код 
Код : EAN-13 
Содержание : 590746300219 
Высота : 25 
Удлинен.Х : 1 
Спец.Рег. : НЕТ 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 
Подпись : ДА 
Инверсия : НЕТ 

 

• Откройте текстовый редактор и нажмите 
клавишу §. Затем установите параметры для 
первого подтекста, введите цифровое значение 
штрихового кода (только 12 знаков, 13-й знак 
рассчитывается автоматически) и подтвердите 
установку параметров нажатием клавишу 
V для возврата в редактор подтекстов. 

Если созданный штриховой код является 
удовлетворительным, нажмите повторно 
клавишу V, чтобы сохранить созданный 
текст в библиотеке текстов и записать в память. 
В противном случае нажмите клавишу « 
V для продолжения редактирования 
содержимого и параметров штрихового кода. 

 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 7). 

3) Выведите на печать текст с названием BARCODE, см. раздел 5.1 Как 
напечатать впервые созданный простой текст? пункт 8). 
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5.2.6. Как напечатать сложный текст? 

Условие: Предположим, что текущая дата 25.07.2005, 10:34; необходимо 
напечатать следующий текст: 

 
1) Для создания подобных сложных текстов существует 3 способа(!): 

a) сначала создаются все подтексты сложного текста отдельно под своими 
названиями как независимые тексты, после чего создается новый текст, в 
который вставляются ссылки на названия этих подтекстов, 

b) создается текст, в котором определяются все требуемые подтексты, 
c) смешанный способ, при котором в тексте некоторые подтексты будут 

определяться, а другие будут вставлены в виде ссылок на их названия. 

В данном примере описан смешанный способ; будут использованы приведенные 
выше примеры создания текстов DATI и LOGO (для использования этого примера 
необходимо раньше создать данные тексты). 

Кроме того, необходимо создать два подтекста типа ТЕКСТ – последовательность 
ASCII-символов, вставить в него ссылку на название графического текста LOGO, 
затем создать еще три подтекста типа ТЕКСТ – последовательность ASCII-
символов, вставить ссылку на название текста DATI, содержащего специальные 
регистры. 

å Находясь в главном меню, переместите указатель курсора с помощью клавиш 
управления курсором £ ¤ в положение РАБОТА С ТЕКСТОМ и подтвердите 
выбор нажатием клавиши V. Затем выберите пункт 
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ТЕКСТА и подтвердите выбор нажатием клавиши V. 

å Будет запрошен ввод названия текста. Введите название текста, например 
ABCD и для подтверждения нажмите клавишу V. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 16x10 
Тип шрифт : Нормальный 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

• Откройте текстовый редактор и нажмите клавишу 
§. Затем установите параметры для первого 
подтекста и нажмите для подтверждения 
клавишу V. 

• Введите содержимое первого подтекста: 
EBS�Ink-Jet�Systems�GmbH  . 

• Нажмите клавишу « ¤, чтобы ниже данного 
подтекста вставить новый подтекст. 

Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Нормальный 

 

• После нажатия клавиши § установите 
значения параметров для второго подтекста 
аналогичные, описанным выше, измените 
значения параметров Матрица и Тип шрифт, и 
для подтверждения нажмите клавишу V. 

• Введите содержимое второго подтекста 
Alte�Ziegelei�19-25,�D-51588�Nümbrecht . 

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить третий подтекст. 

• С помощью клавиши Y £ переместите 
созданный подтекст как можно выше. 
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Подтекст : Вызв.текст 
Назв.текст : LOGO 
Отст.внач : 0 
Отст.вкце : 0 

 

• Нажмите клавишу §. Установите параметры 
для данного текста и для их принятия нажмите 
клавишу V. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Текст с названием LOGO уже был 
определен в разделе 5.2.4 Как 
напечатать определенное 
изображение?. 

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить четвертый подтекст. 

Подтекст : Текст 
Матрица : Latin 7x5 
Тип шрифт : Нормальный 
Промежут. : 2 
Вращение : НЕТ 
Спец.Рег. : НЕТ 

 

• Запустите текстовый редактор и нажмите 
клавишу §. Установите параметры четвертого 
подтекста и для принятия нажмите клавишу 
V. 

• Введите содержимое четвертого подтекста 
Немецкий�Производитель  

• Нажмите клавишу « ¤, чтобы ниже создать 
пятый подтекст, и установите для него такие же 
значения параметров, как для четвертого 
подтекста. 

• Введите содержимое пятого подтекста 
печатающих�устройств�типа: . 

Тип шрифт : Длина *3 

 

• Нажмите клавишу « ¤, чтобы ниже создать 
шестой подтекст и установите параметры 
подтекста такие же как для пятого изменяя 
параметр Тип шрифт. Для принятия нажмите 
клавишу V. 

• Введите содержимое шестого подтекста 
INK-JET  

• Нажмите клавишу « ¡, чтобы справа 
вставить седьмой подтекст. 

• С помощью клавиши Y £ переместите 
созданный подтекст как можно выше. 

Подтекст : Вызв.текст 
Назв.текст : DATI 
Отст.внач : 5 
Отст.вкце : 0 

 

• Нажмите клавишу §. Установите параметры 
для данного текста и для их принятия нажмите 
клавишу V. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Текст с названием DATI уже был 
определен в разделе 5.2.1 Как 
вывести на печать текущую 
дату и время?. 

2) Установите параметры печати, например как в разделе 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 7). 

3) Выведите на печать текст с названием ABCD, см. раздел 5.1 Как напечатать 
впервые созданный простой текст? пункт 8). 
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6. Техническое обслуживание устройства 

6.1. Периодическое техническое обслуживание 

Перед началом работ по техническому обслуживанию ознакомьтесь с содержанием 
главы 2.1 Условия безопасности. 

Работы по техническому обслуживанию, выполняемые пользователем, включают в 
себя, в том числе, периодическое проведение определенных мероприятий по контролю 
и техническому обслуживанию, которые обеспечивают поддержание функциональной 
работоспособности устройства. Некоторые из этих работ должны выполняться 
ежедневно, другие – через определенные интервалы времени работы устройства. 

Операции, выполняемые ежедневно: 

 Проверка уровня чернил и растворителя в бутылках. При низком уровне 
необходимо подготовить новые полные бутылки, так как при дальнейшей работе 
печатающее устройство выдаст сообщение об израсходовании рабочих жидкостей. 

 После включения устройства проверьте правильность установки печатающей 
головки, просмотрев сообщения на терминале, в соответствии с главой 
6.2 Проверка настроек. 

Операции, выполняемые периодически: 

 Периодически (т.е. при каждом выключении печатающего устройства, 
предпочтительно ежедневно) выполняйте проверку чистоты печатающей головки 
внутри и при загрязнении желоба, электродов или сопла очистите распылителем их 
от остатков чернил, используя растворитель; при очистке можно также 
воспользоваться кисточкой. 

 

ПОСУДА ДЛЯ ГРЯЗНОГО 
РАСТВОРИТЕЛЯ 

РАСПЫЛИТЕЛЬ

 Рис. 6.1.1. 
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 Один раз в неделю (при необходимости чаще) проверяйте состояние устройств 
очистки воздуха (обезвожмвающих, маслоотделителей и т.п.) и при необходимости 
выполняйте их очистку. 

  

 

Вместе с заменой главного фильтра чернил, но не реже чем через каждые 1000 
часов работы печатающего устройства, следует заменить весь фильт воздуха. 
 

ФИЛЬТР ВОЗДУХА

КЛЮЧ 11 мм

КЛЮЧ 14 мм 

Открутить 

Придержать 

Сдвинуть 

 выключить устройство в сервисном режиме, 
 выдвинуть фильт воздуха из устройства (рис.1), 
 открутить гайку муфты фильтра (рис.2), 
 сдвинуть гайку с муфты фильтра (рис.3), 
 открутить гайку второй муфты фильтра (рис.3) 
 сдвинуть гайку со второй муфты (рис.3) 
 заменить фильтр воздуха 
 собрать все элементы в обратном порядке 

Сдвинуть 

 

 

Рис. 6.1.3.

 Каждые 1000 рабочих часов (при необходимости чаще) необходимо выполнять 
замену главного фильтра чернил, см. раздел 6.3.5 Фильтр чернил засорился. 

  Каждые 2000 рабочих часов (при необходимости чаще) необходимо проверять 
качество чернил в системе чернил и при необходимости выполнить замену чернил. 
Это является обычной операцией, которую пользователь должен выполнять. 
Оценка пригодности чернил и при необходимости их замена должна выполняться 
квалифицированным специалистом или специалистом службы сервиса. Ниже 
приведено описание признаков, свидетельствующих об утрате чернилами 
необходимых свойств и их непригодности для дальнейшего использования: 

EBS

 

• Несмотря на правильную установку печатающей головки, печатаемые 
изображения имеют низкое качество. Можно наблюдать некоторые признаки, 
такие как оседание отдельных капель (точек), нарушение горизонтальной 
линейности, искажение символов, особенно в верхней области. Кроме того, 
можно наблюдать также периодические или частые ошибки фазы, внезапные 
значительные изменения вязкости чернил, быстрое засорение главного 
фильтра чернил или фильтров чернил в пушке. 
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• Система чернил заполнена старыми чернилами с истекшим сроком 
использования, например, была установлена бутылка с истекшим сроком 
годности, или чернила потеряли свои свойства по другим причинам, например в 
результате неправильного хранения. 

• В системе находятся посторонние объекты (например, вода, масло, 
растворитель, пыль, твердые частицы), физические или химические свойства 
которых могут причинить вред чернилам. Данные объекты могут проникнуть в 
печатающую головку, например, через желоб.. 

 Если необходимо отключить устройство на продолжительный период времени, то 
после выключения устройства откройте корпус печатающей головки и произведите 
очистку внутри с использованием пульверизатора, содержащего растворитель, или 
используйте кисточку. 

!ВНИМАНИЕ: Устройство следует выключать в нормальном режиме (за исключением 

аварийных ситуаций), пользуясь красной клавишей 
OFF

 на внешнем 
пульте. Однако могут возникнуть ситуации, в которых необходимо 
выполнять нестандартные действия, в т.ч.: 

• Если устройство было выключено в аварийном режиме (например, в 
результате кратковременного отключения напряжения в сети) и должно 
остаться отключенным в течение длительного времени, то сначала 
необходимо включить устройство и затем выключить его в нормальном 

режиме с помощью клавиши 
OFF

 (для промывки трубок чернил). Также 
необходимо выполнить промывку печатающей головки от засохших 
остатков чернил. 

• Если после аварийного отключения устройство остается в выключенном 
состоянии не более 3 минут, то при включении нет необходимости в 
проверке печатающей головки для дальнейшего использования 
устройства. 

ВНИМАНИЕ! !
 Использование для очистки печатающей головки острых 
предметов или непредназначенных для этого очистительных 
жидкостей может привести к повреждениям печатающей 
головки, гарантия на которые не распространяется. 

 В устройстве можно использовать только поставляемые 
производителем рабочие жидкости (чернила, растворитель, 
очистительное средство). 

! Смешивание различных чернил недопустимо! 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ОСВОБОЖДАЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

6.2. Проверка настроек 

Пользователь имеет возможность проверить правильность установки печатающей 
головки, проанализировав значения параметров, называемых статусом печатающей 
головки. Статус головки непрерывно обновляется и отображается на экране 
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терминала. Описание отдельных параметров статуса печатающей головки 
представлено в разделе 4.3 Статус печатающей головки. 
Значения параметров должны находится в диапазоне допустимых значений, как в 
режиме готовности (stop) (т.е. при отключенном высоком напряжении), так и при печати 
(print) (при включенном высоком напряжении, например, после команды 
СТАРТ ПЕЧАТИ, запущенной для какого-либо из имеющихся в библиотеке текстов). 
Если после включения высокого напряжения исчезает или ухудшается фаза, то 
необходимо проверить, правильно попадает ли струя чернил в желоб, см. раздел 
4.4.4.8 Установка струи чернил относительно желоба. Если нет, то следует 
несколько раз запустить команду ОТСОС и убедится, что сопла не засорены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Фазовый сигнал может исчезнуть, если желоб загрязнен чернилами! 
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6.3. Проблемы при работе и обслуживании устройства 

6.3.1. Невозможно включить печатающее устройство 

 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Устройство не 
включается при нажатии 
клавиш включения 
(зеленая клавиш ON на 
внешнем пульте). Ни 
одна сигнальная 
лампочка не загорается. 

 Убедитесь, что сетевой кабель подключен к разъему. 
 Убедитесь, что сетевое напряжение присутствует в розетке. 
 Убедитесь, что включен главный выключатель, 
расположенный с правой стороны печатающего устройства. 

 Убедитесь, что правильно подключен соединительный кабель 
внутри печатающего устройства. 

 

Сетевая вилка Главный 
сетевой 
выключатель 

Сетевые гнезда с двумя типами защитного заземления  

Рис. 6.3.1.1. 
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6.3.2. Струя чернил не попадает в желоб 

 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Через примерно 3 минуты 
после включения 
печатающего устройства 
появляется ошибка фазы. 

или 

во время работы 
устройства струя чернил 
прекратилась, или 
перестала попадать в 
желоб. Произошла 
ошибка фазы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извлеките печатающую головку и проверьте, попадают ли 
чернила в желоб. В зависимости от результатов осмотра 
выполните одно из следующих действий: 

• чернила выходят из 
сопла, но не достигают 
желоба (печатающая 
головка может быть 
залита чернилами) или 

• чернила не выходят из 
сопла 

 Проверьте, работает ли подающий чернила насос, и 
значение показываемое в результате выполнения команды 
УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ в подменю CЕРВИС 
составляет ли 100%. Доступ к данной команде 
предоставляется после ввода сервисного пароля, см. Рис. 
6.3.2.1. 

 Смочите сопла, используя растворитель. Один или более 
раз запустите с терминала команду ОТСОС для выполнения 
очистки от загрязнения. Если струя чернил все еще не 
попадает в желоб, необходимо прочистить сопло – см. 
раздел 6.3.3 Сопло засорилось – очистка сопла. 

 

Корпус насоса давления чернил

 

Рис. 6.3.2.1. 
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6.3.3. Сопло засорилось – очистка сопла 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Сопло засорено. Попытка 
прочистить сопло путем 
выполнения отсоса (с 
помощью команды 
ОТСОС) не дала 
результатов. 
 
 
 

 

Очистку сопла следует выполнять в остановленном состоянии, а 
не непосредственно после команды ОТСОС, так как 
отсасываемые загрязнения могут снова попасть в сопло. 

• Снимите кожух печатающей головки, предварительно 
отвинтив крепежный винт, см. Рис. 2.4.1 в главе 2.4 Снятие 
защитного кожуха головки. 

• Вызовите команду V0 ЗАКРЫТЪ (или нажмите на внешнем 
пульте клавишу INK ON/OFF) для того, чтобы остановить 
поступление в головку потока чернил (на внутреннем пульте 
при этом загорится светодиод V0). 

• Ослабьте два соединительных болта на изоляторе 
заряжающего электрода  и , см. Рис. 6.3.3.1. 

• Поверните в сторону заряжающий электрод . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  
 

• С осторожностью открутите сопло . 
• Тщательно промойте сопло с использованием растворителя. 
• Осторожно продуйте сопла сжатым воздухом в направлении 

противоположном движению чернил. 
• Не прикручивая сопла, вызовите команду V0 ОТКРЫТЪ (или 

на внешнем пульте нажмите клавишу INK ON/OFF) чтобы 
поток чернил начал поступать к печатающей головке (на 
внешнем пульте при этом загорится светодиод V0). 
Загрязненные чернила начнут поступать только из пушки. 
После того, как вытекло несколько миллилитров чернил, 
вызовите команду V0 ЗАКРЫТЪ. 

• С осторожностью прикручивайте сопло к пушке до тех пор, 
пока не почувствуете сопротивления, обращая внимание на 
то, чтобы в сопло не попали никакие внешние загрязнения. 

ВНИМАНИЕ: слишком сильное прикручивание может 
привести к повреждению сопла (поломка 
рубинового окончания) или пушки. 

• Правильно прикрутите изолятор заряжающего электрода. 
• Вызовите команду V0 ОТКРЫТЪ для того, чтобы чернила 

начали поступать в печатающую головку. 

Теперь поток чернил должен попадать в желоб, и по истечении 
30 секунд должна также установиться правильная фаза. 
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ПРУЖИНА 
ПОДВОДКИ 
СИГНАЛА ЗАРЯДКИ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ОТВЕРТКИ ЗАРЯЖАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД

СОПЛО 

ключ плоский – размер 4
 

Рис. 6.3.3.1. 
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6.3.4. Насос не может обеспечить номинальное давление чернил 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

В системе чернил не 
может быть создано 
номинальное давление. 
Ошибка FILL. ERR., 
сопровождаемая 
отображением на экране 
сообщения 
ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
 ЧЕРНИЛ. 
 
 
 
 
 
 

EBS

 

 Сильно загрязнен главный фильтр чернил. Необходимо 
примерно через каждые 1000 часов работы выполнять 
проверку состояния главного фильтра чернил и при 
необходимости выполнить замену, см. раздел 6.3.5, 
подпункт Замена главного фильтра чернил. Слишком 
частое засорение фильтра чернил свидетельствует об 
ухудшении состояния чернил. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует выполнять очистку фильтра 
непосредственно после команд ОТСОС, 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ или сразу после 
включения устройства, если оно было отключено в 
нормальном режиме (была выполнена промывка). В этих 
случаях следует подождать, пока загрязнение снова 
опустится в фильтр. 

 Утечка чернил между насосом чернил и печатающей 
головкой. Определите место утечки и устраните 
негерметичность. 

 Утечка между резервуаром R3 и насосом чернил. Насос 
чернил выполняет закачку чернил вместе с воздухом. 
Определите место утечки и устраните негерметичность. 

 Срок службы насоса чернил закончился – произведите 
замену насос а чернил. 

 

6.3.5. Фильтр чернил засорился 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Слишком низкая вязкость 
чернил (густота). При 
вязкости ниже -10 может 
произойти ошибка фазы. 
После выполнения 
команды ОТСОС вязкость 
кратковременно 
изменяется (даже до 
значения, почти равного 
+00), а потом снова 
систематически 
уменьшается. Может 
ухудшиться качество 
печати. 

Кроме того, может 
появиться сообщение: 
ОШИБКА ФАЗЫ. 

 

Сильно загрязнен главный фильтр чернил. Кроме того, может 
быть загрязнен фильтр чернил в пушке. Необходимо выполнять 
проверку состояния главного фильтра чернил примерно через 
каждые 1000 часов работы и при необходимости выполнять 
замену, см. Раздел 6.3.5 подпункт Замена главного фильтра 
чернил. Слишком частое засорение фильтра чернил в пушке 
свидетельствует о засорении главного фильтра или ухудшении 
состояния чернил. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует выполнять очистку фильтра 
непосредственно после команд ОТСОС, 
УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ или 
сразу после включения устройства, если оно 
было отключено в нормальном режиме (была 
выполнена промывка). В этих случаях следует 
подождать, пока загрязнение снова опустится в 
фильтр. После замены главного фильтра 
чернила могут быть очень разбавлены. Перед 
тем как начинать печать дождитесь, пока не 
испарятся излишки растворителя и не придет в 
номинальное состояние вязкость чернил. 
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Замена фильтра в пушке 

 Замена (очистка) фильтра чернил в пушке печатающей головки: 
• Дождитесь, пока загрязнение снова не опустится в фильтр и затем вызовите 

команду V0 ЗАКРЫТЪ (или нажмите на внешнем пульте клавишу INK ON/OFF); 
при этом будет остановлено поступление чернил к печатающей головке и 
погаснет светодиод V0 на внешнем пульте, 

• промойте сопло, используя растворитель, 
• открутите втулку, с помощью которой крепится трубка, подводящая чернила в 

пушку  (см. Рис. 6.3.5.1), 
• извлеките открученную трубку вместе с закрепляющей втулкой , 
• открутите держатель фильтра пушки , извлеките из пушки и промойте, 

используя растворитель , 
• извлеките фильтр чернил  и установите вместо него в нужном направлении 

новый фильтр , при необходимости можно снова установить старый, 
тщательно промытый фильтр, 

• установите все вышеуказанные элементы в обратном порядке. 
• запустите команду V0 ОТКРЫТЪ (или нажмите клавишу INK ON/OFF на 

внешнем пульте), чтобы начать подачу чернил в печатающую головку (при этом 
на внутреннем пульте загорится светодиод V0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены фильтра в пушке иногда может произойти 
загрязнение сопла – в этом случае необходимо выполнить очистку сопла, как 
описано в разделе 6.3.3 Сопло засорилось – очистка сопла. 

 

Замена главного фильтра чернил 

Перед заменой главного фильтра чернил печатающего устройства рекомендуется 
выполнить процедуру фильтрации чернил.Задачей этой процедуры является 
устранение из чернил всякого рода загрязнений, которые появились во время работы и 
устранение их вместе с заменяемым фильтром. 

 Чтобы провести процедуру фильтрования чернил, следует выполнить следующие 
действия : 
• передать команду УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ, 
• в подменю CЕРВИС, выбрать положение ПРОЧЕЕ, ввести сервисный пароль, а 

потом выбрать положение ЧЕРНИЛА ФИЛЬТРОВАТЬ, 
• подождать около 30 минут - в это время чернила выполняют циркуляцию в 

замкнутой цепи через фильтр чернил и осталяют на нем загрязнения, 
• выполнить команду ЧЕРН. ОТКРЫТЪ, чтобы окончить процесс фильтрации 

чернил. 

 

 Для замены главного фильтр чернил (см. Рис. 6.3.5.2): 
• Отключите устройство в сервисном режиме, 
• подложите под фильтр чернил хорошо впитывающий материал и подготовьте 

посуду на израсходованные ченила, 
• • открутите выходную муфту фильтра чернил с насоса давления чернил - 

 
• поднимите входную муфту (IN) фильтра выше уровня чернил в резервуаре R3 и 

открутите её, не опускайте муфту трубки выходящей от резервуара R3 ниже 
уровня чернил, чтобы избежать выливки чернил -  

• прикрутите входную муфту (IN) нового фильтра чернил к поддерживаемой 
муфте из резервуара R3 -  - не забывая сохранить соответствующее 
направление фильтра (обозначением IN на корпусе фильтра  в сторону 
резервуара R3, 
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• крепко прикрутите выходную муфту нового фильтра чернил к насосу давления 
чернил -  

•  
• включите печатающее устройство и проверьте, нет ли утечки чернил после 

включения давления. 

!ВНИМАНИЕ: В рабочем состоянии печатающего устройства чернила в 
фильтре находятся под давлением!!! 
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 Рис. 6.3.5.1. 
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ГЛАВНЫЙ 
ФИЛЬТР ЧЕРНИЛ

направление 
течения чернил

уровень чернил в 
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Рис. 6.3.5.2.

Во время замены главного фильтра чернил в чернильную систему печатающего устройства 
могут попасть загрязнения. Поэтому рекомендуется после замены фильтра снова провести 
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(немного короче - около 10 минут) процедуру фильтрации чернил согласно раньше описанному 
порядку. 

  

6.3.6. Заниженный вакуум 

 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Значение вакуума в 
резервуаре R3 
опустилось настолько, 
что прекратился отсос 
чернил из желоба. Желоб 
залит чернилами; может 
возникнуть ошибка фазы. 
 

 Убедитесь, что вакуумный насос работает - после включения 
светодиода V91 на внутреннем пульте слышен характерный 
шум. Насос включается и выключается периодически для 
того, чтобы обеспечить отсос чернил из желоба. 

 Убедитесь, что воздушный фильтр не засорен - в случае 
загрязнения замените воздушный фильтр (см. Рис. 6.1.3). 

 Убедитесь, что трубки между вакуумным насосом и 
резервуаром R3 подсоеденены правильно. 

 Выполните проверку и при необходимости установите 
значение вакуума с помощью команды 
УСТАНОВКА ВАКУУМА в меню CЕРВИС - смотри Рис. 
6.3.6.1. Номинальное значение совмещается в пределах oт 6 
до 10%. Увеличение значения [%] приводит к увеличению 
цикла вакуумного насоса. Если причина падения вакуума 
заключается в другом, и увеличение цикла насоса до 100% 
не обеспечивает правильного отсоса чернил из желоба, то 
это может свидетельствовать об окончании срока службы 
насоса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильно работающего ваккум насоса 
увеличение значения вакуума выше 25% может 
вызвать ошибку 
ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ. 

 

 

Рис. 6.3.6.1.  
 

 



 EBS-6100 – Инструкция по эксплуатации 
 Раздел 6 - Техническое обслуживание устройства EBS

Ink Jet Systems

 

6.3.7. Отсутствие потока растворителя в печатающей головке 

 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

При выполнении 
промывки печатающей 
головки (при нормальном 
режиме выключения или 
после команды 
ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ) 
растворитель из сопла не 
вытекает. При этом 
промывка трубок чернил 
не выполняется. 

или: 

После запуска команды 
ОТКР.РАСТВОР-ЛЬ из 
сопла не поступает 
растворителя. 
 

Наиболее распространенной причиной является отсутствие 
растворителя в буферном резервуаре. Это может произойти 
в результате слишком частого использования команды 
ЧЕРН. ЗАКРЫТЪ или частого отключения в нормальном 
режиме, при котором игнорируется аварийное сообщение 
SOLV.LACK (на внутреннем пульте мигает красный светодиод 
SOLV.LACK). Лишнее количество растворителя, находящегося в 
системе чернил увеличивает уровень в резервуаре R3 и 
приводит к снижению вязкости чернил. Значения, отображаемые 
на экране, могут достигать -20 и меньше. Это может привести к 
ошибке фазы, так как при настолько низкой вязкости чернил 
автоматическая система дробления не может корректно 
осуществлять разделение струи чернил на капли. 

В этом случае необходимо включить устройство и дождаться, 
пока не будет заполнен буферный резервуар. См. также раздел 
4.5 Сигнализации, ошибки, сообщения – сообщение об 
ошибке SOLV.LACK 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При высоком уровне в резервуаре R3 и сильном разжижении чернил первый отсос 
растворителя из бутылки (и таким образом заполнение буферного резервуара) может 
произойти через несколько часов непрерывной работы печатающего устройства. За это время 
излишнее количество находящегося в системе растворителя будет уменьшено в результате 
его испарения. 
В случае возникновения ошибки фазы вызовите команду СЕРВИС. 

!  
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6.3.8. Отсечена нижняя часть напечатанного изображения 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Во время печати 
происходит отсекание 
нижней части 
печатаемого 
изображения. Кроме того, 
могут быть видны следы 
неравномерно 
разбрызганных капель 
чернил в области 
изображения (см. Рис. 
6.3.8.2). 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
Под «нижней частью печатаемого изображения» понимаются 
капли чернил, которые менее всего отклоняются, т.е. которые 
проходят ближе всего от желоба (или дальше всего от 
отклоняющего электрода). 

 

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НАДПИСИ  
Рис. 6.3.8.1. 

Отсечение нижней части изображения возникает в результате 
слишком низко установленной струи чернил относительно 
желоба. Необходимо отрегулировать положение струи чернил 
по отношению к желобу с помощью команды 
НАСТРОЙКА СТРУИ  – см. раздел 4.4.4.8 Установка струи 
чернил относительно желоба. 

!

 
 

ПРАВИЛЬНАЯ НАДПИСЬ

НИЖНИЕ ТОЧКИ 
НАДПИСИ ПОПАДАЮТ 
В ВЕРХНИЙ КРАЙ 
ЖЕЛОБА  

НИЖНИЕ ТОЧКИ 
НАДПИСИ ПОПАДАЮТ 
В ВЕРХНИЙ КРАЙ 
ЖЕЛОБА И 
ЗАСАСЫВАЮТСЯ 
ВНУТРЬ  

Рис. 6.3.8.2. 
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6.3.9. В напечатанном изображении отсутствуют некоторые 
вертикальные столбцы 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

В напечатанном 
изображении пропущены 
некоторые вертикальные 
стобцы – ошибка при 
синхронизации 
печатающего устройства 
с внешним шафт-
энкодером 
 
 

 

 

 

ПИШУЩАЯ ГОЛОВКА

НЕ ХВАТАЕТ СТОЛБЦА В БУКВЕ A 

 
Рис. 6.3.9.1. 

Причина искажений подобного рода является следствием 
слишком высокой скорости печати (точнее: слишком высокой 
частоты тактирования вертикальных столбцов). Выполните 
следующие действия: 
• При синхронизации с шафт-энкодером уменьшите значение 

параметра Пар.дат.имп/м или Разреш.кап/см с помощью 
команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ – см. главу 4.6 Установка 
скорости печати. 

• Если в результате проблема не была устранена, следует 
установить более быстрый режим печати, изменив значение  
параметра Скор-ть печат в подменю 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ Например, если был установлен 
режим скорости печатающего устройства «медленный» - 
значение МАЛАЯ параметра Скор-ть печат – следует 
установить режим печати «средний» - значение СРЕДНЯЯ 
параметра Скор-ть печат. 

• Если печатающее устройство уже работает в режиме 
максимальной скорости «быстрый» (значение БЫСТРАЯ 
параметра Скор-ть печат ), и при этом повторяются 
искажения изображения, то можно снизить скорость 
движения ленты конвейера и при необходимости обратиться 
к представителям производителя для получения более 
подробной информации. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Некоторые очень сложные тексты с высотой вертикальных 
столбцов, превышающей 16 пунктов, могут некорректно 
выводится на печать при значениях СРЕДНЯЯ или БЫСТРАЯ 
параметра печати Скор-ть печат. 
В результате этого на экране терминала появляется сообщение 
об ошибке СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ; 
необходимо изменить текст, уменьшив максимальную высоту 
вертикальных столбцов или скорость движения ленты 
конвейера, см. раздел 4.6 Установка скорости печати. 
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6.3.10. Нерегулярные искажения при печати 

 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

При нанесении 
маркировки изображение 
печатается правильно, 
однако в некоторых 
местах надписи 
появляются большие 
капли чернил. 
 

Причиной появления больших капель чернил является 
негерметичность сопла, которая может возникнуть в резьбе 
между соплом и пушкой или реже в основании рубина в 
арматуре сопла. Чернила стекают в направлении потока чернил, 
поглощаются потоком и проявляются в виде больших капель. 

Внимательно довинтите сопло и при необходимости выполните 
его замену. 

6.3.11. Искривленная, волнистая или разорванная печать 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Надпись на объекте 
выглядит искривленной, 
волнистой или 
разорванной. 

 Держатель печатающей головки был закреплен на элементе, 
который подвержен сильной вибрации или ударному 
воздействию, в результате чего во время печати возникает 
вибрация печатающей головки. Необходимо закрепить 
держатель печатающей головки на неподвижном, не 
подверженном вибрации или ударному воздействию 
элементе. 

 

 Находящиеся на ленте конвейера объекты, на которые 
наносится маркировка, подвержены сильной вибрации или 
ударному воздействию. Необходимо стабилизировать 
объекты, на которые наносится маркировка, таким образом, 
чтобы они не подвергались воздействию вибрации или 
ударам. 

 
Рис. 6.3.11.1. 
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6.3.12. Названия текстов в библиотеке смешались – разрядилась 
аккумуляторная батарея 

 

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Сообщение об ошибке на экране 
терминала: 

BATTERY DISCHARGED !!! 
- MEMORY DAMAGED   !!! 
т.е.: 
РАЗРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР !!! 
ПОВРЕЖДЕНО СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ !!! 

В библиотеке текстов произошло 
смешение названий и содержимого 
текстов. 
 
 
 

 

Произошла очистка одной или нескольких ячеек 
RAM-памяти, где хранятся названия и содержимое 
созданных пользователем текстов. Возможны 
следующие причины: 
• разрядилась поддерживающая память 

аккумуляторная батарея, 
• сильная вибрация, вызвавшая изменения 

содержимого ячеек памяти. 

Если системой была обнаружена разрядившаяся 
батарея, то при повторном включении устройства 
происходит следующее: 
• переключение языка интерфейса устройства на 

английский, 
• сообщение об ошибке:

 BATTERY DISCHARGED !!! 
 – MEMORY DAMAGED !!!, 

• обнуление счетчика рабочего времени, 
• установка текущей даты 01.01.00, 
• установка текущего времени 00:00, 
• установка срока годности чернил 01.01.00, 
• идентификационный номер печатающего 

устройства и возможное ограничение времени 
работы устройства сохраняются в памяти, 

 • происходит уничтожение или повреждение всей 
хранившейся в памяти RAM информации 
(тексты, параметры и текущая информация о 
системе), либо она перестает быть достоверной, 

• отображается сообщение об ошибке 
BOTTLE ALREADY CANCELLED 
(БУТЫЛКА УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ) 
печатающее устройство требует установки 
новой бутылки. В случае если перед 
включением устройства была произведена 
замена емкости, возможно появление другого 
сообщения. 

Необходимо запустить сервисную команду очистки 
памяти и заново создать все необходимые тексты с 
использованием текстового редактора. 

6.4. Обращение в службу сервиса 

В предыдущих разделах были описаны способы устранения некоторых 
неисправностей печатающего устройства. Эти неисправности могут быть устранены 
самим пользователем, без обращения за помощью в службу сервиса. Однако в 
некоторых случаях вмешательство специалистов службы сервиса не только 
желательно, но и необходимо. Перед тем как сообщить в службу сервиса о возникшей 
неисправности, пользователь должен подготовить необходимую для оценки 
неисправности информацию. Эта информация поможет исключить возможность 
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неправильного обслуживания устройства и позволит представителю службы сервиса 
подготовиться к ремонту. 

При обращении в службу сервиса необходимо представить следующую информацию о 
возникшей неисправности: 

1. Наименование, тип и серийный номер устройства. 
2. Вид неисправности или признаки неисправности. 
3. Состояние печатающего устройства в момент возникновения неисправности: 

• состояние внутреннего пульта (какие светодиоды горят), 
• статус печатающего устройства, отображаемый на экране терминала (см. 

раздел 4.3 Статус печатающей головки), 
• показания о неисправности (команда ПРОТОКОЛ ОШИБОК), 
• список неисправностей (выдается по команде ПРОТОКОЛ ОШИБОК), 
• текущие параметры печати, установленные для печатающей головки, 

отображаемые с помощью команды ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ, 
• значение давления и вакуума, получаемые путем вызова сервисных команд 

УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ и УСТАНОВКА ВАКУУМА в подменю 
CЕРВИС, 

• сведения о дополнительных или специальных возможностях печатающего 
устройства, при их наличии, 

• номеры версии программного обеспечения, которые показываются с помощью 
команды ВЕРСИИ ПРОГРАММ, 

• параметры чернил, растворителя и печатающего устройства, которые 
используются системой контроля чернил (IMS) – команда 
ТИП ПРИНТЕРА/ЧЕРН/РАСТВ.. 

4. Какие операции по обслуживанию печатающего устройства выполнялись до 
возникновения неисправности. 

5. Вид, тип и содержимое подтекстов всего печатаемого текста, его общая высота в 
точках (7, 16, 25, 32 точки). 

Данную информацию следует передать по телефону или факсу в службу сервиса. 

ВНИМАНИЕ: 
Следует обращаться только в авторизованные сервисные центры, которые обычно 
связаны с региональным представительством по продаже устройств. Это позволит 
получить профессиональное и быстрое устранение любых видов неисправностей. 
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7. Хранение и транспортировка 

7.1. Хранение устройства 

После того, как устройство было выключено, трубки, по которым осуществляется 
поступление чернил, должны быть очищены. Поэтому каждый раз при отключении в 
нормальном режиме выполняется отсос чернил из трубок, промывка и наполнение 
растворителем. Данный режим выключения обеспечивает поддержание 
работоспособного состояния устройства, если оно не используется в течение времени, 
не превышающего около одного месяца. При этом необходимо позаботиться, чтобы 
печатающая головка была промыта внутри растворителем (особенно сопло и область 
желоба). В течение этого времени (около 1 месяца) гарантируется сохранение 
имеющихся в памяти данных (установленные ранее параметры, созданные тексты и 
подтексты, время, дата и т.д.).  

Если устройство должно находиться в отключенном состоянии более месяца, то 
необходимо решить две проблемы, которые могут возникнуть в течение этого времени: 

 высыхание чернил в трубке, закупорка трубок, клапана или других частей системы 
чернил, что сделает невозможным дальнейшее использование устройства после 
включения. 

 очистка памяти, в которой сохранены созданные тексты и установленные 
параметры (причина: разрядка аккумуляторной батареи, поддерживающей память). 

Для предотвращения высыхания чернил в элементах системы чернил необходимо 
устранить чернила из устройства, промыть и наполнить его растворителем. Данные 
работы могут быть выполнены специально обученным персоналом или 
представителями службы сервиса. Кроме того, необходимо тщательно промыть 
печатающую головку внутри, и обеспечить защиту устройства от попадания пыли, 
воздействия агрессивных паров и газов, и неблагоприятных условий окружающей 
среды. 
Чтобы предотвратить разрядку аккумуляторной батареи памяти, необходимо включать 
устройство как минимум один раз в месяц на 8 часов для подзарядки батареи. При 
этом, печатающее устройство можно включить без включения печатающей головки – 
непосредственно после включения следует ввести команду УСКОР.СТОП ЧЕРНИЛ в 
подменю CЕРВИС. 

Если печатающее устройство EBS-6100 не работало по крайней мере 2 недели, 
то после запуска устройства могут появиться 2 или 3 раза сообщения об ошибках 
связанных с падением давления чернил, такие как 
ВРЕМЯ РАБ.ЧЕРН-ОГО НАСОСА ПРЕВЫШ, или 
ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ. В таком случае следует погасить сигнал аварии 

желтой клавишей 
CLR.
ALARM  и продолжать нормальную работу. 

 

Допустимые климатические и механические воздействия: 

• температура хранения от -5 °C до +50 °C, 
• относительная влажность воздуха макс. 90% без конденсации, 
• удары: макс. 1г, макс. 2мс. 
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7.2. Транспортировка устройства 

При транспортировке устройство должно находиться в нормальном рабочем 
положении. Не допускается переворачивать и наклонять устройство. Кроме того, 
устройство не должно подвергаться тряске во время транспортировки. В случае если 
имеется опасность, что при транспортировке устройство будет наклонено или 
подвержено сильным ударом, необходимо предпринять следующие действия: 
1. Отсоединить указанные на Рис. 2.3.3.1 (смотри раздел 2.3.3 Устранение 

транспортных защит) соединения резервуаров ,  и установить защиты 
(заглушки исключающие разливку их содержания). 

2. Извлечь бутылки с чернилами и растворителем из печатающего устройства и 
плотно закрутить защитные крышки. 

3. Поместить устройство в упаковку, обеспечивающую защиту от механических 
повреждений. Допустимые механические удары на упакованное устройство 
составляют макс. 1г, макс. 2 мс. 
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8. Технические характеристики 

1. Количество печатающих головок 1 на чернила неппигментные. 

2. Скорость печати 

Максимальная скорость печати составляет: 

Для параметра печати Скор-ть печат=БЫСТРАЯ: 

• 1488 символов/с для матрицы 7x6 (7x5+1 разделительный столбец 
между символами), 

• 334 символа/с для матрицы 16x11 (16x10+1 разделительный 
столбец между символами); 

Для параметра печати Скор-ть печат=МАЛАЯ: 

• 372 символа/с для матрицы 7x6 (7x5+1 разделительный столбец 
между символами), 

• 88 символов/с для матрицы 16x11 (16x10+1 разделительный 
столбец между символами), 

• 55 символов/с для матрицы 25x15 (25x14+1 разделительный 
столбец между символами), 

• 32 символа/с для матрицы 32x19 (32x18+1 разделительный 
столбец между символами). 

3. Высота шрифта от 1,5 до 14 мм. 

4. Расстояние печатающей головки от объекта от 1 до 30 мм. 
ЗАМЕЧАНИЕ: при увеличении расстояния 
между печатающей головкой и объектом, на 
который наносится маркировка, качество 
печатаемого изображения может ухудшиться. 

5. Длина кабеля печатающей головки 4м (опиционально 6м). 

6. Память RAM 256 кБайт. 

длина текста произвольное количество знаков, 
ограничена объемом доступной 
памяти; 

макс. количество текстов 1024 (опционально 2020). 

7. Вид шрифта 
одна строка: 
 (а) матрица 5x5, 
 (b) матрица 7x5, 
 (c) матрица 9x5, 
 (d) матрица 9x7, 
 (e) матрица 11x8, 
 (f) матрица 14x9, 
 (g) матрица 16x10, 
 (h) матрица 16x14, 
 (i) матрица 25x15, 
 (j) матрица 21x15, 
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 (k) матрица 32x18, 
 произвольное сочетание описанных выше матриц, 

ЗАМЕЧАНИЕ: все матрицы символов могут быть напечатаны жирным 
шрифтом, а также любой вертикальный столбец может 
быть повторен на печати от 1 до 15 раз; 

две строки, 
три строки, 

 четыре строки допускается произвольное сочетание описанных выше 
матриц при условии, что максимальная высота 
вертикального столбца не превышает 32 точки. 

 графика произвольно программируемая пользователем при 
условии, что максимальная высота вертикального 
столбца не превышает 32 точки. 

 штриховые коды (bar code) Datalogic, Matrix, 2/5  5 Bars, Interleaved, Code 39, EAN-8, 
EAN-13, UPC-A, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, 
ITF14, 

 двухмерные коды (2D) матрица данных ECC-200. 

8. Терминал 
a) Типовой встроенный графический терминал – с алфавитно-цифровой 

клавиатурой и графическим ЖК экраном. 
b) Внешний ПК (персональный компьютер) – опционально, независимо от 

встроенного терминала: 
• управление печатающим устройством с помощью программы 

управления EdGraf, интерфейс RS-232C, автоматический выбор 
скорости передачи 9600 бод или 19200 бод (стандартно, длина кабеля 
до 10 м) или интерфейс RS-485 (опционально, для более длинных 
соединений), 

• управление объединенными в сеть печатающими устройствами EBS с 
различных типов с помощью программы InkNet, интерфейс RS-485, 
скорость передачи 19200 бод. 

9. Дополнительный канал V24/RS232C или TTL 
 (стандартное исполнение 9600 бод). 

10. Датчик скорости ленты конвейера Шафт-энкодер – опционально для 
 конвейеров с переменной скоростью. 

11. Условия эксплуатации 
a). чернила непигментные 

b). питающая сеть 
напряжение питания AC 100÷240В 45÷440 Гц, 
 DC 90÷350В; 
потребление тока 0,5 - 0,27 A – для стандартной версии. 

сжатый воздух не требуется (!) 
  

c). климатические требования 
температура окружающей среды от +5°C до +40°C; 
относительная влажность до 90% без конденсации. 
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d). допустимое механическое воздействие 
вибрация макс. 1 г, макс. 10 Гц; 
удары макс. 1 г, макс. 2 мс. 

12. Масса около 12,9 кг без бутылок с 
чернилами и растворителем. 

13. Габариты: 
высота 435 мм, 
ширина 300 мм, 
глубина 202 мм. 

14. Функции и характеристики устройства, обеспечивающие 
удобство в использовании и обслуживании: 

• автоматическое включение печатающего устройства и сообщение о 
готовности к работе, 

• автоматическое выключение и очистка системы чернил, 
• автоматическая установка точки дробления чернил, 
• автоматический контроль возврата чернил, 
• автоматическое регулирование вязкости чернил, 
• автоматическая корректировка значения отклоняющего напряжения 

в зависимости от вязкости чернил (стабилизация высоты шрифта), 
• автоматическая диагностика и сигнализация неисправностей а также 

действий требуемых устройством (например, обнаружение 
отсутствия чернил или растворителя в бутылках), 

• автоматическое управление внешними устройствами (например, 
остановка ленты конвейера в случае необходимости вмешательства 
технических или эксплуатационных служб), 

• конструкция и программное обеспечение печатающего устройства 
обеспечивают возможность установки дополнительных матриц 
символов, специальных текстов, а также позволяют управлять 
несколькими устройствами, объединенными в сеть и 
подключенными к одному ПК. 

• все внешние соединения - электрические и пневматические – 
расположены на одной стенке корпуса, что позволяет поместить 
печатающее устройство в угол помещения вдоль стены. 
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9. Расположение символов кириллицы на клавиатуре 
терминала печатающего устройства 

Расположение символов кириллицы на клавиатуре терминала печатающего устройства 
показано на приведенном ниже рисунке. Данные символы становятся доступными, если 
в параметрах текстового редактора название выбранной матрицы символов (параметр 
Текст) и название подтекста типа Матрица начинается со слова „Cyryl” 

Символы, которые показаны на клавиатуре синим цветом, доступны непосредственно 
при нажатии клавиши. Символы, показанные красным цветом, доступны после того, как 
была нажата клавиша ¨. Переключение между прописными и заглавными буквами 
выполняется с помощью клавиш © и Y. 

 

Рис. 9.1 
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