
Краткое руководство
пользователей

Li
nx

 C
J4

00



i FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Содержание

Li
nx

 C
J4

00

Содержание
Авторское право ......................................................................................................................... iv
Содержание руководства........................................................................................................... iv
Рекомендации по технике безопасности .................................................................................. iv

Безопасность.................................................................................................................................. v
Предупреждения и предостережения ........................................................................................v
Предупреждения......................................................................................................................v
Предостережения ...................................................................................................................vi

Защитная функция крышки принтера .......................................................................................vi
Эксплуатация принтера..............................................................................................................vi
Обучение .................................................................................................................................vi
Меры безопасности ............................................................................................................... vii

Чернила и растворители ........................................................................................................... vii
Первая помощь ........................................................................................................................... ix
Порядок действий ................................................................................................................... ix

Порядок действий для аварийного выключения .......................................................................x
Шумовое воздействие .................................................................................................................x

Об этом руководстве ................................................................................................................... xi
1 Перед началом работы.............................................................................................................. 1

1.1 Общая информация ............................................................................................................. 1
1.1.1 Данное руководство ..................................................................................................... 2

1.2 Включение принтера ............................................................................................................ 2
1.3 Дисплей принтера................................................................................................................. 3
1.4 Пользователи принтера ....................................................................................................... 3

1.4.1 Для входа пользователя .............................................................................................. 4
1.4.2 Для выхода пользователя ........................................................................................... 6

1.5 Главный экран....................................................................................................................... 7
1.6 Экран Главное меню .......................................................................................................... 13
1.7 Экраны опций ...................................................................................................................... 15
1.8 Экраны ввода текста .......................................................................................................... 16
1.9 Экраны ввода цифр ............................................................................................................ 17
1.10 Информационные экраны ................................................................................................ 18
1.11 Клавиатуры ....................................................................................................................... 19

1.11.1 Языковые и клавиатурные опции ............................................................................ 19
1.11.2 Использование клавиатуры ..................................................................................... 20
1.11.3 Расширенные наборы знаков .................................................................................. 21
1.11.4 Основная и вторичная клавиатуры ......................................................................... 21

2 Создание сообщения ............................................................................................................... 22
2.1 Поля сообщения ................................................................................................................. 22
2.2 Создание своего сообщения ............................................................................................. 22
2.3 Сохранение сообщения ..................................................................................................... 27
2.4 Выбор сообщения ............................................................................................................... 28

2.4.1 Запуск печати.............................................................................................................. 28
2.5 Печать и приостановка печати .......................................................................................... 32
2.6 Регулировка положения печати......................................................................................... 33

2.6.1 Изменение задержки печати...................................................................................... 34
2.7 Счетчик печати.................................................................................................................... 35

2.7.1 Изменение счетчика печати....................................................................................... 36



ii FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Содержание

Li
nx

 C
J4

00

2.8 Управление сообщениями ................................................................................................. 37
2.8.1 Скопировать сообщение ............................................................................................ 37
2.8.2 Переименовать сообщение ....................................................................................... 38
2.8.3 Удалить сообщение.................................................................................................... 38
2.8.4 Удалить все сообщения ............................................................................................. 38

2.9 Архив ................................................................................................................................... 39
2.9.1 Удалить логотип ......................................................................................................... 39
2.9.2 Создание тестовых сообщений ................................................................................. 40

2.10 Остановка и выключение принтера................................................................................. 41
2.10.1 Выключение .............................................................................................................. 41

3 Редактирование сообщения ................................................................................................... 42
3.1 Изменение стиля сообщения............................................................................................. 42
3.2 Добавление текстового поля ............................................................................................. 45

3.2.1 Наложенные поля ....................................................................................................... 48
3.3 Редактирование поля ......................................................................................................... 49
3.4 Перемещение поля............................................................................................................. 50
3.5 Удаление поля .................................................................................................................... 51

4 Добавление других полей....................................................................................................... 52
4.1 Добавление поля даты или времени ................................................................................ 52

4.1.1 Редактирование сообщения ...................................................................................... 52
4.1.2 Вставка поля даты ...................................................................................................... 53
4.1.3 Вставка поля времени ................................................................................................ 55

4.2 Добавление поля логотипа ................................................................................................ 57
4.3 Создание поля последовательного номера ..................................................................... 58

4.3.1 Редактирование свойств поля последовательного номера.................................... 59
5 Настройки линии....................................................................................................................... 60

5.1 Текущая линия .................................................................................................................... 60
5.2 Направление линии ............................................................................................................ 60
5.3 Скоростной режим .............................................................................................................. 61

5.3.1 Датчик скорости .......................................................................................................... 61
5.3.2 Фиксированная скорость ............................................................................................ 62

5.4 Справка................................................................................................................................ 62
5.5 Дополнительные настройки линии.................................................................................... 62

6 Настройки сообщений ............................................................................................................. 63
6.1 Основные настройки сообщений....................................................................................... 64

6.1.1 Ориентация сообщения ............................................................................................. 64
6.1.2 Задержка печати ......................................................................................................... 65
6.1.3 Ширина печати............................................................................................................ 66
6.1.4 Высота печати............................................................................................................. 68

6.2 Дополнительные настройки сообщений ........................................................................... 68
7 Уход за принтером.................................................................................................................... 69

7.1 Очистка принтера ............................................................................................................... 71
7.1.1 Крышка принтера........................................................................................................ 71
7.1.2 Очистка сенсорного экрана........................................................................................ 72
7.1.3 Очистка печатающей головки.................................................................................... 72

7.2 Заправка чернил или растворителя .................................................................................. 74
7.3 Очистка или замена воздушного фильтра ....................................................................... 79
7.4 Промывка сопла.................................................................................................................. 80
7.5 Очистка сопла ..................................................................................................................... 82
7.6 Замена сервисного модуля................................................................................................ 84
7.7 Очистка сенсорного экрана................................................................................................ 87
7.8 Калибровка сенсорного экрана.......................................................................................... 88



iii FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Содержание

Li
nx

 C
J4

00

7.9 Время обслуживания.......................................................................................................... 89
7.9.1 Питание включено (всего).......................................................................................... 89
7.9.2 Питание включено (текущее)..................................................................................... 89
7.9.3 Струя течет (всего) ..................................................................................................... 89
7.9.4 Струя течет (текущее) ................................................................................................ 89
7.9.5 Выполнить обслуживание в течение ........................................................................ 90
7.9.6 Выполнить обслуживание до..................................................................................... 90

7.10 Функции струи ................................................................................................................... 90
7.10.1 Тест струи – Старт.................................................................................................... 90
7.10.2 Тест струи – Стоп ..................................................................................................... 90
7.10.3 Старт печати ............................................................................................................. 90
7.10.4 Стоп печати ............................................................................................................... 91
7.10.5 Тестовая печать........................................................................................................ 91
7.10.6 Монитор струи........................................................................................................... 91
7.10.7 Очистка сопла ........................................................................................................... 91

8 Экраны сбоев и предостережений ........................................................................................ 92
8.1 Предостережения ............................................................................................................... 92
8.2 Сбои ..................................................................................................................................... 92
8.3 Уведомления о сбоях и предостережения ....................................................................... 93
8.4 Сброс сбоя или предостережения .................................................................................... 95
8.5 Экран «Текущие сбои и предостережения» ..................................................................... 96
8.6 Экран «Журнал сбоев и предостережений»..................................................................... 97
8.7 Перечень сбоев и предостережений................................................................................. 98

Приложение A: Функции принтера ........................................................................................  100



iv FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Авторское право

Li
nx

 C
J4

00

Авторское право
Никакая часть настоящей публикации не может воспроизводиться, передаваться, 
переписываться, храниться в информационно-поисковых системах или переводиться на 
любой естественный или компьютерный язык при помощи любых средств и в любой форме 
без предварительного прямого письменного разрешения компании 
Linx Printing Technologies Ltd.

Запрещается вносить изменения в изделие, описываемое в данном руководстве, а также 
создавать его в какой-либо материальной форме без предварительного письменного 
разрешения компании Linx Printing Technologies Ltd.

Нарушение авторского права может также отрицательно повлиять на возможности компании 
Linx Printing Technologies Ltd по оказанию эффективной технической поддержки 
выпускаемого ею оборудования.

Данное первое издание опубликовано в 2011 году

© Linx Printing Technologies Ltd 2011.

LINX, SureFill и Easi-Change являются зарегистрированными торговыми марками компании 
Linx Printing Technologies Ltd.

Содержание руководства
Сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены исключительно 
в информационных целях. Никакие положения настоящего руководства не предполагают 
договорных или иных обязательств со стороны Linx Printing Technologies Ltd и не могут 
толковаться как таковые.

Продукция Linx постоянно развивается и совершенствуется, в связи с чем в последующие 
редакции данного руководства будут внесены соответствующие исправления.

Linx оставляет за собой право без уведомления вносить изменения как в данное издание, так 
и в описываемые в нём изделия.

При подготовке данного руководства было сделано всё возможное для обеспечения его 
точности и полноты. Информация технического характера, технические характеристики 
продукта и параметры его использования добросовестно проверены компанией Linx. В то же 
время Linx не даёт никаких гарантий относительно точности и полноты данного издания.

Рекомендации по технике безопасности
Перед использованием Linx CJ400 или его вспомогательного оборудования необходимо 
прочитать информацию в разделе ‘Безопасность’. Важно всегда соблюдать требования 
техники безопасности и производить обслуживание оборудования в соответствии 
с содержащимися в данном документе указаниями и рекомендациями инженеров 
и официальных дистрибьюторов Linx. Настоятельно рекомендуется, чтобы все операции по 
обслуживанию, за исключением описанных в настоящем руководстве, производились только 
специалистами по обслуживанию из компании Linx или персоналом, прошедшим обучение 
в компании Linx.
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Безопасность
Перед эксплуатацией описанного в настоящем руководстве принтера или выполнением 
любых операций по его обслуживанию необходимо прочитать и понять все требования 
по технике безопасности, приведенные в данном разделе, а также следовать им. Обратите 
особое внимание на все предупреждения и предостережения в данном разделе 
и остальном тексте руководства.

Если вы не поняли что-либо в разделе ‘Безопасность’, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИНТЕР.

В данном разделе приведена важная информация о безопасной эксплуатации и обращении 
с принтером, чернилами и растворителями. Также сюда включена информация об оказании 
первой помощи.

Для оптимальной безопасности принтер следует эксплуатировать только с одобренными Linx 
запасными частями и расходными материалами. Настоятельно рекомендуется, чтобы любые 
работы по техническому обслуживанию, за исключением описанных в настоящем руководстве 
и в других справочниках, проводили только специалисты по обслуживанию компании Linx 
или сотрудники, прошедшие подготовку в компании Linx. Использование не получивших 
одобрение запасных частей и расходных материалов, а также выполнение операций по 
обслуживанию необученным персоналом может сделать эксплуатацию принтера 
небезопасной.

Предупреждения и предостережения
В нужных местах настоящего руководства приводятся предупреждения и предостережения. 
Они обращают ваше внимание на то, как избежать опасностей, и на информацию о безопасной 
эксплуатации изделия. Текст предупреждений сопровождается значками.

Ниже описаны различные типы предписаний по технике безопасности и связанные с ними 
значки, а также условные обозначения, используемые в настоящем руководстве.

Предупреждения
Предупреждения сообщают вам об опасности, которая может привести к смерти, телесному 
повреждению или заболеванию. Они напечатаны жирным шрифтом прописными буквами 
и сопровождаются предупреждающим значком, определяющим тип опасности.

Общий значок предупреждения (слева) сопровождает предупреждения, не имеющие 
специальных значков для обозначения типа опасности. Такое предупреждение 
сообщает вам о вредных или опасных для жизни действиях.

Значок необходимости использования средств защиты глаз (слева) означает, что 
необходимо использовать защитные очки при выполнении операций с чернилами или 
растворителями. Защитные очки должны соответствовать европейским 
и международными стандартам техники безопасности.

Значок необходимости использования средств защиты рук (слева) означает, что при 
выполнении операций с чернилами или растворителями необходимо использовать 
защитные перчатки, стойкие к воздействию растворителя.
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Значок предупреждения о возможном раздражении глаз и дыхательных путей (слева) 
означает, что применяемое вещество может вызвать раздражение глаз и дыхательной 
системы, если не приняты надлежащие меры безопасности.

Значок предупреждения о высокой пожароопасности (слева) означает, что имеется 
риск возникновения пожара в силу легкой воспламеняемости вещества, если не 
приняты надлежащие меры безопасности.

Значок предупреждения о наличии опасного для жизни напряжения (слева) означает, 
что существует риск поражения электрическим током при контакте с опасным для 
жизни напряжением, если не приняты надлежащие меры безопасности.

Предостережения
Предостережения сообщают вам о действиях, которые могут нанести ущерб 
оборудованию или окружающей среде, но не представляют непосредственной 
опасности для персонала. Они напечатаны жирным шрифтом строчными буквами 
и не сопровождаются значками.

Защитная функция крышки принтера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ. ДАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
НАХОДИТСЯ ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ПРИНТЕРА, 
А ТАКЖЕ ИЗВЛЕЧЬ ИЛИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВНУТРИ 
ПРИНТЕРА.
ИГНОРИРОВАНИЕ ЭТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ТРАВМУ 
ИЛИ СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Важно, чтобы операторы не пытались открывать крышки принтера ни при каких 
обстоятельствах. Это может привести к травме или смерти, а также аннулирует гарантию Linx. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы крышки принтера открывали только специалисты по 
обслуживанию из компании Linx или персонал, прошедший обучение в компании Linx.

Эксплуатация принтера
Каплеструйные принтеры Linx рассчитаны на обеспечение максимальной безопасности 
и простоты эксплуатации. Однако при неправильном использовании можно получить травму 
или повредить принтер.

Обучение
Компания Linx убеждена, что для максимально безопасной и эффективной эксплуатации 
принтера необходимо хорошее обучение. Компания Linx или ваш региональный дистрибьютор 
могут обеспечить проведение учебных курсов, рассчитанных на всех операторов.

Если вы сомневаетесь в своих способностях безопасно эксплуатировать принтер, 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО.
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Меры безопасности
Все, кто использует принтер, должны знать, что каплеструйные принтеры могут быть опасны 
при неправильной эксплуатации. Приведенная ниже информация о технике безопасности 
должна быть доведена до всего персонала. Информация важна для всех, кто работает 
с принтером или находится поблизости.

Для вашего удобства Linx рекомендует размещать принтер на высоте не менее 600 мм над 
уровнем пола.

Обратите внимание на следующие меры предосторожности:

• Будьте крайне осторожны при распаковке или перемещении принтера. При подъеме 
принтера ВСЕГДА следуйте стандарным требованиям по технике безопасности при 
ручной погрузке-разгрузке.

• ВСЕГДА ставьте принтер на ножки и размещайте на ровной поверхности. Никогда 
не кладите принтер на бок.

• Убедитесь, что кабель питания принтера правильно подключен к источнику питания 
и находится в хорошем состоянии.

• ВСЕГДА отключайте принтер от электропитания перед очисткой или проведением 
операций по обслуживанию. Если принтер подключен к электрической сети, в корпусе 
устройства и в печатающей головке присутствует опасное для жизни напряжение, что при 
несоблюдении мер безопасности может привести к получению серьезной травмы или 
к смерти.

• ВСЕГДА отключайте внешнее устройство аварийной сигнализации (если установлено) от 
выхода аварийного сигнала принтера до начала любых операций по обслуживанию.

Чернила и растворители

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. МНОГИЕ ИЗ ЧЕРНИЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
С ДАННЫМ ПРИНТЕРОМ, СОДЕРЖАТ РАСТВОРИТЕЛЬ И МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ОПАСНОСТЬ. ОНИ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ, А ИХ ПАРЫ ИЛИ БРЫЗГИ МОГУТ 
ВЫЗЫВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

ПРИ РАБОТЕ С ЧЕРНИЛАМИ И РАСТВОРИТЕЛЯМИ, ПРИ РАБОТЕ С ПРИНТЕРОМ И ЕГО 
ЧИСТКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ И ПЕРЧАТОК, УСТОЙЧИВЫХ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРИТЕЛЯ.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СИЛЬНОЕ 
РАЗДРАЖЕНИЕ И ВРЕМЕННУЮ (ОБРАТИМУЮ)  ТРАВМУ ГЛАЗ, А ТАКЖЕ НЕАЛЛЕРГЕННЫЙ 
КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ.
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Растворители и чернила являются потенциально вредными веществами. При использовании 
чернил и растворителей необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности:

• ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ прочтите сертификат безопасности материалов по 
соответствующим чернилам и растворителям. Если вы поняли информацию не полностью 
или не уверены в правильности понимания, обратитесь за помощью к своему начальнику.

Если сертификаты безопасности материалов не были поставлены или отсутствуют, 
обратитесь к своему региональному дистрибьютору Linx. До начала работы с чернилами 
и растворителями ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с сертификатами безопасности 
материалов.

• НЕ курите и НЕ используйте открытое пламя вблизи принтера, так как он содержит 
легковоспламеняющиеся чернила и растворители.

• Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется, когда принтер находится в работе, 
когда вы проводите работы с принтером, или когда используете чернила или 
растворители.

• При работе с чернилами и растворителями надевайте защитные очки. Защитные очки 
должны отвечать требованиям соответствующих европейских и международных 
директив. В настоящем руководстве в нужных местах приводится значок необходимости 
использования средств защиты глаз для напоминания об обязательном требовании 
НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

• Надевайте защитные перчатки, стойкие к воздействию растворителя, при работе 
с чернилами и растворителями, а также всегда, когда ваши руки могут соприкасаться 
с чернилами или растворителями. В настоящем руководстве в нужных местах приводится 
значок необходимости использования средств защиты рук для напоминания об 
обязательном требовании НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

Защитные кремы могут помочь защитить открытые области кожи, но он не обеспечивают 
такой защиты, как перчатки. Защитные кремы нельзя наносить, если произошел контакт 
с чернилами или растворителем.

• Никогда не смотрите на конец печатающей головки и не направляйте ни на кого 
печатающую головку при включенном принтере.

• Немедленно удалите пролитые чернила, растворитель или чернильный налет при помощи 
растворителя, соответствующего типу используемых чернил.

• Храните все чернила и растворители в заводских емкостях, которые должны быть плотно 
закрыты. Храните емкости в хорошо проветриваемом шкафу или рекомендованном 
жаропрочном контейнере. Их необходимо хранить вдали от источников тепла.
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Первая помощь
В идеальном случае все операторы должны пройти подготовку по оказанию первой помощи 
и знать о возможных последствиях работы с легковоспламеняющимися и токсичными 
веществами.

Все операторы должны иметь доступ к сертификатам безопасности материалов для чернил 
и растворителей, в которых описываются опасности и действия при необходимости оказания 
первой помощи.

Вы должны убедиться, что информация об оказании первой помощи легко доступна в случае 
попадания чернил или растворителя в глаза или на кожу, проглатывания или вдыхания.

Порядок действий
Ниже приводится порядок действий по оказанию первой помощи при контакте с чернилами 
и растворителями. Данные взяты из сертификатов безопасности материалов. Для получения 
более подробной информации обратитесь к сертификату безопасности материалов для 
соответствующих чернил или растворителя.

Попадание чернил или растворителя в глаз
При необходимости перед промыванием глаз снимите контактные линзы. Промывайте глаза 
чистой проточной водой в течение как минимум 10 минут, держа веки открытыми. Обратитесь 
к врачу.

Попадание чернил или растворителя на кожу
Снимите загрязнённую одежду. Тщательно вымойте пораженную область с водой и мылом 
или воспользуйтесь специальным средством для очистки кожи. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
растворители или разбавители для удаления чернил с кожи. Если после мытья появляется или 
остается раздражение, обратитесь к врачу.

Проглатывание чернил или растворителя
При случайном проглатывании НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. Немедленно обратитесь к врачу. 
Тщательно прополощите рот водой и дайте выпить большое количество воды, если человек 
находится в сознании. Обеспечьте покой, тепло и свежий воздух.

Вдыхание паров растворителя
Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания проведите 
искусственное дыхание и немедленно обратитесь к врачу. Обеспечьте пострадавшему тепло 
и покой.
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Порядок действий для аварийного выключения
Если принтер необходимо быстро остановить при аварии, переключите главный сетевой 
выключатель электропитания, находящийся на задней панели принтера в положение ‘О’ 
(Выкл.).

Рис.1. Главный сетевой выключатель электропитания на задней панели

Если главный сетевой выключатель электропитания не доступен из-за какой-либо опасности, 
воспользуйтесь рубильником, обесточивающим розетку, к которой подключен принтер.

Шумовое воздействие
Уровень шума принтера не превышает 70 дБА. Это означает, что шум принтера не 
представляет опасности для слуха при долговременном воздействии, поэтому применение 
средств защиты слуха не требуется.

I
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Об этом руководстве
Каплеструйный принтер Linx CJ400 является специализированной печатающей системой, 
предназначенной для применения в условиях производственных линий для печати на 
различных объектах маркировки.

Настоящее руководство предназначено для содействия в безопасной и эффективной 
эксплуатации каплеструйного принтера Linx CJ400.

Информация, содержащаяся в данном издании Краткого руководства пользователей 
Linx CJ400, относится к системному программному обеспечению версии 1.2 или более 
поздней и сохраняет актуальность до выпуска новой редакции данного руководства.

Компания Linx будет рада получить любые отзывы о данном руководстве и содержащейся 
в нем информации. Пожалуйста, пишите нам по указанному ниже адресу.

Для получения более подробной информации или помощи по продукции Linx обращайтесь по 
адресу:

Linx Printing Technologies Ltd. 
Burrel Road 
St Ives 
Cambridgeshire 
PE27 3LA 
Великобритания

Тел.: + 44 (0) 1480 302100 
Факс: + 44 (0) 1480 302116 
Эл. почта: sales@linx.co.uk 
или посетите наш веб-сайт www.linxglobal.com



1 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Перед началом работы

Li
nx

 C
J4

00

1 Перед началом работы
1.1 Общая информация

Основные особенности каплеструйного принтера непрерывной печати Linx CJ400:

• Простота в обслуживании – Печатающая головка принтера очищается автоматически, 
что позволяет увеличить интервал между плановым техническим обслуживанием. Замена 
сервисного модуля принтера выполняется легко и не требует специальных инструментов 
или подготовки.

• Чистота в эксплуатации – Конструкция бутылей обеспечивает чистую замену чернил 
и растворителей. Принтер автоматически очищает печатающую головку, что гарантирует 
беспроблемный пуск и останов печати.

• Портативность – Вес принтера составляет 15 кг (без чернил и растворителя). 
Программное обеспечение принтера позволяет создавать и сохранять настройки для 
четырёх производственных линий. Вы можете быстро переносить принтер и настраивать 
его для печати на различных линиях.

• Экономичность – Возможность самостоятельной замены сервисного модуля без помощи 
специалиста по обслуживанию. Конструкция сервисного модуля и бутылей с чернилами 
и растворителем обеспечивает эксплуатационную экономичность принтера.

• Защита от ошибок – Программное обеспечение принтера подбирает подходящий стиль 
для сообщений. Код SureFill® помогает проверить правильность выбранного типа чернил 
или растворителя и убедиться, что срок их годности не истек.
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1.1.1 Данное руководство
Данное руководство поможет вам выполнять типовые операции с принтером CJ400. 
Руководство содержит описание следующих задач:

• Создание сообщения с текстовым полем для печати.

• Выбор стиля сообщения.

• Редактирование сообщения.

• Добавление других полей (например, полей даты и времени) в сообщение.

• Изменение основных настроек производственной линии и основных настроек сообщений.

• Изменение настроек принтера (например, выбор языка, установка даты и времени).

• Уход за принтером.

• Предупреждения и сообщения об ошибках.

Для получения информации о выполнении других действий на принтере CJ400 обратитесь 
к Справочникам по Linx CJ400. Справочники по Linx CJ400 охватывают следующие темы:

• Изменение дополнительных настроек производственной линии и расширенных настроек 
сообщений.

• Использование подключения по USB для архивирования и восстановления данных 
принтера.

• Использование альтернативных раскладок клавиатуры (например, ввод на китайском 
языке в транскрипционном формате).

В данной главе содержится описание интерфейса пользователя, наиболее часто используемых 
экранов и использования клавиатур принтера.

1.2 Включение принтера
Для включения принтера переведите главный сетевой выключатель электропитания на задней 
панели принтера в положение ‘|’ (Включено).

Рис.2. Главный сетевой выключатель электропитания
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1.3 Дисплей принтера
При включении принтер отображает заставку. На этом экране появляется изображение 
принтера и индикатор процесса включения. В ходе этого процесса принтер выполняет 
тестирование своих систем.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом возможно появление некоторых звуков, поскольку в числе прочего 
выполняется тестирование клапанов принтера. Это нормально и не является 
поводом для беспокойства.

На заставке отображается номер версии программного обеспечения, установленного на 
принтере (например, v. 1.2). Номер изменяется при обновлении программного обеспечения.

После завершения процесса включения принтер отображает Главный экран (см. ‘Главный 
экран’ на стр. 7).

В принтере используется сенсорный дисплей. В большинстве случаев можно вызывать 
различные функции принтера, касаясь тех или иных областей экрана. Основные экраны 
принтера описаны в данной главе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Повреждение сенсорного экрана. Поверхность сенсорного 
экрана может быть легко повреждена при использовании ручки или иных инструментов 
для работы с элементами экранного интерфейса пользователя. Во избежание 
повреждения экрана вызывайте функции экранного интерфейса только с помощью 
пальцев. При работе с экраном с помощью неподходящих предметов на его поверхности 
могут образоваться царапины, что снизит чувствительность сенсорного экрана 
к нажатиям.

1.4 Пользователи принтера
Доступ к функциям принтера осуществляется на основе системы учётных записей 
пользователей. Учётная запись представляет собой комбинацию имени пользователя 
и ПИН-кода, которая позволяет пользователям регистрироваться для выполнения различных 
задач с использованием принтера. При первом включении принтера зарегистрированных 
пользователей нет. Вам доступны следующие функции принтера:

• Пуск, останов и приостановка печати.

• Пуск и останов струи.

• Просмотр уведомлений о сбоях и предостережениях и информационных экранов.

• Регистрация с использованием имени пользователя и ПИН-кода.

• Просмотр экранов Системная информация и Монитор струи.

• Просмотр экранов справки принтера.

В принтере предварительно настроены две учётные записи пользователей – Оператор 
и Начальник. Эти пользователи имеют доступ к различным функциям принтера. Оператору 
разрешён доступ к основным функциям (например, выбор сообщения для печати). Начальник 
имеет доступ к дополнительным функциям (например, изменение настроек принтера). Доступ 
к этим функциям осуществляется на основе прав доступа, защищённых ПИН-кодом 
пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам передаются ПИН-коды, установленные по умолчанию для 
предварительно созданных учётных записей пользователей. Если вы не 
получили эти ПИН-коды, обратитесь к местному дистрибьютору Linx.
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Существует три уровня прав доступа:

• Нет прав – Пользователь не имеет доступа ни к каким функциям принтера.

• Базовый – Пользователь имеет доступ к некоторым функциям принтера.

• Расширенный – Пользователь имеет доступ ко всем функциям принтера.

Дополнительную информацию о функциях принтера, доступных пользователям с различными 
правами доступа, см. в Приложении А ‘Функции принтера’.

Для получения доступа к этим функциям необходимо войти как Оператор или Начальник 
(см. ‘Для входа пользователя’ на стр. 4). Для регистрации пользователя необходим ПИН-код. 
Дополнительные сведения об учётных записях пользователей и ПИН-кодах см. в Справочнике 
по изменению настроек принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения задач, описанных в данном руководстве, необходимо войти 
с правами Начальника (т.е. пользователя с расширенными правами доступа).

Если принтером также пользуются другие люди, необходимо создать для них дополнительные 
учётные записи пользователей, назначив ПИН-код и права доступа к необходимым функциям 
принтера. Дополнительные сведения о создании новых учётных записей пользователей 
см. в Справочнике по изменению настроек принтера.

Вы можете увидеть, какой пользователь вошёл для работы с принтером, на экране Главное 
меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы запоминать последнего работавшего с принтером пользователя при 
выключении и последующем включении принтера, можно использовать 
опцию Запом. послед. имя польз. после перезапуска на экране Настройки 
безопасности. Обратитесь к Справочнику по изменению настроек принтера 
для получения более подробной информации.

1.4.1 Для входа пользователя
На Главном экране нажмите кнопку Меню для отображения экрана Главное меню.

Рис.3. Экран Главное меню: Вход пользователя

RU40097
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Нажмите кнопку Вход пользователя. На принтере появляется экран Выберите пользователя 
со списком зарегистрированных пользователей.

Рис.4. Экран Выберите пользователя

Нажмите необходимое имя пользователя. Принтер отображает экран Введите ПИН-код. 
Введите свой ПИН-код и нажмите кнопку Сохранить.

Рис.5. Экран Введите ПИН-код

RU40098
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Принтер отображает экран Главное меню с именем вошедшего пользователя (см. Рис. 6.).

Рис.6. Экран Главное меню: выполнен вход пользователя Начальник

Дополнительные сведения о создании учётных записей пользователей и присвоении 
ПИН-кодов см. в Справочнике по изменению настроек принтера.

1.4.2 Для выхода пользователя
На Главном экране нажмите кнопку Меню для отображения экрана Главное меню. Нажмите 
кнопку Выход (см. Рис. 6 выше). На принтере появляется запрос о подтверждении. Для 
выхода пользователя и возврата на Главный экран нажмите кнопку Да. Если нужно отменить 
действие и вернуться на Главный экран, нажмите кнопку Нет.
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1.5 Главный экран
Главный экран обеспечивает доступ к основным функциям принтера. Вы можете 
просматривать состояние принтера, запускать и останавливать принтер, изменять настройки 
линии и сообщений, пользоваться опциями меню, а также открывать экран Сообщения для 
создания новых и загрузки ранее сохранённых сообщений.

Основные функции Главного экрана описаны в разделе Рис. 7.

1. Строка состояния принтера 7. Настройки линии
2. Кнопка состояния сбоев и предостережений 8. Настройки сообщений
3. Кнопка [Меню] 9. Кнопка переключения панелей
4. Кнопка [Главный экран] 10. Кнопки контроля печати
5. Предварительный просмотр и имя сообщения 11. Панель принтера
6. Сообщения

Рис.7. Главный экран
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1. Строка состояния принтера
В строке состояния принтера показывается текущее состояние струи (например, «Струя 
запускается» или «Печать»). Возможные варианты состояния струи:

• Ожидание

• Струя запускается

• Струя течет

• Печать

• Струя останавливается

• Сбой

• Обслуживание струи

• Заправка

• Прекращение

Цвет строки состояния принтера на Главном экране (и других экранах принтера, за 
исключением экранов Уведомл-я о сбоях и предостер.) соответствует состоянию струи, как 
показано в таблице – см. Рис. 8.

Дополнительную информацию о доступности тех или иных кнопок управления принтером 
в каждом из этих состояний см. на Рис. 11 на стр. 12.

Состояние струи Цвет строки состояния принтера

Ожидание Белый

Струя запускается Бледно-голубой

Струя течет Голубой

Печать Зеленый

Струя останавливается Бледно-голубой

Сбой Красный

Обслуживание струи Синий

Заправка Фиолетовый

Прекращение Коричневый

Рис.8. Состояние струи и цвета строки состояния принтера
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2. Кнопка состояния сбоев и предостережений
На этой кнопке отображается визуальная информация о текущем состоянии принтера:

Нажмите кнопку состояния для открытия экрана Текущие сбои и предостережения, чтобы 
узнать о текущих сбоях и предостережениях. На этом экране можно также получить 
информацию о сброшенных сбоях и предостережениях.

Предостережение сообщает о событии, которое не препятствует нормальной работе принтера, 
однако необходимо как можно скорее устранить эту проблему. Сбой препятствует 
продолжению печати и требует немедленного устранения проблемы. Дополнительную 
информацию см. в разделе ‘Экраны сбоев и предостережений’ на стр. 92.

3. Кнопка [Меню]
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Главное меню. Этот экран позволяет 
создавать учётные записи пользователей и управлять ими, выполнять 
обслуживание принтера, изменять настройки принтера, просматривать 
информацию принтера, выполнять резервное копирование и восстановление 

данных принтера с помощью USB-накопителя. Дополнительную информацию см. в разделе 
‘Экран Главное меню’ на стр. 13. Кнопка Главное меню действует на всех экранах принтера, 
кроме экрана Главное меню.

4. Кнопка [Главный экран]
На всех экранах принтера, кроме Главного экрана в верхнем левом углу экрана 
присутствует кнопка Главный экран. Она служит для возврата с любого экрана на 
Главный экран.

Принтер работает нормально, сбои и предостережения отсутствуют. 
Состояние струи отображается в строке состояния принтера.

Есть предостережения – активно одно или несколько 
предостережений, сбои отсутствуют.

Есть сбои – активно одно или несколько сообщений о сбоях (могут 
также иметься активные предостережения, но сообщения о сбоях 
имеют более высокий приоритет).
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5. Предварительный просмотр сообщения и название сообщения
Эта область служит для предварительного просмотра сообщения, выбранного для печати. 
Yазвание сообщения показывается в верхней правой части области предварительного 
просмотра. Если ни одно сообщение не выбрано, отображается текст: «Нет выбранного 
сообщения».

6. Сообщения
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Сообщения. При первоначальной установке 
принтера в его памяти нет сообщений. Вы можете создавать сообщения и сохранять их 
в памяти принтера. Позже вы можете вызвать сохранённое сообщение, чтобы распечатать, 
отредактировать, скопировать или переименовать его. Если сообщение больше не нужно, вы 
можете удалить его из памяти. Дополнительную информацию см. в разделе ‘Создание 
сообщения’ на стр. 22.

7. Настройки линии
Нажмите эту кнопку для просмотра и изменения настроек производственной линии для 
выбранного сообщения. Вы можете выбрать ту или иную линию и задать её скорость 
и направление движения. Дополнительную информацию см. в разделе ‘Настройки линии’ 
на стр. 60.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда принтер находится в состоянии «Печать», некоторые функции 
недоступны. Дополнительную информацию см. в разделе ‘Настройки 
линии’ на стр. 60.

8. Настройки сообщений
Нажмите эту кнопку для просмотра и изменения настроек выбранного сообщения. Вы можете 
изменить ориентацию сообщения, ширину печати, задержку печати и высоту печати. 
Дополнительную информацию см. в разделе ‘Настройки сообщений’ на стр. 63.
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9. Кнопка переключения панелей
В области панели принтера, которая находится на Главном экране под областью 
предварительного просмотра (выделена красным прямоугольником на Рис. 7 на стр. 7), может 
отображаться одна из трёх панелей, позволяющих управлять работой принтера или 
просматривать информацию о его состоянии.

Кнопка переключения панелей используется для переключения между следующими панелями 
Главного экрана:

• Панель Сообщения, Настройки линии и Настройки сообщений (см. Рис. 7 на стр. 7). 
Эта панель может использоваться для выбора сообщений и изменения настроек линии 
и сообщений. Данная панель отображается принтером по умолчанию.

• Панель опций меню пользователя. В данной панели отображаются сведения о счетчике 
печати, но вы можете выбрать другую информацию для отображения (дополнительную 
информацию см. в Справочнике по изменению настроек принтера).

Рис.9. Главный экран: панель опций меню пользователя.

RU40100
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• Панель состояния расходных материалов. В данной панели отображается информация 
о состоянии чернил, растворителя и сервисного модуля (см. ‘Заправка чернил или 
растворителя’ на стр. 74 и ‘Замена сервисного модуля’ на стр. 84).

Рис.10. Главный экран: панель состояния расходных материалов

Значок выбранной панели выделяется на кнопке переключения панелей.

10. Кнопки контроля печати
Эти кнопки используются для запуска и останова струи, запуска, приостановки и 
продолжения печати. На Рис. 11 показаны доступные кнопки при различных состояниях 
принтера.

Действие Состояние струи Доступные кнопки 
контроля печати

Включение принтера Ожидание Начать печать

Нажмите кнопку Начать печать Струя запускается Стоп струи

Струя течет Стоп струи

Печать Приостановка печати и 
Стоп струи

Нажмите кнопку Приостановка печати Струя течет Начать печать и 
Стоп струи

Нажмите кнопку Начать печать Печать Приостановка печати и 
Стоп струи

Нажмите кнопку Стоп струи Струя останавливается Нет

Ожидание Начать печать

Сбой Сбой Нет

Рис.11. Состояние струи и кнопки контроля печати

RU40101
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1.6 Экран Главное меню
С экрана Главное меню можно открывать экраны, позволяющие выполнять следующие 
задачи:

• Изменять настройки принтера (например, выбирать язык и раскладку клавиатуры, 
устанавливать дату и время, создавать учётные записи пользователей и управлять ими).

• Выполнять вход и выход пользователя.

• Осуществлять обслуживание принтера.

• Создавать резервные копии и восстанавливать данные принтера (например, сообщения 
и логотипы) с помощью USB-накопителя.

• Просматривать справку по основным функциям принтера.

• Просматривать информацию о принтере.

Рис.12. Экран Главное меню

Для возврата на Главный экран нажмите кнопку Выйти или кнопку Главный экран.

Настройка принтера
Для доступа к опциям настройки принтера нажмите кнопку Настройка принтера. Например, 
вы можете изменять язык и раскладку клавиатуры, устанавливать дату и время, создавать 
учётные записи пользователей и управлять ими. Обратитесь к Справочнику по изменению 
настроек принтера для получения более подробной информации.

RU40031
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Вход и выход пользователя
Вид данной кнопки может иметь один из двух вариантов. Если ни один пользователь не 
выполнил вход, принтер отображает кнопку Вход пользователя. Для входа под своим именем 
пользователя нажмите кнопку Вход пользователя.

Если пользователь выполнил вход, принтер отображает кнопку Выход и имя пользователя, 
выполнившего вход (например, НАЧАЛЬНИК). Нажмите кнопку Выход для выхода данного 
пользователя.

Дополнительную информацию о входе и выходе пользователей см. в разделе ‘Пользователи 
принтера’ на стр. 3.

Обслуживание
Для выполнения плановых операций по обслуживанию принтера нажмите кнопку 
Обслуживание. См. ‘Уход за принтером’ на стр. 69.

Резервное копирование и восстановление
Кнопка Резервное копирование и восстановление используется для передачи данных между 
принтером и USB-накопителем. Например, вы можете копировать сообщения, сохранять и 
восстанавливать настройки линии и другие данные принтера. Более подробную информацию 
см. в Справочнике по использованию USB-подключения.

Справка
Нажмите кнопку Справка для получения справки об основных функциях принтера 
и информации о предостережениях и уведомлениях о сбоях.

Системная информация
Нажмите кнопку Системная информация для отображения сведений о принтере, например, 
номеров версий программного и аппаратного обеспечения, серийного номера принтера 
и информации о печатающей головке. Эти сведения используются в целях обслуживания.
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1.7 Экраны опций
С помощью экрана Главное меню и панели Сообщения, Настройки линии и Настройки 
сообщений на Главном экране можно вызывать экраны опций, которые позволяют изменять 
настройки принтера и выполнять различные операции.

Например, кнопка Настройка принтера на экране Главное меню позволяет изменять общие 
настройки принтера.

Рис.13. Экран опций настройки принтера

На экране Настройка принтера нажмите кнопку нужной опции. Например, для изменения 
языка принтера и опций клавиатуры нажмите кнопку Локализация:

Рис.14. Экран Локализация

RU40066
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Нажмите кнопку Язык и для выбора языка, который будет использоваться программным 
обеспечением принтера:

Рис.15. Экран Язык

Принтер отображает перечень поддерживаемых языков. Нажмите на название нужного языка.

Некоторые опции (например, опция Дата и время) требуют ввода текста или цифр. 
Дополнительную информацию см. в разделах ‘Экраны ввода текста’ и ‘Экраны ввода цифр’ 
на стр. 17.

1.8 Экраны ввода текста
Экраны ввода текста используются для набора текста (например, текстового поля в сообщении 
или имени пользователя) на клавиатуре сенсорного экрана принтера. Имя экрана показывается 
в строке состояния принтера. Дополнительные сведения о вводе текста с клавиатуры принтера 
и о клавишах клавиатуры см. в разделе ‘Использование клавиатуры’ на стр. 20.

Рис.16. Экран ввода текста

RU40034
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1.9 Экраны ввода цифр
Экраны ввода цифр используются для ввода цифровых значений (например, в опциях 
Настройки линии и Настройки сообщений).

Рис.17. Экран ввода цифр

Имя экрана показывается в строке состояния принтера.

Для ввода цифр в соответствующее поле можно использовать цифровую клавиатуру. 
Доступны следующие опции:

• Кнопка [плюс] – может использоваться для увеличения значения в поле ввода цифр.

• Кнопка [минус] – может использоваться для уменьшения значения в поле ввода цифр.

• Клавиша [Backspace] (Удалить) – может использоваться для удаления цифр в поле ввода 
цифр.

• Кнопки прокрутки – могут использоваться для перемещения между разрядами в поле 
ввода цифр.

Для применения изменений нажмите кнопку Сохранить. Чтобы отменить изменения, 
нажмите кнопку Отмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: На большинстве экранов ввода цифр указаны диапазоны допустимых 
значений. Принтер не позволит ввести недействительное значение. Такие 
значения выделяются красным.

RU40035

 
Клавиша 
[backspace] 
(Удалить)

Кнопки 
прокрутки

Клавиша 
[минус]

Клавиша 
[плюс]

Поле ввода 
цифр



18 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Перед началом работы

Li
nx

 C
J4

00

1.10 Информационные экраны
Если принтеру требуется вмешательство (например, в связи с возникновением проблемы), он 
отображает информационный экран:

Рис.18. Пример информационного экрана

На информационном экране содержится сообщение о системном событии и кнопка Требуется 
справка? для получения дополнительной информации о системном событии. Системным 
событием может быть предостережение, системный сбой, ошибка печати или 
информационное событие. Дополнительную информацию об информационных экранах 
см. в разделе ‘Экраны сбоев и предостережений’ на стр. 92.

Чтобы закрыть информационный экран, нажмите кнопку ОК.

RU40007
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1.11 Клавиатуры
Принтер CJ400 позволяет использовать следующие языковые раскладки клавиатуры:

Вы можете задать используемый принтером язык по умолчанию, тип используемой 
клавиатуры и изменить опции клавиатуры. Дополнительные сведения об использовании этих 
опций см. в Справочнике по изменению настроек принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ: В будущем возможно добавление в программное обеспечение новых 
клавиатурных раскладок.

1.11.1 Языковые и клавиатурные опции
Доступны следующие языковые и клавиатурные опции:

• Язык – эта опция устанавливает язык, используемый программным обеспечением 
принтера на всех отображаемых экранах. Например, в меню и системных сообщениях.

• Клавиатура – эта опция указывает принтеру, какой тип клавиатуры выбран в качестве 
основной, и определяет, какие символы отображаются при нажатии клавиш на этой 
клавиатуре.

• Вторичная клавиатура – эта опция позволяет выбрать вторичную раскладку клавиатуры, 
отличающуюся от основной. Например, вы можете переключаться между английской 
(Великобритания) и русской раскладками. Дополнительную информацию об этой опции 
см. в разделе ‘Основная и вторичная клавиатуры’ на стр. 21.

• Расширенные наборы знаков – вы можете выбрать расширенный набор символов для 
текущей клавиатуры. Дополнительную информацию об этой опции см. в разделе 
‘Расширенные наборы знаков’ на стр. 21.

• Английский • Словенский  

• Хинди • Китайский (транслитерация)

• Упрощенный китайский • Болгарский

• Русский • Финский

• Венгерский • Финский с саамским

• Польский • Турецкий

• Испанский • Немецкий

• Португальский • Итальянский

• Хорватский • Японский

• Чешский • Французский

• Румынский • Голландский



20 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Перед началом работы

Li
nx

 C
J4

00

1.11.2 Использование клавиатуры
В принтере используется экранная сенсорная клавиатура для ввода данных (например, при 
создании или редактировании сообщения).

Рис.19. Клавиатура с русской раскладкой, верхний регистр

Наберите необходимый текст. Набираемый текст появляется в поле редактирования. 
Вы можете перемещаться по вводимому тексту с помощью кнопок прокрутки и удалять текст 
с помощью клавиши [backspace]. По умолчанию клавиатура находится в верхнем регистре. 
Для переключения между верхним и нижним регистрами используйте клавишу [shift]. 
В нижнем регистре на клавиатуре отображаются специальные знаки для выбранной языковой 
раскладки, например, символ «@». В этом режиме клавиша [shift] выделена.

Рис.20. Клавиатура с русской раскладкой, нижний регистр

RU40036

Клавиша [shift] Клавиша [backspace]

Переключение 
клавиатуры

Кнопки 
прокрутки

Поле 
редактиро-
вания текста
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1.11.3 Расширенные наборы знаков
Нажмите клавишу [Alt] для доступа к расширенному набору знаков для выбранной 
клавиатуры. Эта опция позволяет вводить дополнительные символы, например, значок евро 
(«€»). Кнопка [Alt] в этом режиме выделена.

Рис.21. Пример расширенного набора символов

Для возврата к предыдущему режиму выбранной клавиатуры нажмите клавишу [Alt].

1.11.4 Основная и вторичная клавиатуры
Основная клавиатура принтера обычно соответствует выбранному языку. Вы можете выбрать 
вторичную клавиатуру, которая будет отличаться от основной, и переключаться между ними 
(например, для ввода текста на другом языке).

Если вы задали вторичную клавиатуру, отличающуюся от основной, то для переключения 
между ними используйте кнопку переключения клавиатуры.

Дополнительные сведения о выборе основной и вторичной клавиатур см. в Справочнике по 
изменению настроек принтера.
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2 Создание сообщения
В этом разделе описывается, как создать и сохранить новое сообщение.

2.1 Поля сообщения
Сообщение может состоять из нескольких частей. Каждая часть называется полем. Вы можете 
добавить в свое сообщение поля нескольких различных типов. Например:

• Текст – простое поле, которое содержит символы без изменений.

• Дата и время – используется для печати поля даты или поля времени.

• Последовательный номер – печатает значение, которое увеличивается или уменьшается 
с каждым напечатанным сообщением.

• Логотип – используется для печати изображения или узора.

В данной главе объясняется, как создать простое сообщение, содержащее текстовое поле. Если 
вам необходимо включить поле даты или поле времени в свое сообщение, сначала создайте 
сообщение, следуя приведенным в данной главе шагам. Затем вы сможете добавить поле даты 
или поле времени (см. раздел ‘Добавление поля даты или времени’ на стр. 52).

Для получения информации о добавлении к своему сообщению полей других типов, 
обратитесь к разделу ‘Добавление других полей’ на стр. 52.

2.2 Создание своего сообщения
Для создания сообщения используется Редактор сообщений, после чего оно сохраняется 
в архиве «Сообщения».

Для создания нового сообщения с текстовым полем, включающим текст: «BEST BEFORE 
(УПОТРЕБИТЬ ДО)»:

1 На Главном экране нажмите кнопку Сообщения для отображения экрана 
Сообщения.

Рис.22. Экран Сообщения

RU40050
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В строке состояния принтера показывается количество сохранённых сообщений и имя 
выбранного сообщения.

2 Нажмите кнопку Создать новое сообщение на экране Сообщения. Вы можете 
принять стиль сообщения, предложенный по умолчанию, или выбрать новый стиль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стиль сообщения позволяет создавать сообщения с предварительно 
заданной структурой (например, количеством строк в сообщении 
и высотой сообщения в каплях чернил). Стиль сообщения 
определяет высоту строк в сообщении и их расположение. Вы 
можете выбирать фиксированные или гибкие стили сообщений.

При использовании фиксированного стиля сообщения вы не можете 
перемещать поля сообщения за линейные границы, определяемые 
стилем, а также изменять размеры поля. При использовании гибкого 
стиля сообщения вы можете перемещать поля в любое место в 
сообщении и изменять размеры полей.

Стиль сообщения также определяет локализацию шрифта, 
используемого в сообщении. Например, стиль «2x7 Латинский 
фиксированный» представляет собой двухстрочное сообщение 
высотой 7 капель, в котором используются Западные шрифты. Для 
выбора стилей сообщений, в которых используются шрифты других 
локализаций (например, хинди или китайский) обратитесь к 
Справочнику по изменению настроек принтера для получения более 
подробной информации.

Чтобы выбрать стиль сообщения:

• Если выбрана опция «Принудительно использ. стиль по умолчанию» 
(дополнительную информацию см. в Справочнике по изменению настроек 
принтера, к новому сообщению автоматически применяется стиль по 
умолчанию. Перейдите к шагу 3.

• Если опция «Принудительно использ. стиль по умолчанию» не выбрана, принтер 
отображает экран Стиль сообщения. Вы можете использовать стиль сообщения 
по умолчанию или выбрать другой стиль сообщения.

Рис.23. Экран Стиль сообщения
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Для выбора стиля сообщения по умолчанию нажмите кнопку Да. При необходимости 
вы сможете изменить стиль сообщения позднее. Нажмите кнопку Нет, если хотите 
выбрать другой стиль на экране Выберите стиль и размер шрифта.

Рис.24. Экран Выберите стиль и размер шрифта

Нажмите название стиля сообщения, который хотите использовать.

3 Принтер отобразит экран Редактор. Имя выбранного стиля сообщения показывается 
в строке состояния принтера.

Рис.25. Экран редактора

Область бледно-голубого цвета с текстом «Коснитесь здесь для ввода нов. сообщ.» 
называется областью сообщения (приведённый текст не является текстом печатаемого 
сообщения). Для получения информации о создании сообщения нажмите кнопку 
Справка.

Если сообщение состоит более чем из одной строки, каждая строка отделяется серой 
линией (они носят служебный характер и не печатаются).
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4 Нажмите в том месте строки, где хотите создать новое текстовое поле. Принтер 
отображает экран Выберите тип поля.

Рис.26. Экран Выберите тип поля

5 Нажмите кнопку Текст, чтобы открыть экран Введите текст. Введите текст в поле 
редактирования при помощи клавиатуры.

Рис.27. Экран Введите текст

Вы можете перемещаться по вводимому тексту с помощью кнопок прокрутки 
и удалять текст с помощью кнопки [backspace]. Дополнительную информацию 
о кнопках клавиатуры см. в разделе ‘Использование клавиатуры’ на стр. 20.
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6 Завершив ввод текста, нажмите кнопку Ввод для отображения экрана Редактор 
с введённым текстовым полем. Поле помещено в сообщение, при этом его начало 
находится в той точке, где вы коснулись экрана. Выбранное поле выделено желтым.

Рис.28. Экран редактора: выбрано поле

Вы можете перемещать текстовое поле в пределах сообщения, используя кнопки со 
стрелками. При использовании фиксированного стиля сообщения перемещать поля за 
границы линий нельзя. При использовании гибкого стиля сообщения можно 
перемещать поля в любое место в пределах сообщения (см. ‘Изменение стиля 
сообщения’ на стр. 42).

Чтобы добавить другое поле в сообщение, коснитесь экрана в границах сообщения. 
Дополнительную информацию см. в разделах ‘Редактирование сообщения’ на стр. 42 
и ‘Добавление других полей’ на стр. 52.

Для удаления выделенного текстового поля нажмите кнопку Удалить. Для изменения 
свойств текстового поля (например, размера шрифта) нажмите кнопку 
Редактировать свойства. Откроется экран Свойства текстового поля. 
Дополнительную информацию см. в разделе ‘Редактирование сообщения’ на стр. 42.
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2.3 Сохранение сообщения
Чтобы сохранить своё сообщение, нажмите кнопку Выйти для отображения экрана Редактор. 
Текстовое поле затеняется и не может быть изменено.

• Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и выйти. Вам будет предложено 
ввести имя нового сообщения.

• Для отказа от внесённых изменений и возврата на экран Сообщения нажмите Выйти без 
сохранения.

Вы можете сохранить сообщение с именем, предложенным по умолчанию (например, 
«Сообщение_1») или ввести новое имя сообщения в поле редактирования текста. При 
необходимости воспользуйтесь кнопкой [backspace] для удаления имени сообщения по 
умолчанию.

Рис.29. Экран Введите название сообщения

• Нажмите кнопку Ввод для сохранения имени сообщения и перехода к экрану Сообщения. 
Принтер отобразит сообщение в архиве «Сообщения».

• Для возврата к экрану Редактор нажмите кнопку Отмена.

Теперь, когда ваше сообщение помещено в архив «Сообщения», вы сможете использовать его 
в любое время. Чтобы напечатать свое сообщение, см. раздел ‘Выбор сообщения’ ниже. Если 
вы хотите сначала изменить свое сообщение, следуйте указаниям в разделе ‘Редактирование 
сообщения’ на стр. 42.
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2.4 Выбор сообщения
В последующих разделах вы узнаете, как выбрать и напечатать сообщение с экрана 
Сообщения (см Рис. 22 на стр. 22), а также как приостановить или остановить печать 
сообщения. Чтобы узнать, как изменить положение сообщения на продукте, обратитесь 
к разделу ‘Регулировка положения печати’ на стр. 33.

2.4.1 Запуск печати
Для запуска печати можно использовать датчик продукта или другое устройство, либо можно 
установить принтер в режим непрерывной печати. Опция Запуск печати на экране 
Дополнительные настройки линии управляет функциями печати. Описание экрана 
Дополнительные настройки линии приведено в Справочнике по изменению дополнительных 
настроек линии и сообщений.

В конфигурации по умолчанию принтер ожидает сигнала начала печати до печати каждого 
сообщения.

Если выбрано сообщение для печати, то на Главном экране отображается предварительный 
просмотр сообщения, слева над которым указано имя сообщения. Если не выбрано ни одного 
сообщения, в области предварительного просмотра отображается текст: «Нет выбранного 
сообщения». Убедитесь, что на Главном экране отображается правильное сообщение.

Рис.30. Главный экран и выбранное сообщение

• Если отображается правильное сообщение, переходите к разделу ‘Печать и приостановка 
печати’ на стр. 32.
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• Если правильное сообщение не отображается (как показано на Рис. 30), нажмите кнопку 
Сообщения для перехода на экран Сообщения.

Рис.31. Экран Сообщения

Сообщения хранятся в алфавитном порядке. В строке состояния принтера показывается 
количество сохранённых сообщений и имя выбранного сообщения.

Для предварительного просмотра сохранённых сообщений можно использовать кнопки со 
стрелками вверх и вниз, которые находятся справа от области предварительного просмотра. 
Найдите необходимое сообщение, а затем нажмите кнопку Выбор, чтобы выбрать это 
сообщение для печати.

Вместо этого можно также нажать кнопку Список сообщений для отображения экрана 
Выбор сообщения со списком всех сохранённых сообщений.

Рис.32. Экран Выбор сообщения
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Чтобы найти нужное сообщение в длинном списке, можно:

• Перемещаться по списку, используя кнопки прокрутки, до нахождения нужного 
сообщения. Найдя нужное сообщение, нажмите на его имя, а затем нажмите 
кнопку Выбор, чтобы выбрать это сообщение для печати.

или:

• Нажмите кнопку Найти на экране Выбор сообщения (см. Рис. 32). Принтер 
отображает экран Найти сообщение и клавиатуру. При этом имя первого 
сообщения в списке выделено.

Рис.33. Экран Найти сообщение (1)

1 Введите первую букву имени сообщения (например, букву «С»). Принтер отображает 
имя первого сообщения, начинающегося с введённой буквы, а также введённые буквы 
и количество сохранённых сообщений в строке состояния принтера.

Рис.34. Экран Найти сообщение (2)
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Вы можете перемещаться по списку сообщений с помощью кнопок со стрелками 
вверх и вниз или продолжить вводить буквы (например, «О») до тех пор, пока не 
будет найдено имя нужного сообщения («Сообщение_1») (см. Рис. 35).

Рис.35. Экран Найти сообщение (3)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления введённых символов нажмите кнопку [backspace].

Вы можете нажать кнопку Отмена для возврата на экран Выберите сообщение или 
кнопку Главный экран для возврата на Главный экран.

2 Чтобы выбрать выделенное сообщение, нажмите кнопку Ввод, а затем кнопку Выбор. 
Принтер отобразит Главный экран с выбранным сообщением.

Рис.36. Главный экран: выбрано сообщение
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2.5 Печать и приостановка печати
Чтобы напечатать выбранное сообщение:

• Для запуска струи нажмите кнопку Начать печать на Главном экране. Запуск струи 
занимает около 2-х минут. В строке состояния принтера отображается индикатор 
выполнения и текст «Струя запускается». После окончания процедуры запуска струи 
и получения сигнала начала печати принтер начинает печать сообщения. В строке 
состояния отображается текст «Печать», кнопка Приостановка печати становится 
активной.

Чтобы приостановить печать:

• Нажмите кнопку Приостановить печать на Главном экране.

Печать останавливается, но струя продолжает работать. В строке состояния принтера 
показывается надпись «Струя течет». Вы можете нажать кнопку Начать печать для 
быстрого повторного запуска печати или выбрать другое сообщение для печати.

Используйте клавишу Приостановка печати для остановки печати на короткое время 
(например, чтобы сменить настройки линии и сообщения). Кнопка Приостановка печати 
доступна, только когда принтер печатает.

Если задание печати завершено и вы хотите выключить принтер, обратитесь к разделу 
‘Остановка и выключение принтера’ на стр. 41.

ПРИМЕЧАНИЕ: При приостановке печати принтер сохраняет все изменения в сообщении. 
Например, если вы используете поле последовательного номера, принтер 
продолжит печать, сохраняя правильную нумерацию.
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2.6 Регулировка положения печати
В данном разделе показано, как убедиться, что напечатанное сообщение будет правильно 
расположено на продукте.

Рис. 37 поможет вам понять, что такое положение печати. Большой стрелкой показано 
направление движение продукта. В данном примере расстояние (С) между печатающей 
головкой (А) и датчиком (В), распознающим край продукта, является фиксированным. Это 
расстояние одинаково для всех продуктов и всех сообщений. В некоторых случаях расстояние 
равно нулю. Сервис-инженер вводит это значение в принтер в ходе установки, но вы можете 
изменить значение.

На Рис. 37 сигнал начала печати от датчика генерируется на краю продукта, но этикетка (Е) 
находится не на краю продукта. Расстояние между печатающей головкой, положением датчика 
и положением печати (Е) называется Задержка печати (C+D).

Рис.37. Положение печати
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2.6.1 Изменение задержки печати
Чтобы изменить задержку печати, выполните следующее:

1 На Главном экране нажмите кнопку Настройки сообщений, чтобы отобразить 
экран Настройки сообщений. Текущее значение задержки печати показано на кнопке 
Задержка печати (см. Рис. 38):

Рис.38. Экран Настройки сообщений: Задержка печати

2 Нажмите кнопку Задержка печати, чтобы открыть экран Введите задержку печати:

Рис.39. Экран Введите задержку печати

3 Используя клавиатуру, введите новое значение. Можно также увеличивать или 
уменьшать значение с помощью кнопок [плюс] и [минус]. Затем нажмите кнопку 
Сохранить для возврата к экрану Настройки сообщений. Новое значение задержки 
печати показывается на кнопке Задержка печати.

Для отказа от внесённых изменений и возврата на экран Настройки сообщений 
нажмите кнопку Отмена на экране Введите задержку печати.

RU40057
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4 На экране Настройки сообщений нажмите кнопку Выйти, чтобы вернуться на 
Главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете настроить задержку печати на экране Дополнительные 
настройки линии. За более подробной информацией обратитесь 
к Справочнику по изменению дополнительных настроек линии и сообщений.

2.7 Счетчик печати
В принтере используется три счётчика печати:

• Кол-во отпечатков сообщений показывает, сколько раз было напечатано данное 
сообщение.

• Общее кол-во отпечатков показывает, сколько всего отпечатков всех сообщений сделано 
на принтере.

• Кол-во отпечатков партии показывает, сколько отпечатков сделано с момента обнуления 
счётчика «Количество отпечатков партии».

Вы можете видеть текущие опции счетчика печати на Главном экране, если соответствующие 
опции выбраны на экране Настройка меню пользователя (дополнительную информацию 
см. в Справочнике по изменению настроек принтера). Для открытия панели опций меню 
пользователя нажмите кнопку переключения панелей.

Рис.40. Главный экран и опции счётчика печати

Вы увидите, что эти значения увеличиваются по мере печати сообщений.

RU40100
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2.7.1 Изменение счетчика печати
Иногда бывает необходимо изменить значение счётчика печати (например, когда вы начинаете 
маркировку нового продукта на производственной линии). Если в опциях Настройки меню 
пользователя задано отображение на Главном экране каких-либо значений счётчика печати, 
сделайте следующее:

1 Нажмите кнопку Приостановка печати на Главном экране, чтобы приостановить 
печать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка Приостановка печати недоступна, пока не выбрано 
сообщение. На Главном экране отображается имя выбранного 
сообщения.

2 Нажмите кнопку переключения панелей справа от области предварительного 
просмотра сообщения, чтобы открыть панель Настройка меню пользователя 
(см. Рис. 40).

3 Нажмите опцию нужного счётчика печати, чтобы открыть экран соответствующего 
счётчика печати. Например, Кол-во отпечатков сообщений.

Рис.41. Экран Кол-во отпечатков сообщений

4 С помощью клавиатуры введите новое значение или используйте кнопки [плюс] 
и [минус] для увеличения или уменьшения значения.

Вы можете обнулить счётчик, нажав кнопку Сброс.

5 Нажмите кнопку Сохранить для сохранения нового значения и возврата на Главный 
экран.

RU40058
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2.8 Управление сообщениями
Вы можете управлять сообщениями, сохранёнными в принтере. Вы можете скопировать 
сообщение и использовать копию в качестве основы для создания нового сообщения. Вы 
также можете переименовать сообщение или удалить сообщение, которое больше не нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать разъём USB для сохранения сообщений с принтера на 
USB-накопитель и для переноса сообщений с USB-накопителя на принтер. 
Более подробную информацию см. в Справочнике по использованию 
USB-подключения.

На Главном экране нажмите кнопку Сообщения, а затем нажмите кнопку Управление 
сообщениями для отображения экрана Управление сообщениями. Выберите необходимое 
сообщение в списке, как показано в разделе ‘Выбор сообщения’ на стр. 28.

Рис.42. Экран Управление сообщениями

Доступны следующие опции:

2.8.1 Скопировать сообщение
Нажмите эту кнопку для копирования выбранного сообщения. Вам будет предложено ввести 
имя копируемого сообщения. Введите новое имя сообщения и нажмите кнопку Ввод для 
создания копии сообщения.

Для отказа от внесённых изменений и возврата на экран Управление сообщениями нажмите 
кнопку Отмена.
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2.8.2 Переименовать сообщение
Нажмите эту кнопку для переименования выбранного сообщения. Вам будет предложено 
ввести новое имя сообщения. Введите новое имя сообщения и нажмите кнопку Ввод для 
переименования сообщения.

Для отказа от внесённых изменений и возврата на экран Управление сообщениями нажмите 
кнопку Отмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: При копировании или переименовании сообщения нельзя использовать имя 
существующего сообщения или имена различных типов полей, 
используемых в принтере. Например, нельзя использовать имя 
существующего логотипа или последовательный номер.

2.8.3 Удалить сообщение
Нажмите эту кнопку для удаления выбранного сообщения. На принтере появляется 
запрос о подтверждении. Для удаления сообщения нажмите кнопку Да. Если нужно отменить 
действие и вернуться на экран Управление сообщениями, нажмите кнопку Нет.

2.8.4 Удалить все сообщения
Нажмите эту кнопку для удаления всех сообщений, хранящихся в принтере. На принтере 
появляется запрос о подтверждении. Для удаления всех сообщений нажмите кнопку Да. Если 
нужно отменить действие и вернуться на экран Управление сообщениями, нажмите кнопку 
Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опции Переименовать сообщение, Удалить сообщение и Удалить все 
сообщения недоступны для текущего сообщения, когда принтер находится 
в состоянии «Печать».



39 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Создание сообщения

Li
nx

 C
J4

00

2.9 Архив
Опции на экране Архив позволяют управлять логотипами, графикой и тестовыми 
сообщениями, хранящимися в принтере. На экране Сообщения нажмите кнопку Архив, 
чтобы открыть экран Архив.

Рис.43. Экран Архив

Доступны следующие опции:

2.9.1 Удалить логотип
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете создавать логотипы и графику на принтере. Для 

использования логотипов или графических файлов их необходимо 
скопировать на принтер с USB-накопителя. Более подробную информацию 
см. в Справочнике по использованию USB-подключения.

Вы можете удалить логотипы или графические файлы, скопированные на принтер 
с USB-накопителя. Для удаления логотипа или графического файла нажмите кнопку Удалить 
логотип. Откроется экран Удалить логотип.
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Рис.44. Экран Удалить логотип

Принтер отображает список хранящихся в нём логотипов и графических файлов. Нажмите на 
имя логотипа или графического файла, который хотите удалить. На принтере появляется 
запрос о подтверждении. Для удаления логотипа или графического файла нажмите кнопку Да. 
Если нужно отменить действие и вернуться на экран Удалить логотип, нажмите кнопку Нет.

Для возврата к экрану Сообщения нажмите кнопку Выйти.

2.9.2 Создание тестовых сообщений
После установки принтера в нём создаётся набор тестовых сообщений, с помощью которых 
можно проверять качество печати. Если эти сообщения не нужны, их можно удалить. 
(см. раздел ‘Управление сообщениями’ на стр. 37). Для восстановления этих тестовых 
сообщений нажмите кнопку Создать тестовые сообщения. Сообщения копируются в общий 
список и показываются в числе других сообщений, хранящихся на принтере.
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2.10 Остановка и выключение принтера
В данном разделе вы узнаете, как безопасно остановить принтер и выключить 
электропитание.

С помощью кнопки Стоп струи остановите печать, а затем выключите принтер, дождавшись, 
когда он перейдёт в режим «Ожидание». Например, если принтер вам не потребуется до 
следующего дня. Используйте кнопку Приостановка печати для остановки печати на 
короткое время. Не используйте кнопку Стоп струи для остановки печати на короткое время, 
потому что эта клавиша останавливает струю.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда выполняйте правильную последовательность действий 
(описана ниже) для остановки и выключения принтера. НЕ используйте главный 
сетевой выключатель электропитания на принтере или рубильник, обесточивающий 
розетку, для остановки принтера, кроме случаев, когда необходимо аварийное 
отключение. 
Правильная последовательность действий обеспечит сохранение всех изменений 
и очистку печатающей головки.

2.10.1 Выключение
Чтобы остановить печать и выключить принтер, выполните следующее:

Если струя течёт:
Нажмите кнопку Стоп струи. В строке состояния принтера отображается индикатор 
выполнения и текст «Струя останавливается». Приблизительно через 2,5 минуты струя 
остановится. В строке состояния принтера показывается состояние струи – «Ожидание». 
Переведите главный сетевой выключатель электропитания на задней панели принтера в 
положение «Выключено» (О).

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы выполняете останов струи, принтер может издавать некоторые 
звуки связанные с тем, что выполняется тестирование клапанов. Это 
нормально и не является поводом для беспокойства.

Если струя остановлена («Ожидание»):
Для выключения принтера переведите главный сетевой выключатель электропитания на 
задней панели принтера в положение «Выключено» (О).
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3 Редактирование сообщения
В данной главе вы узнаете, как использовать Редактор сообщений для изменения 
существующих сообщений, а также:

• Как применить стиль к сообщению.

• Как вставить новое текстовое поле в сообщение.

• Как редактировать или переместить поле.

• Как удалить поле из сообщения.

3.1 Изменение стиля сообщения
Каждый стиль сообщения определяет количество строк текста в сообщении, и а также размер 
и стиль шрифта. В новом сообщении используется стиль сообщения по умолчанию, 
выбранный в опции Настройки редактора (дополнительную информацию см. в Справочнике 
по изменению настроек принтера), но вы можете выбрать другой стиль для создаваемого 
сообщения.

При этом можно изменить текущий стиль сообщения на стиль с таким же или большим 
количеством строк. При изменении стиля сообщения (например, с «2x7 Латинский 
фиксированный» на «2x16 Латинский фиксированный») размеры полей в сообщении 
изменяются в соответствии с новым стилем.

Если при изменении стиля какие-либо поля сообщения не находятся на линейных границах, 
эти поля могут изменить расположение. Перемещение поля в нужное положение описано 
в разделе ‘Перемещение поля’ на стр. 50.

Чтобы выбрать стиль сообщения:

1 Выберите необходимое сообщение на экране Сообщения, как описано в разделе 
‘Выбор сообщения’ на стр. 28.
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2 Нажмите кнопку Редактировать это сообщение для отображения экрана Редактор, в 
котором будет открыто выбранное вами сообщение.

Рис.45. Экран редактора: выбрано сообщение

3 Нажмите кнопку Стиль сообщения для отображения экрана Выберите стиль 
и размер шрифта со списком имеющихся стилей сообщения. Для информации 
показывается изображение каждого стиля сообщения.

Рис.46. Экран Выберите стиль и размер шрифта
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4 Перемещайтесь по списку с помощью полосы прокрутки. Найдя нужный стиль 
сообщения, нажмите на его название (например, «3х7 Латинский гибкий»), чтобы 
выбрать данный стиль сообщения. На экране Стиль сообщения отображается ваше 
сообщение, к которому применён новый стиль. Принтер изменяет размер сообщения 
для соответствия выбранному стилю.

Рис.47. Экран Стиль сообщения

5 Нажмите кнопку ОК для выбора стиля и возврата на экран Редактор. Для отказа от 
внесённых изменений и возврата на экран Редактор нажмите кнопку Отмена. Для 
выбора другого стиля и размера шрифта нажмите кнопку Стиль выбр. сообщ-я.

6 Сохраните или отмените изменения, как описано в разделе ‘Сохранение сообщения’ 
на стр. 27.

7 На экране Сообщения нажмите кнопку Выйти, чтобы вернуться на Главный экран.
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3.2 Добавление текстового поля
В данном разделе описано, как добавить новое текстовое поле в сообщение. Чтобы добавить 
поле даты или поле времени, см. раздел ‘Добавление поля даты или времени’ на стр. 52. 
Чтобы узнать, как добавить к своему сообщению поля других типов, обратитесь к разделу 
‘Добавление других полей’ на стр. 52.

1 Нажмите кнопку Сообщения на Главном экране. Найдите и выберите необходимое 
сообщение, как описано в разделе ‘Выбор сообщения’ на стр. 28, и нажмите кнопку 
Редактировать это сообщение.

2 Принтер отобразит экран Редактор, на котором показано содержимое выбранного 
сообщения.

Рис.48. Экран редактора: добавление текстового поля

3 Коснитесь экрана в том месте, где хотите поместить новое текстовое поле. Убедитесь, 
что границы нового поля не пересекаются с границами других полей в сообщении. 
При необходимости можете использовать полосу прокрутки для помещения нового 
поля справа от других полей.
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Принтер отображает экран Выберите тип поля.

Рис.49. Экран Выберите тип поля

4 Нажмите кнопку Текст, чтобы открыть экран Введите текст. Введите текст 
(например, «WEIGHT» [вес]) в поле редактирования при помощи клавиатуры.

Рис.50. Экран Введите текст

Для перемещения по введённому тексту можно использовать кнопки прокрутки. Для 
удаления символов используйте клавишу [backspace].
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5 Завершив внесение изменений, нажмите кнопку Ввод для отображения экрана 
Редактор. Новое текстовое поле выделено желтым. Вы можете редактировать 
свойства нового поля (дополнительную информацию см. в разделе ‘Редактирование 
поля’ на стр. 49).

Рис.51. Экран редактора: выбрано вставленное поле

6 Нажмите кнопку Выйти для возврата на экран Редактор, где вы сможете сохранить 
сообщение или отказаться от внесённых изменений (см. раздел ‘Сохранение 
сообщения’ на стр. 27).

7 На экране Сообщения нажмите кнопку Выйти или кнопку Главный экран, чтобы 
вернуться на Главный экран.
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3.2.1 Наложенные поля
Если новое поле касается существующего поля, принтер выделяет зону наложения («А» на 
Рис. 52) красным.

Рис.52. Наложение полей

Чтобы устранить проблему, вы должны переместить новое поле (см. раздел ‘Перемещение 
поля’ на стр. 50) или удалить поле (см. раздел ‘Удаление поля’ на стр. 51). При перемещении 
поля убедитесь, что оно не выходит за границы сообщения. На Рис. 53 границы сообщения 
показаны стрелками (белая зона). Серая зона («А») находится за границами:

Рис.53. Границы сообщения

Если часть поля находится за границами сообщения, эта часть поля не печатается.
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3.3 Редактирование поля
В данном разделе вы узнаете, как редактировать существующее в сообщении поле. Таким же 
образом можно редактировать поля других типов. Дополнительную информацию см. в разделе 
‘Добавление других полей’ на стр. 52.

1 Нажмите кнопку Сообщения на Главном экране. Найдите необходимое сообщение, 
как показано в разделе ‘Выбор сообщения’ на стр. 28.

2 Нажмите кнопку Редактировать это сообщение для отображения экрана Редактор, 
в котором показывается содержимое выбранного сообщения.

3 Коснитесь текстового поля, которое необходимо редактировать. Выбранное поле 
выделяется желтым.

Рис.54. Редактирование текстового поля

4 Нажмите кнопку Редактировать свойства для отображения экрана Свойства 
текстового поля (дополнительные сведения о свойствах полей других типов 
см. в разделе ‘Добавление других полей’ на стр. 52). Можно редактировать 
следующие свойства текстового поля:

• Текст – отображает экран Введите текст (см. Рис. 50), где можно редактировать 
введённый текст. Для перемещения по введённому тексту используйте кнопки 
прокрутки. Используйте клавиатуру для вставки символов или кнопку [backspace] 
для удаления символов.

• Название шрифта – выберите необходимый шрифт из списка. Необходимо 
также выбрать размер шрифта.

• Размер шрифта – выберите необходимый размер шрифта из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя изменять размер шрифта в фиксированных стилях 
сообщений.

• Выделение жирным – выберите значение жирности от х1 до х10.

RU40144



50 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Редактирование сообщения

Li
nx

 C
J4

00

• Ориентация символа – поворачивает символы в выбранном поле на 0, 90, 180 
или 270 градусов вправо. В примере ниже показаны все варианты поворота.

5 Выберите и настройте необходимые опции, а затем нажмите кнопку Выйти для 
возврата на экран Редактор.

6 Закончив редактирование поля, нажмите кнопку Выйти для возврата на экран 
Редактор, где вы сможете добавить или отредактировать другие поля, сохранить 
сообщение или отказаться от внесённых изменений.

3.4 Перемещение поля
Иногда требуется переместить поле в сообщении. Например, при добавлении нового поля, 
которое накладывается на существующее поле, необходимо переместить новое поле для 
устранения проблемы.

Чтобы переместить поле:

1 Нажмите кнопку Сообщения на Главном экране. Найдите необходимое сообщение, 
как показано в разделе ‘Выбор сообщения’ на стр. 28.

2 Нажмите кнопку Редактировать это сообщение для отображения экрана Редактор, 
в котором показывается содержимое выбранного сообщения.

3 Нажмите на поле, которое хотите переместить, чтобы отобразить экран Редактор. 
Выбранное поле выделяется желтым.

4 Вы можете использовать кнопки со стрелками для перемещения текстового поля 
в пределах, которые определяются стилем выбранного сообщения (см. раздел 
‘Изменение стиля сообщения’ на стр. 42).

5 Завершив внесение изменений, нажмите кнопку Выйти для отображения экрана 
Редактор.

6 Сохраните или отмените изменения (см. раздел ‘Сохранение сообщения’ на стр. 27).
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3.5 Удаление поля
Для удаления поля из существующего сообщения:

1 Нажмите кнопку Сообщения на Главном экране. Найдите необходимое сообщение, 
как показано в разделе ‘Выбор сообщения’ на стр. 28.

2 Нажмите кнопку Редактировать это сообщение для отображения экрана Редактор, 
в котором показывается содержимое выбранного сообщения.

3 Коснитесь текстового поля, которое необходимо удалить. Выбранное поле выделяется 
желтым на экране Редактор.

4 Нажмите кнопку Удалить. Поле удаляется из области предварительного просмотра 
сообщения.

5 На экране Редактор сохраните сообщение или отмените изменения (см. раздел 
‘Сохранение сообщения’ на стр. 27).
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4 Добавление других полей
4.1 Добавление поля даты или времени

В данном разделе вы узнаете, как использовать поле даты или поле времени в сообщении. Эти 
типы полей используют текущие значения даты и времени, которые хранятся во внутренних 
часах принтера. Вы можете использовать сдвиг для изменения печатаемой даты или времени 
(например, для печати даты, отстоящей от текущей на заданное количество дней). 
Дополнительную информацию об использовании сдвига см. в разделах 54 и 56.

Чтобы вставить поле даты или времени в сообщение, выполните следующие шаги.

4.1.1 Редактирование сообщения
1 Нажмите кнопку Сообщения на Главном экране. Найдите и выберите необходимое 

сообщение, как описано в разделе ‘Выбор сообщения’ на стр. 28, а затем нажмите 
кнопку Редактировать это сообщение.

2 Принтер отобразит экран Редактор, на котором показано содержимое вашего 
сообщения.

3 Коснитесь экрана в месте, где необходимо вставить поле. Убедитесь в отсутствии 
наложения создаваемого поля с любыми имеющимися полями. Принтер отображает 
экран Выберите тип поля.

Рис.55. Экран Выберите тип поля

RU40054
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4.1.2 Вставка поля даты
1 На экране Выберите тип поля нажмите кнопку Дата, чтобы открыть экран 

Выберите формат даты со списком возможных форматов даты.

Рис.56. Экран Выберите формат даты

2 Перемещаясь по списку с помощью полосы прокрутки, выберите необходимый 
формат даты или нажмите кнопку Найти для поиска формата даты.

3 Нажмите на имя необходимого формата даты (например, дд/ММ/гг). Принтер 
отобразит экран Редактор, на котором показано содержимое выбранного сообщения 
и поле, выделенное жёлтым.

Рис.57. Сообщение с полем даты
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Редактирование свойств поля даты
1 На экране Редактор нажмите на поле даты, чтобы выбрать его. Поле выделяется 

желтым. Нажмите кнопку Редактировать свойства, чтобы открыть экран Свойства 
поля даты.

Рис.58. Экран Свойства поля даты

Можно редактировать следующие свойства:

• Формат даты – отображает экран Выберите формат даты, на котором вы 
можете изменить выбранный формат даты.

• Сдвиг даты – используйте эту опцию для прибавления или вычитания 
фиксированного количества дней (недель, месяцев, лет) из правильного значения 
даты для печати срока годности. Если правильная дата – 29 декабря, и значение 
сдвига даты +2 дня, то в сообщении будет печататься дата 31 декабря. Введите 
необходимое значение сдвига на экране Введите сдвиг даты и нажмите кнопку 
Сохранить.

• Единицы сдвига даты – при использовании сдвига даты вы можете использовать 
любую из следующих единиц измерения:

❐ Дни

❐ Недели

❐ Месяцы

❐ Годы

• Название шрифта – выберите необходимый шрифт из списка. Необходимо 
также выбрать размер шрифта.

• Размер шрифта – выберите необходимый размер шрифта из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя изменять размер шрифта в фиксированных стилях 
сообщений.

• Выделение жирным – выберите значение жирности от х1 до х10.
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• Ориентация символа – поворачивает символы в выбранном поле на 0, 90, 180 
или 270 градусов вправо, как показано на стр. 50.

• Локализация даты – отображает экран Язык. В принтере используется формат 
даты, соответствующий языку, который выбран на этом экране (дополнительную 
информацию см. в Справочнике по изменению настроек принтера). Данная 
опция может использоваться для изменения формата даты, который принтер 
применяет к полю.

2 Выберите необходимые опции и нажмите кнопку Выйти для возврата в режим 
редактирования на экран Редактор.

3 Нажмите кнопку Выйти ещё раз для возврата на экран Редактор, где вы можете 
добавить другие поля, сохранить или отменить изменения, внесённые в сообщение.

4.1.3 Вставка поля времени
1 На экране Выберите тип поля нажмите кнопку Время, чтобы открыть экран 

Выберите формат времени со списком возможных форматов времени.

Рис.59. Экран Выберите формат времени

2 Перемещаясь по списку с помощью полосы прокрутки, выберите необходимый 
формат времени или нажмите кнопку Найти для поиска формата времени.

3 Нажмите на имя необходимого формата времени, чтобы вставить поле времени 
в выбранном формате в сообщение (например, ЧЧ:мм). Принтер отобразит экран 
Редактор, на котором показано содержимое выбранного сообщения.
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Редактирование свойств поля времени
На экране Редактор нажмите на поле времени, чтобы выбрать его. Поле выделяется 
желтым. Нажмите кнопку Редактировать свойства, чтобы открыть экран Свойства 
поля времени.

Рис.60. Экран Свойства поля времени

Можно редактировать следующие свойства:

• Формат времени – отображает экран Выберите формат времени, на котором вы 
можете изменить выбранный формат времени.

• Сдвиг времени – эта опция позволяет изменять правильное значение времени на 
некоторое фиксированное значение (прибавляя или вычитая его). Если текущее 
время 16:00, и значение сдвига времени составляет – 2 часа, то в сообщении будет 
напечатано время 14:00. Введите значение с клавиатуры или измените значение 
с помощью кнопок [плюс] и [минус].

• Положительный/отрицательный сдвиг – выберите положительный или 
отрицательный сдвиг.

• Название шрифта – выберите необходимый шрифт из списка. Необходимо 
также выбрать размер шрифта.

• Размер шрифта – выберите необходимый размер шрифта из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя изменять размер шрифта в фиксированных стилях 
сообщений.

• Выделение жирным – выберите значение жирности от х1 до х10.

• Ориентация символа – поворачивает символы в выбранном поле на 0, 90, 180 
или 270 градусов вправо, как показано на стр. 50.

RU40063



57 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Добавление других полей

Li
nx

 C
J4

00

• Локализация времени – отображает экран Язык. В принтере используется 
формат времени, соответствующий языку, который выбран на этом экране 
(дополнительную информацию см. в Справочнике по изменению настроек 
принтера). Данная опция может использоваться для изменения формата времени, 
который принтер применяет к полю.

Выберите необходимые опции и нажмите кнопку Выйти для возврата в режим 
редактирования на экран Редактор.

4 Нажмите кнопку Выйти для возврата на экран Редактор, где вы можете добавить 
другие поля, сохранить или отменить изменения, внесённые в сообщение.

4.2 Добавление поля логотипа
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете создавать логотипы и графику на принтере. Для 

использования логотипов или графических файлов их необходимо 
скопировать на принтер с USB-накопителя. Более подробную информацию 
см. в Справочнике по использованию USB-подключения.

Чтобы добавить поле логотипа в существующее сообщение:

1 Отредактируйте сообщение, как показано в разделе ‘Редактирование сообщения’ 
на стр. 52.

2 На экране Выберите тип поля нажмите кнопку Логотип, чтобы открыть экран 
Логотипы.

Рис.61. Экран Логотипы

3 Используя полосу прокрутки, перемещайтесь по списку до нахождения нужного 
логотипа.

4 Нажмите на изображение нужного логотипа, чтобы вставить его в сообщение. 
Принтер отобразит экран Редактор, на котором показано содержимое вашего 
сообщения.

5 Нажмите кнопку Выйти для возврата на экран Редактор, где вы сможете сохранить 
сообщение или отказаться от внесённых изменений в сообщение.
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4.3 Создание поля последовательного номера
Поле последовательного номера — это поле, содержащее автоматически обновляемое число. 
Принтер обновляет это число при каждом наступлении сигнального события, которое вы 
можете задавать. За более подробной информацией о сигнальных событиях обратитесь 
к Справочнику по изменению дополнительных настроек линии и сообщений.

Чтобы добавить поле последовательного номера в сообщение:

1 Отредактируйте сообщение, как показано в разделе ‘Редактирование сообщения’ 
на стр. 52.

2 На экране Выберите тип поля нажмите кнопку Последоват. номер, чтобы открыть 
экран Поле последовательного номера.

Рис.62. Экран Поле последовательного номера

Можно выбрать следующие свойства. На каждом экране опций введите необходимое 
значение с клавиатуры или измените значение с помощью кнопок [плюс] и [минус]. 
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения изменений или кнопку Отмена для их 
отмены.

• Старт – используйте эту опцию для ввода первого числа диапазона. В начальном 
и конечном числах последовательности должно быть одинаковое количество 
цифр. Для создания последовательности, начинающейся с 1 и заканчивающейся 
числом 999, введите в качестве начального числа «001».

• Стоп – используйте эту опцию для ввода последнего числа диапазона. Принтер 
автоматически рассчитывает конечное число, основываясь на введённом вами 
начальном числе, но при необходимости можно изменить конечное число.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если введённое конечное число меньше начального, 
последовательная нумерация будет осуществляться в порядке 
убывания.

• Повторить – эта опция определяет, сколько отпечатков делается при каждом 
изменении числа. Например, если для опции «Повтор» задано значение 2, то 
последовательная нумерация будет выглядеть так: 1, 1, 2, 2, 3, 3…
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• Шаг – значение шага определяет размер приращения (уменьшения) числа при 
каждом отпечатке. Например, если для опции «Шаг» задано значение 2, то 
последовательная нумерация будет выглядеть так: 1, 3, 5, 7…

• Текущее значение – данная опция позволяет определить текущее значение 
счётчика последовательной нумерации. Число должно находится в текущем 
диапазоне. Принтер не примет ввод числа, которое не соответствует формату 
чисел в текущем диапазоне.

• Текущий повтор – это значение определяет, сколько раз будет напечатано 
текущее значение (это значение меньше или равно значению «Повторить» 
и больше нуля).

3 Выберите необходимые опции и нажмите кнопку Выйти для возврата в режим 
редактирования на экран Редактор. В сообщение вставляется поле последовательного 
номера с выбранным начальным числом.

Рис.63. Сообщение с полем даты и последовательного номера

4 Нажмите кнопку Выйти для возврата на экран Редактор, где вы сможете сохранить 
сообщение или отказаться от внесённых изменений в сообщение.

4.3.1 Редактирование свойств поля последовательного 
номера

После создания поля последовательного номера можно редактировать следующие 
дополнительные свойства поля, как показано в разделе ‘Редактирование поля’ на стр. 49:

• Название шрифта – выберите необходимый шрифт из списка. Необходимо также 
выбрать размер шрифта.

• Размер шрифта – выберите необходимый размер шрифта из списка.

• Выделение жирным – выберите значение жирности от х1 до х10.

• Ориентация символа – поворачивает символы в выбранном поле на 0, 90, 180 или 
270 градусов вправо, как показано на стр. 50.
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5 Настройки линии
Экран Настройки линии позволяет создавать производственные линии для принтера и 
управлять ими. Производственная линия – это место, где на продукты наносится маркировка.

На Главном экране нажмите кнопку Настройки линии для отображения экрана Настройки 
линии.

Рис.64. Экран Настройки линии

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже опции доступны в режимах «Ожидание» и «Струя течет», 
но не в режиме «Печать».

5.1 Текущая линия
Принтер позволяет настроить до четырёх производственных линий, каждая из которых может 
иметь собственные настройки. Нажмите кнопку с номером необходимой линии. Выбранная 
кнопка с номером линии выделяется, а выбранная линия показывается в строке состояния 
принтера (например, ‘Выбрана линия 2’).

5.2 Направление линии
Кнопки Направление линии позволяют задавать направление, в котором движется 
производственная линия (справа налево или слева направо). Выберите необходимое 
направление линии. Изображение линии на экране меняется в зависимости от выбранного 
направления. Кнопка выбранного направления движения линии выделяется.
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5.3 Скоростной режим
Эта опция позволяет использовать один из двух способов для установки скорости линии. Если 
вы не знаете значение скорости линии или шага датчика, обратитесь к разделу Справочнику по 
изменению дополнительных настроек линии и сообщений для получения информации о 
расчёте этих значений. Нажмите кнопку Датчик скорости или Фиксированная скорость для 
выбора нужного способа.

5.3.1 Датчик скорости
Если скорость линии неизвестна, эта опция позволяет использовать датчик скорости для 
измерения скорости линии. Датчик скорости генерирует импульс при прохождении продуктом 
некоторого фиксированного расстояния в миллиметрах. Шаг датчика – это количество 
импульсов на один миллиметр движения продукта. Нажмите кнопку «Задать скорость линии/
шаг датчика», чтобы открыть экран Введите шаг датчика.

Рис.65. Экран Введите шаг датчика

Чтобы ввести шаг датчика:

• Введите необходимое значение шага датчика с клавиатуры.

• Выполните точную подстройку значения шага датчика с помощью кнопок [плюс] 
и [минус].

ПРИМЕЧАНИЕ: Принтер не позволит ввести недействительное значение в поле шага 
датчика. Такие значения выделяются красным.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения изменений и возврата на экран Настройки 
линии. Для отказа от внесённых изменений и возврата на экран Настройки линии нажмите 
кнопку Отмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не знаете шаг датчика, принтер позволяет вычислить это значение. 
За информацией о расчёте значения обратитесь к разделу Справочнику по 
изменению дополнительных настроек линии и сообщений.
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5.3.2 Фиксированная скорость
Если скорость выбранной линии известна, эта опция позволяет ввести фиксированное 
значение скорости линии. Нажмите кнопку «Задать скорость линии/шаг датчика», чтобы 
открыть экран Введите скорость линии.

Рис.66. Экран Введите скорость линии

Для ввода скорости линии:

• Введите необходимое значение скорости линии с клавиатуры.

• Выполните точную подстройку значения скорости линии с помощью кнопок [плюс] 
и [минус].

ПРИМЕЧАНИЕ: Принтер не позволит ввести недействительное значение в поле скорости 
линии. Такие значения выделяются красным.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения изменений и возврата на экран Настройки 
линии. Для отказа от внесённых изменений и возврата на экран Настройки линии нажмите 
кнопку Отмена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не знаете скорость линии, принтер позволяет вычислить это 
значение. За информацией о расчёте значения обратитесь к Справочнику по 
изменению дополнительных настроек линии и сообщений.

5.4 Справка
Нажмите кнопку Справка для отображения информации об опциях настройки линии.

Для возврата к экрану Настройки линии нажмите кнопку Выйти.

5.5 Дополнительные настройки линии
Нажмите кнопку Дополнительные, чтобы открыть экран Дополнительные настройки 
линии. Информацию об имеющихся на этом экране опциях см. в Справочнике по изменению 
дополнительных настроек линии и сообщений.
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6 Настройки сообщений
Экран Настройки сообщений позволяет изменять основные настройки (например, такие как 
задержка печати, высота печати и ширина печати) выбранного сообщения. Вы можете 
изменять дополнительные настройки, например, количество отпечатков сообщений, на экране 
Дополн. настройки сообщений. Дополнительную информацию см. в Справочнике по 
изменению дополнительных настроек линии и сообщений.

Для изменения настроек сообщений нажмите кнопку Настройки сообщений на Главном 
экране. Принтер отобразит экран Настройки сообщений.

Рис.67. Экран Настройки сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ: Экран Настройки сообщений недоступен, пока не выбрано какое-либо 
сообщение.
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6.1 Основные настройки сообщений
Доступны следующие опции:

6.1.1 Ориентация сообщения
Принтер позволяет печатать сообщение в различных направлениях, поворачивая его по 
горизонтали, вертикали или одновременно по горизонтали и вертикали. Для изменения 
ориентации печатаемого сообщения можно использовать четыре кнопки Ориентация 
сообщения. Можно выбрать любой из следующих четырёх вариантов ориентации:

• Нормальная:

• Горизонтальный переворот:

• Вертикальный переворот:

• Горизонтальный + Вертикальный переворот:

Данная опция доступна в режимах «Ожидание» и «Струя течет», но не в режиме «Печать».

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении настройки эти изменения применяются только к выбранному 
сообщению. Можно использовать разные настройки для каждого 
сообщения.
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Изменение ориентации сообщения
Для изменения ориентации сообщения нажмите нужную кнопку Ориентация сообщения. 
Выбранная кнопка выделяется.

Рис.68. Ориентация сообщения при выбранном горизонтальном перевороте

6.1.2 Задержка печати
Задержка печати – это расстояние по горизонтали (в дюймах или миллиметрах) между 
печатающей головкой и началом сообщения на продукте, измеряемая при поступлении 
сигнала начала печати. Вы можете изменить задержку печати, чтобы обеспечить правильное 
расположение напечатанного сообщения на продукте.

Изменение задержки печати
Нажмите кнопку Задержка печати, чтобы открыть экран Введите задержку печати.

Рис.69. Экран Введите задержку печати
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Чтобы изменить задержку печати:

• Введите новое значение задержки печати с клавиатуры.

• Используйте кнопки [плюс] и [минус] для увеличения или уменьшения значения 
задержки печати.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения текущего значения и возврата на экран 
Настройки сообщения. Для отмены внесённых изменений и возврата на экран Настройки 
сообщения нажмите кнопку Отмена.

6.1.3 Ширина печати
Настройка ширины печати определяет расстояние по горизонтали между каплями в символах 
сообщения. Для обеспечения высокого качества печати расстояние между каплями по 
вертикали должно быть равно расстоянию между каплями по горизонтали. Для настройки 
расстояния по горизонтали между каплями в символах сообщения можно использовать опцию 
«Ширина печати».

Рис.70. Расстояние между каплями в сообщении

На Рис. 70 (а) буква ‘Н’ отпечатана с идеальной шириной печати – промежутки по 
горизонтали (Х1) равны промежуткам по вертикали (Y). На Рис. 70 (b) ширина печати 
превышает оптимальное значение – промежутки по горизонтали (Х2) больше, чем 
промежутки по вертикали (Y).

Вы можете применить значение ширины печати и опробовать результат во время печати.

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении значения эти изменения применяются только к выбранному 
сообщению. Можно использовать разные значения для каждого сообщения.

Допустимые значения зависят от стиля сообщения и иных факторов.
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Изменение ширины печати
Нажмите кнопку Ширина печати, чтобы открыть экран Введите ширину печати.

Рис.71. Экран Введите ширину печати

Чтобы изменить ширину печати:

• Введите новое значение ширины печати с клавиатуры.

• Используйте кнопки [плюс] и [минус] для увеличения или уменьшения значения ширины 
печати.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения текущего значения и возврата на экран 
Настройки сообщения. Для отмены внесённых изменений и возврата на экран Настройки 
сообщения нажмите кнопку Отмена.
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6.1.4 Высота печати
Вы можете регулировать высоту печатаемого сообщения в небольших пределах. Диапазон 
регулировки зависит от типа сообщения.

Вы можете применить настройку и опробовать результат во время печати.

При изменении настройки эти изменения применяются только к выбранному сообщению. 
Можно использовать разные настройки для каждого сообщения.

Изменение высоты печати
Нажмите кнопку Высота печати, чтобы открыть экран Введите высоту печати.

Рис.72. Экран Введите высоту печати

По умолчанию используется значение 0%. Введите отрицательное значение для уменьшения 
высоты символа или положительное значение для увеличения высоты символа. Чтобы 
изменить высоту печати:

• Введите новое значение высоты печати с клавиатуры.

• Используйте кнопки [плюс] и [минус] для увеличения или уменьшения значения высоты 
печати.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения текущего значения и возврата на экран 
Настройки сообщения. Для отмены внесённых изменений и возврата на экран Настройки 
сообщения нажмите кнопку Отмена.

6.2 Дополнительные настройки сообщений
Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы открыть экран Дополн.настройки сообщений. 
Информацию об имеющихся на этом экране опциях см. в Справочнике по изменению 
дополнительных настроек линии и сообщений.
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7 Уход за принтером
Принтер Linx CJ400 является долговечным и надежным устройством. Тем не менее, для 
поддержания его максимальной производительности необходимо выполнение некоторых 
регламентных операций. В данной главе описано, как поддерживать принтер в оптимальном 
рабочем состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРИНТЕРА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ПРОЧЛИ И НЕ ПОНЯЛИ 
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРИВЕДЕННУЮ В РАЗДЕЛЕ ‘ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ’ 
НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, И ПОКА ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО МОЖЕТЕ 
БЕЗОПАСНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ДАННЫЙ ПРИНТЕР.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРИНТЕРА ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА ВЫ НЕ УЗНАЛИ, КАК ОСТАНОВИТЬ ЕГО В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ, КАК ОПИСАНО 
В ПАРАГРАФЕ ‘ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ’ РАЗДЕЛА 
‘ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ’ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

Для безотказной работы принтеру Linx CJ400 требуется минимальное обслуживание.

Требования по обслуживанию приведены в таблице.

Рис.73. Обслуживание принтера

Компонент Проверить Очистить Заменить или заправить

Крышка принтера Ежедневно или при каждом 
использовании проверить 
общую чистоту.

Еженедельно или по 
необходимости.

Не применимо.

Сенсорный экран Не применимо. По необходимости. Не применимо.

Печатающая головка Ежемесячно. По необходимости. Не применимо.

Чернила и растворитель При пуске и во время 
эксплуатации:
Проверить уровень чернил 
и растворителя. 
(См. состояние SureFill® 
на Главном экране).

Не применимо. Доливайте чернила или 
растворитель, когда 
принтер отобразит экран 
SureFill. Добавить только 
одну бутыль.

Воздушный фильтр Еженедельно проверять 
скопление пыли и мусора. 
При работе в пыльных или 
грязных условиях – 
ежедневно.

Еженедельно или по 
необходимости.

Заменить при появлении 
предостережения 
«3.40 Требуется замена 
сервисного модуля».

Сервисный модуль Не применимо. Не применимо. Заменить при появлении 
предостережения 
«3.40 Требуется замена 
сервисного модуля».
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Доступ к другим опциям обслуживания можно получить на экране Обслуживание 
(Главный экран > Главное меню > Обслуживание). На экране Обслуживание вы найдёте 
инструкции по очистке печатающей головки, промывке и очистке сопла и замене сервисного 
модуля.

Рис.74. Экран Обслуживание
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7.1 Очистка принтера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. МНОГИЕ ИЗ ЧЕРНИЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
С ДАННЫМ ПРИНТЕРОМ, СОДЕРЖАТ РАСТВОРИТЕЛЬ И МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ОПАСНОСТЬ. ОНИ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ, А ИХ ПАРЫ ИЛИ БРЫЗГИ МОГУТ 
ВЫЗЫВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

ПРИ РАБОТЕ С ЧЕРНИЛАМИ И РАСТВОРИТЕЛЯМИ, ПРИ РАБОТЕ С ПРИНТЕРОМ И ЕГО 
ЧИСТКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ И ПЕРЧАТОК, УСТОЙЧИВЫХ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРИТЕЛЯ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СИЛЬНОЕ 
РАЗДРАЖЕНИЕ И ВРЕМЕННУЮ (ОБРАТИМУЮ)  ТРАВМУ ГЛАЗ, А ТАКЖЕ 
НЕАЛЛЕРГЕННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ. ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ПРИНТЕРЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ 
ВЕЩЕСТВАМИ. 
ХРАНИТЕ ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ. НЕ КУРИТЕ И НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ОКОЛО ПРИНТЕРА И КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЧЕРНИЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ, А ТАКЖЕ 
РАБОТАЙТЕ С ПРИНТЕРОМ В ПОМЕЩЕНИИ С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. 
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИМЕЕТСЯ РИСК ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

7.1.1 Крышка принтера
Используйте чистую мягкую безворсовую ткань для удаления чернил, пролитых на 
пластиковый корпус принтера. Для очистки металлических элементов на верхней крышке 
принтера можно использовать ткань с небольшим количеством растворителя. При обращении 
с растворителем соблюдайте меры безопасности.

Не используйте абразивные материалы, которые могут повредить оборудование.

Используйте безворсовую ткань, чтобы не загрязнить печатающую головку.
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7.1.2 Очистка сенсорного экрана
Если принтер выключен, протрите сенсорный экран чистой мягкой безворсовой тканью с 
чистящим раствором. Если принтер включен, используйте кнопку Очистить сенсорный 
экран (см. раздел ‘Очистка сенсорного экрана’ на стр. 87), чтобы заблокировать сенсорный 
экран, а затем протрите его.

7.1.3 Очистка печатающей головки
Нажмите кнопку Справка на экране Главное меню, а затем выберите опцию «Очистить 
печатающую головку», чтобы просмотреть инструкции по очистке печатающей головки.

Рис.75. Инструкции по очистке печатающей головки

Чтобы очистить печатающую головку:

Перед началом работ прочитайте инструкции по технике безопасности на стр. v.

1 Убедитесь, что принтер находится в состоянии «Ожидание».

2 Ослабьте крепежный винт кожуха печатающей головки, затем сдвиньте и снимите 
кожух.

3 Держите печатающую головку, как показано на Рис. 76 на стр. 73, или закрепите её 
в промывочном устройстве (при наличии).
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Убедитесь, что чистящий растворитель того же типа, который используется 
в принтере.

Рис.76. Очистка печатающей головки

4 Поместите емкость под печатающую головку и аккуратно промойте растворителем 
только обведенную кружком («А») область, как показано выше. Делайте перерыв 
после каждого нанесения растворителя, чтобы чернила успели раствориться.

5 Соберите растворитель в емкость. Утилизируйте использованный растворитель 
согласно местным правилам и нормативам.

6 Дайте печатающей головке полностью высохнуть. Не используйте ткань для 
вытирания печатающей головки.

Обязательно убедитесь, что в промежутке между соплом и зарядовым электродом нет 
чернил.

7 Установите печатающую головку обратно в кожух и затяните крепежный винт.
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7.2 Заправка чернил или растворителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. МНОГИЕ ИЗ ЧЕРНИЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
С ДАННЫМ ПРИНТЕРОМ, СОДЕРЖАТ РАСТВОРИТЕЛЬ И МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ОПАСНОСТЬ. ОНИ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ, А ИХ ПАРЫ ИЛИ БРЫЗГИ МОГУТ 
ВЫЗЫВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

ПРИ РАБОТЕ С ЧЕРНИЛАМИ И РАСТВОРИТЕЛЯМИ, ПРИ РАБОТЕ С ПРИНТЕРОМ И ЕГО 
ЧИСТКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ И ПЕРЧАТОК, УСТОЙЧИВЫХ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРИТЕЛЯ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СИЛЬНОЕ 
РАЗДРАЖЕНИЕ И ВРЕМЕННУЮ (ОБРАТИМУЮ)  ТРАВМУ ГЛАЗ, А ТАКЖЕ 
НЕАЛЛЕРГЕННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ. ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ПРИНТЕРЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ 
ВЕЩЕСТВАМИ. 
ХРАНИТЕ ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ. НЕ КУРИТЕ И НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ОКОЛО ПРИНТЕРА И КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЧЕРНИЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ, А ТАКЖЕ 
РАБОТАЙТЕ С ПРИНТЕРОМ В ПОМЕЩЕНИИ С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. 
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИМЕЕТСЯ РИСК ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только сочетание чернил и растворителя Linx, 
рекомендованное для вашего принтера (как показано на Рис. 77). Не выполняйте 
заправку чернил или растворителя до получения соответствующего запроса от 
принтера.
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На этикетке каждой бутыли растворителя и чернил Linx нанесён девятизначный SureFill®-код 
(см. Рис. 78). Этот SureFill®-код необходимо ввести перед заправкой чернил или растворителя.

Рис.78. Бутыль чернил или растворителя с SureFill-кодом

SureFill®-код помогает проверить правильность выбранного типа чернил или растворителя и 
убедиться, что срок их годности не истек. При использовании чернил или растворителя с 
истекшим сроком годности качество печати может ухудшиться.

Более подробную информацию см. в инструкциях ниже.

НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ более одной бутыли чернил или растворителя. При добавлении более 
одной бутыли чернил или растворителя можно вывести принтер из строя.

Перед использованием всегда читайте указания на емкости с чернилами.

Тип чернил Тип растворителя

T551 Black high speed ink (Чёрные чернила для скоростной печати) M121

T583 Black versatile mixed-base ink (Чёрные универсальные чернила на 
смешанной основе)

M163

T521 Black plastic packaging ink (Чёрные чернила для печати на пластиковой 
упаковке)

M111

T511 Black versatile ink (Чёрные универсальные чернила) M111

T583 Black versatile D-A base ink (Чёрные универсальные чернила на основе 
D-A)

M173

T541 Discreet coding ink (Чернила для печати скрытой маркировки) M131

T531 Red versatile ink (Красные универсальные чернила) M111

T593 Blue versatile ink (Синие универсальные чернила) M163

T562 Black versatile ethanol ink (Чёрные универсальные чернила на спиртовой 
основе)

M142

T572 Black food packaging ink (Чёрные чернила для печати на упаковке 
пищевых продуктов)

M152

Рис.77. Комбинации чернил и растворителей
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1 Когда уровень чернил или растворителя в принтере становится низким, на дисплее 
принтера отображается экран SureFill, который сообщает, что необходима заправка 
чернил или растворителя. Вам будет предложено ввести SureFill®-код с этикетки 
бутыли чернил или растворителя.

Рис.79. Экран SureFill (запрос на заправку чернил T583)

Для отмены заправки чернил или растворителя нажмите клавишу Выйти, чтобы 
вернуться на предыдущий экран. На панели состояния расходных материалов 
принтера (см. раздел ‘Главный экран’ на стр. 7) показываются различные сообщения 
о состоянии чернил или растворителя (например, ‘МАЛО ЧЕРНИЛ. Введите 
SureFill-код’). Становится доступной кнопка SureFill в нижнем правом углу Главного 
экрана, а значок предостережения в строке состояния принтера указывает на наличие 
предостережения.

Рис.80. Главный экран: мало чернил

Теперь, для заправки чернил или растворителя нажмите кнопку SureFill, чтобы 
отобразить экран SureFill, и перейдите к шагу 2.

RU40104
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2 Нажмите кнопку Введите SureFill-код и введите девять знаков кода, 
соответствующего выбранному типу чернил или растворителя. Принтер 
автоматически вводит дефисы в коде.

Рис.81. Экран SureFill-кода

3 Нажмите кнопку Ввод. Код, который признан действительным, содержит обозначение 
предназначенного для данного принтера типа чернил или растворителя и 
подтверждает, что срок их годности не истек.

После ввода действительного кода отображается экран Заправка чернил. Выполнять 
заправку чернил или растворителя следует только в том случае, если принтер 
распознает введённый код как правильный. Для заправки принтера чернилами или 
растворителем следуйте приведённым ниже инструкциям.

4 Снимите крышку заливной горловины растворителя или чернил (см. Рис. 82 
на стр. 78):

• Белая крышка заливной горловины – для растворителя.

• Чёрная крышка заливной горловины – для чернил.
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5 Снимите крышку с бутыли, затем переверните бутыль и вставьте в соответствующее 
заливное отверстие («А» для чернил или «В» для растворителя, как показано на 
Рис. 82).

Рис.82. Заправка чернил и растворителя

6 Нажмите на бутыль, чтобы разорвать пленку из фольги. Оставьте бутыль в этом 
положение не менее чем на 30 секунд, чтобы жидкость слилась в принтер.

7 Убедитесь, что бутыль пуста, затем извлеките ее. Закройте крышку заливной 
горловины принтера. При низком уровне чернил или растворителя в сервисном 
модуле заправка из новой бутыли с чернилами или растворителем может занять 
20 секунд.

Когда бак чернил или растворителя будет заполнен, отображается подтверждающее 
сообщение.

Рис.83. Сообщение с подтверждением завершения заправки
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8 Нажмите кнопку ОК. Если нет отложенных событий, связанных с заправкой, принтер 
отображает Главный экран, на котором кнопка SureFill недоступна, а значок 
предостережения не отображается.

При наличии других событий, связанных с заправкой, принтер отображает кнопку 
SureFill и значок предостережения (см. Рис. 80 на стр. 76). Для сброса отложенных 
событий нажмите кнопку SureFill. Выделите необходимое сообщение о заправке и 
выполните пункты со 2 по 8.

После очистки всех событий, связанных с заправкой, кнопка SureFill в нижнем 
правом углу Главного экрана становится недоступной, а значок предостережения 
исчезает.

Сообщения, связанные с кодами SureFill
Принтер отображает информационное сообщение, если:

• Вы ввели неверный SureFill®-код.

• Вы ввели SureFill®-код, относящийся к просроченным чернилам или растворителю (т.е. 
их срок годности истек).

• Вы ввели SureFill®-код, который не соответствует типу чернил или растворителя, 
предназначенных для данного принтера.

• Вы ввели SureFill®-код, который уже был использован ранее.

Для продолжения заправки чернил или растворителя следуйте инструкциям на экране.

7.3 Очистка или замена воздушного фильтра
Производите очистку воздушного фильтра еженедельно. Если принтер эксплуатируется в 
грязных условиях, необходимо очищать фильтр ежедневно. Воздушный фильтр подлежит 
замене при установке нового сервисного модуля.

Чтобы очистить или заменить фильтр:

1 Открутите винты и снимите передний защитный лючок принтера.

2 Извлеките фильтрующий элемент, потянув за нейлоновый язычок. (Для извлечения 
фильтра из корпуса может потребоваться приложить усилие). Руководствуйтесь 
приведенной ниже иллюстрацией.

Рис.84. Извлечение воздушного фильтра
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3 Аккуратно постучите по фильтру, чтобы удалить грязь, или воспользуйтесь линией 
подачи сжатого воздуха для продувки фильтра в направлении, обратном нормальному 
потоку.

4 Убедитесь, что фильтр чистый и в штатном месте фильтра не видна грязь. Если 
очистить фильтр не удается, замените его.

5 Установите чистый или новый фильтр в штатное место фильтра. Конструкция 
фильтра обеспечивает невозможность его установки в неправильном положении.

6 Закройте и закрепите передний защитный лючок принтера.

7.4 Промывка сопла
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением промывки сопла выполните инструкции, приведённые 

ниже или на экране Главное меню (Главный экран > Главное меню > 
Помощь > Промывка сопла).

Принтер очищает печатающую головку автоматически, но при необходимости вы можете 
выполнить операцию промывки сопла для удаления из сопла засохших чернил, вызывающих 
нежелательное отклонение чернильной струи.

При промывке сопла используется давление нагнетания для пропускания через сопло потока 
растворителя. Растворитель возвращается в систему подачи чернил через гаттер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция «Промывка сопла» недоступна, пока не остановлена струя. Для 
остановки струи нажмите кнопку Стоп струи на Главном экране.

Для промывки сопла:
1 Убедитесь, что принтер находится в состоянии «Ожидание».

2 Поместите под печатающей головкой емкость для сбора растворителя.

3 На экране Обслуживание нажмите кнопку Промывка сопла, чтобы открыть экран 
Промывка сопла.

Рис.85. Экран Промывка сопла
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4 Нажмите кнопку Старт.

Ход промывки сопла отображается с помощью индикатора выполнения. Даная 
процедура занимает около 1 минуты 15 секунд. При необходимости можно нажать 
кнопку Стоп для отмены промывки сопла.

После окончания промывки сопла можно при необходимости повторить операцию 
(повторите шаги с 1 по 5), либо вернуться на экран Обслуживание или Главный 
экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует выполнять промывку сопла более трёх раз подряд, 
поскольку дополнительное количество растворителя снижает 
плотность чернил, что может привести к отказу принтера.

5 Чтобы убедиться, что сопло чистое, запустите струю. Убедитесь, что струя из сопла 
попадает в гаттер. Если струя отрегулирована неправильно, обратитесь к 
региональному дистрибьютору Linx.

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция промывки может исправить неправильную регулировку сопла. 
Если процедура не привела к желаемому результату, воспользуйтесь опцией 
Очистка сопла для устранения проблемы.
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7.5 Очистка сопла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНЫЕ ЧЕРНИЛА И РАСТВОРИТЕЛИ. ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМО НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ, 
УСТОЙЧИВЫЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРИТЕЛЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СИЛЬНОМУ 
РАЗДРАЖЕНИЮ И ВРЕМЕННОЙ (ОБРАТИМОЙ) ТРАВМЕ ГЛАЗ, А ТАКЖЕ 
НЕАЛЛЕРГЕННОМУ КОНТАКТНОМУ ДЕРМАТИТУ.

ОПАСНОСТЬ: СТРУЯ РАСТВОРИТЕЛЯ. ФУНКЦИЮ ПРОМЫВКИ СОПЛА НЕ СЛЕДУЕТ 
ПУТАТЬ С ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТКИ СОПЛА. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПРОМЫВКИ 
СОПЛА ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВНИЗ, В ПОДХОДЯЩУЮ 
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА РАСТВОРИТЕЛЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением очистки сопла выполните инструкции, приведённые 
ниже или на экране Главное меню (Главный экран > Главное меню > 
Помощь > Очистка сопла).

В операции очистки сопла используется трубка Вентури для создания вакуума в сопле 
с одновременной подачей в сопло растворителя. Вакуум втягивает растворитель в сопло. 
Обратный поток растворителя может очистить засорение позади сопла. Выполнение операции 
очистки сопла занимает приблизительно 25 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция очистки сопла недоступна, пока не остановлена струя. Для остановки 
струи нажмите кнопку Стоп струи на Главном экране.

Чтобы выполнить очистку сопла:
1 Убедитесь, что принтер находится в состоянии «Ожидание».

2 Снимите кожух печатающей головки.

3 Поместите под печатающей головкой ёмкость для сбора растворителя и поверните 
печатающую головку нижней стороной вверх над этой ёмкостью.
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4 На экране Обслуживание нажмите кнопку Очистка сопла, чтобы открыть экран 
Очистка сопла.

Рис.86. Экран Очистка сопла

5 Нажмите кнопку Старт.

6 После начала последовательности очистки сопла нанесите растворитель на 
поверхность сопла, как показано на Рис. 87. Попытайтесь нанести достаточное 
количество растворителя на поверхность сопла (элемент «А»). Растворитель 
проникает в сопло.

Рис.87. Нанесение растворителя на сопло
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Ход очистки сопла отображается с помощью индикатора выполнения. При 
необходимости можно нажать кнопку Стоп для отмены очистки сопла.

7 Продолжайте наносить растворитель до завершения операции очистки сопла. После 
окончания очистки сопла можно при необходимости повторить операцию (повторите 
шаги с 1 по 8), либо вернуться на экран Обслуживание или Главный экран.

8 Чтобы убедиться, что сопло чистое, запустите струю. Убедитесь, что струя из сопла 
попадает в гаттер. Если струя отрегулирована неправильно, обратитесь 
к региональному дистрибьютору Linx.

7.6 Замена сервисного модуля
В сервисном модуле принтера содержатся одноразовые элементы, в том числе главный 
чернильный фильтр. Вы можете снять сервисный модуль для быстрого и простого 
обслуживания принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно снять сервисный модуль, пока не остановлена струя. При 
необходимости нажмите кнопку Стоп струи на Главном экране, чтобы 
остановить струю.

Сервисный модуль подлежит замене после 12 месяцев использования (продолжительность 
этого срока зависит от количества запусков струи принтера). На панели состояния расходных 
материалов принтера на Главном экране (см. раздел ‘Главный экран’ на стр. 7) показывается 
суммарное время работы струи в месяцах и соответствующее количество часов, оставшихся 
до замены сервисного модуля.

Рис.88. Главный экран: время до замены сервисного модуля
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Когда до замены сервисного модуля остаётся один месяц, принтер отображает экран 
предостережения ‘3.45 Сервисный модуль подлежит замене в течение месяца’.

Рис.89. Экран предостережения 
‘3.45 Сервисный модуль подлежит замене в течение месяца’

Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить прочтение предостережения. На панели состояния 
расходных материалов на Главном экране отображается сообщение с подтверждением того, 
что сервисный модуль подлежит замене в течение месяца.

Рис.90. Главный экран: Сервисный модуль подлежит замене в течение месяца
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Когда наступает срок сервисного модуля, принтер отображает экран предостережения 
‘3.40 Требуется замена сервисного модуля’. Необходимо заменить сервисный модуль.

Рис.91. Экран предостережения ‘3.40 Требуется замена сервисного модуля’

Нажмите кнопку Требуется справка?, а затем выберите опцию Решить, чтобы вывести на 
экран инструкции по замене сервисного модуля.

Рис.92. Инструкции по замене сервисного модуля

При необходимости можно использовать опцию «Заменить сервисный модуль» (Главный 
экран > Главное меню > Обслуживание > Заменить сервисный модуль) для замены 
сервисного модуля. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый сервисный модуль имеет 12-значный код Easi-Change®. В процессе 
замены сервисного модуля необходимо ввести правильный код 
Easi-Change®. Принтер автоматически вводит дефисы в коде.

При замене сервисного модуля счётчик времени до очередной замены сервисного модуля 
устанавливается на двенадцать месяцев, а счётчик времени работы струи (см. раздел ‘Время 
обслуживания’ на стр. 89) обнуляется.
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7.7 Очистка сенсорного экрана
Данная опция отключает сенсорный экран для протирки (см. раздел ‘Очистка сенсорного 
экрана’ на стр. 72). При нажатии кнопки Очистить сенсорный экран сенсорный экран 
отключается на 30 секунд. На экране отображается время, оставшееся до разблокировки 
сенсорного экрана.

Рис.93. Очистка сенсорного экрана

После окончания времени очистки принтер возвращается к экрану Обслуживание.
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7.8 Калибровка сенсорного экрана
При возникновении проблем с точностью ввода данных при нажатии на сенсорный экран 
можно воспользоваться опцией Калибровать сенсорный экран, которая позволяет 
выполнить калибровку экрана для обеспечения правильной обработки нажатий.

Нажмите кнопку Калибровать сенсорный экран и следуйте инструкциям на экране. Для 
калибровки экрана поочерёдно нажмите на все крестики, отображаемые на экране. По 
завершении калибровки принтер отображает экран подтверждения.

Рис.94. Калибровка сенсорного экрана (1 из 5)

RU40110
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7.9 Время обслуживания
Принтер ведёт учёт времени, в течение которого он использовался или был включен.

Эти данные позволяют принтеру рассчитать, например, дату следующего планового 
обслуживания. Информация учёта времени отображается на экране Время обслуживания.

Рис.95. Экран Время обслуживания

Опции меню на этом экране предназначены только для просмотра. Вы не можете выбирать 
опции и изменять их значения. Для просмотра всех опций используйте полосу прокрутки.

7.9.1 Питание включено (всего)
В этом пункте показывается общее количество часов и минут, в течение которых принтер был 
включен (начиная со дня его установки).

7.9.2 Питание включено (текущее)
В этом пункте показывается количество часов и минут, прошедших после последнего 
включения принтера.

7.9.3 Струя течет (всего)
В этом пункте показывается общее количество часов и минут, в течение которых работала 
струя (начиная со дня установки принтера).

7.9.4 Струя течет (текущее)
В этом пункте показывается количество часов и минут, в течение которых работала струя 
(начиная с последнего включения питания принтера).

RU40111
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7.9.5 Выполнить обслуживание в течение
В этом пункте показывается количество целых часов, оставшихся до следующего планового 
технического обслуживания.

7.9.6 Выполнить обслуживание до
В этом пункте показывается дата следующего планового технического обслуживания.

7.10 Функции струи
На экране Функции струи содержатся опции пуска и останова струи и печати, которые могут 
помочь при определении причин сбоев.

Рис.96. Экран Функции струи: принтер в состоянии «Ожидание»

7.10.1 Тест струи – Старт
Эта опция позволяет вам выполнить быстрый запуск струи для помощи в диагностике сбоев. 
Данная опция доступна только когда принтер находится в состоянии «Ожидание».

7.10.2 Тест струи – Стоп
Эта опция позволяет вам выполнить быстрый останов струи для помощи в диагностике сбоев. 
Данная опция доступна только когда принтер находится в состоянии «Струя течёт».

7.10.3 Старт печати
Эта опция позволяет вам состояние принтера со «Струя течёт» на «Печать» (т.е. эта опция не 
запускает струю) для помощи в диагностике сбоев. Данная опция доступна только когда 
принтер находится в состоянии «Струя течёт».

RU40112
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7.10.4 Стоп печати
Эта опция изменяет состояние принтера со «Печать» на «Струя течёт» (печать остановлена, но 
струя продолжает работать) для помощи в диагностике сбоев. Данная опция доступна только 
когда принтер находится в состоянии «Печать».

7.10.5 Тестовая печать
Эта опция позволяет сгенерировать и отпечатать тестовое сообщение для помощи в 
диагностике сбоев. Данная опция доступна только когда принтер находится в состоянии 
«Печать».

7.10.6 Монитор струи
Данная опция отображает экран Монитор струи. На экране Монитор струи можно 
просматривать информацию о состоянии струи принтера (например, давление струи и время 
пролёта). Эта информация может использоваться для диагностики проблем с принтером.

Рис.97. Экран Монитор струи

7.10.7 Очистка сопла
Данная опция позволяет вам выполнять процедуру очистки сопла. Более подробную 
информацию см. в разделе ‘Очистка сопла’ на стр. 82.

RU40113
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8 Экраны сбоев и предостережений
Принтер Linx CJ400 работает без сбоев и проблем, но в некоторых случаях он требует 
внимания со стороны пользователя. На экранах сбоев и предостережений выводится 
информация о проблемах с принтером и способах их решения.

8.1 Предостережения
Предостережения – это события, не насколько серьёзные, чтобы прервать работу принтера, но 
уведомляющие о потенциальных проблемах. При появлении предостережения можно 
продолжать пользоваться принтером.

Рис.98. Значок предостережения

8.2 Сбои
Сбои – это события, достаточно серьёзные, чтобы вызвать остановку в работе принтера. При 
появлении сообщения о сбое продолжать пользоваться принтером нельзя. Для продолжения 
печати необходимо устранить причину сбоя.

Рис.99. Значок сбоя



93 FA69064–1 Russian
Январь 2011 г.

Краткое руководство 
пользователей Linx CJ400 –
Экраны сбоев и предостережений

Li
nx

 C
J4

00

8.3 Уведомления о сбоях и предостережения
При возникновении сбоя или предостережения принтер отображает экран уведомления, на 
котором содержится информация о событии и указание даты и времени его наступления 
(см. Рис. 100). Каждое событие имеет уникальный номер, который указывает на тип 
и источник события, а также краткое описание, например:

Рис.100. Экран уведомления о сбое 2.09 Нарушена ориентация струи

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный перечень сообщений о сбоях и предостережений см. в Таблице 1 
на стр. 98.

При возникновении нескольких сбоев или предостережений их можно просматривать 
в хронологическом порядке с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз.

Нажмите кнопку Требуется справка?, чтобы вывести на экран дополнительную информацию 
и инструкции относительно сброса сообщения о сбое или предостережения. См. раздел 
‘Сброс сбоя или предостережения’ на стр. 95. Нажмите кнопку ОК для подтверждения 
прочтения уведомления и возврата на Главный экран.

RU40094
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При наличии предостережения или состояния сбоя принтер отображает соответствующий 
значок в правой части строки состояния принтера.

Рис.101. Главный экран: Состояние сбоя

Нажмите на строку состояния, чтобы отобразить экран Текущие сбои и предостережения. 
См. раздел ‘Экран «Текущие сбои и предостережения»’ на стр. 96.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии активных сбоев и предостережений нажатие на строку 
состояния принтера также открывает экран Текущие сбои 
и предостережения.

RU40091
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8.4 Сброс сбоя или предостережения
Вы можете нажать кнопку Требуется справка? на любом экране Уведомл-я о сбоях 
и предостер. для вывода информации о том, как сбросить сообщение о сбое или 
предостережение.

Следуйте инструкциям на экране для устранения проблемы или нажмите кнопку Выйти для 
возврата на экран Уведомл-я о сбоях и предостер.

Пример показан на Рис. 102 на стр. 95.

Рис.102. Экран помощи при сбое

RU40095
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8.5 Экран «Текущие сбои и предостережения»

Рис.103. Экран Текущие сбои и предостережения

На данном экране отображается перечень всех текущих уведомлений о сбоях 
и предостережений. Записи отображаются в порядке важности, при этом сначала 
показываются уведомления о сбоях, а затем предостережения. При наличии более чем шести 
уведомлений можно перемещаться по списку, используя полосу прокрутки.

Нажмите на запись в списке для отображения дополнительной информации о сбое или 
предостережении. Нажмите кнопку Выйти для возврата на Главный экран или кнопку 
Журнал для отображения экрана Журнал сбоев и предостережений.

RU40092
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8.6 Экран «Журнал сбоев и предостережений»

Рис.104. Экран Журнал сбоев и предостережений

На данном экране отображается перечень всех текущих и прошлых уведомлений о сбоях 
и предостережений. При наличии более чем пяти уведомлений можно перемещаться по 
списку, используя полосу прокрутки. Нажмите на запись в списке для отображения 
дополнительной информации. Нажмите кнопку Выйти для возврата на Главный экран или 
кнопку Текущий для отображения экрана Текущие сбои и предостережения.

RU40093
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8.7 Перечень сбоев и предостережений
В данном разделе приводится перечень всех сообщений о сбоях и предостережений. При 
возникновении проблемы с принтером эти сообщения выводятся на экране уведомлений. Если 
принтер выводит сообщение о событии, которое не описано в этом разделе, обратитесь 
к своему начальнику или региональному дистрибьютору Linx. Список всех предостережений 
и уведомлений о сбоях см. в Таблице 1 ниже.

Таблица 1. Сводная таблица сбоев и предостережений

1. Системные сбои 2. Ошибки печати 3. Системные предостережения

1.03 Внутренняя ошибка ПО 
(ASSERT)

2.00 Перегрев печатающей 
головки

3.00 Парковка не завершена

1.40 Отсутствует панель ВН 2.01 Отключение ВВ 
напряжения

3.03 Низкий уровень чернил

1.41 Отсутствует панель 
чернил

2.02 Фазовый сбой 3.04 Низкий уровень растворителя

1.42 Отказ шины I2C 2.03 Сбой времени пролета 3.05 Превыш-е скорости 
(запуск печати)

1.43 Выключено системой 
безопасности

2.06 Пустой бак раствор. 3.06 Превыш-е скорости 
(синхр. данные)

2.07 Внутр. протечка 3.07 Превыш-е скорости 
(асинхр. данные)

2.08 Перегрев принтера 3.08 Превыш-е скорости 
(скорость линии)

2.09 Нарушена ориентация 
струи

3.09 Превыш-е скорости 
(компенсация)

2.11 Достигнуто предельное 
давление

3.10 Недостаточная скорость 
(скорость линии)

2.12 Недопустимое значение 
вязкости

3.12 Снят кожух печат. головки

2.20 Система чернил пуста 3.13 Включена блокировка кожуха

2.21 Сервисный модуль снят 3.15 Включена блокировка 
безопасности

2.22 Заправка сервисного 
модуля невозможна

3.16 Датчик наличия струи откл.

2.23 Отключение усилителя 
заряда

3.17 Активирован Тест IC58

2.24 Нехватка памяти 3.18 Низкое давление

2.25 Нехватка памяти для 
хранения

3.19 Правильный чип UNIC не 
обнаружен

2.26 Отключение усилителя 
модуляции

3.24 Происходит перезапуск

2.27 Требуется замена 
сервисного модуля

3.29 Превышение скорости (нет 
внешних данных)
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Таблица 1. Сводная таблица сбоев и предостережений (продолжение)

Для многих системных событий (например, сбоев и предостережений) можно включить 
аварийную сигнализацию. Эти события подразделяются по группам сигналов, каждая из 
которых относится к той или иной функции принтера. При возникновении системного 
события, относящегося к той или иной группе сигналов, срабатывает сигнализация, 
установленная для данной группы. Дополнительную информацию о сигналах 
см. в Справочнике по изменению дополнительных настроек линии и сообщений.

1. Системные сбои 2. Ошибки печати 3. Системные предостережения

2.28 Правильный чип UNIC не 
обнаружен

3.40 Требуется замена сервисного 
модуля

2.29 Отказ привода насоса 3.41 Сервисный модуль снят

2.30 Значение давления 
достигло максимума

3.42 Требуется запуск сервисного 
модуля

2.31 Подозрительное значение 
давления

3.43 Нехватка памяти

2.32 Значение давления 
достигло минимума

3.44 Нехватка памяти для хранения

2.33 Отказ привода клапана 1 3.45 Сервисный модуль подлежит 
замене в течение месяца

2.34 Сбой привода клапана 2 3.46 Отказ давления в насосе

2.35 Насос остановлен 3.47 Сбой оборотов насоса

3.48 Достигнуто предельное число 
оборотов насоса

3.49 Превышен предельный ток 
насоса

3.50 Питание клапана

3.51 Вибрация насоса

3.52 Достигнут предел мощности 
насоса

3.53 Память панели чернил

3.54 Программное обеспечение 
панели чернил

3.55 Внутренняя ошибка ПО 
(ASSERT)

3.56 Перегрев печатающей головки

3.57 Отключение ВВ напряжения

3.58 Внутр. протечка

3.59 Разряжена батарея

3.60 Переустановите системные 
часы
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Приложение A: Функции принтера
В следующих таблицах приведены функции принтера, доступные для двух пользователей, 
существующих в принтере после установки (Оператор и Начальник), а также функции, 
доступные при отсутствии пользователей, выполнивших вход. Дополнительную информацию 
о пользователях принтера см. в разделе ‘Пользователи принтера’ на стр. 3.

При создании новых пользователей можно нажать кнопку Справка на экране Функции 
принтера (дополнительную информацию см. в Справочнике по изменению настроек 
принтера) для получения дополнительных сведений о правах доступа и функциях принтера.

Таблица A-1. Функции принтера: Печать

Таблица A-2. Функции принтера: Обслуживание

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Печать Основные 
операции печати

Пуск, останов и 
приостановка печати. 
Пуск и останов струи.

Да Да Да

Дополнительные 
функции печати

Выполнение функций 
«Быстрый старт» и 
«Быстрый стоп».
Запуск тестовой печати.

Нет Нет Да

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Обслуживание Базовое 
обслуживание

Выполнение основных 
функций обслуживания, 
включая промывку сопла, 
очистку сопла, очистку 
сенсорного экрана и 
очистку печатающей 
головки.
Просмотр времени 
обслуживания.

Нет Да Да

Дополнительные 
операции по 
обслуживанию

Замена сервисного 
модуля.
Сброс времени 
обслуживания.
Ручная установка 
давления.
Калибровка сенсорного 
экрана.

Нет Нет Да
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Таблица A-3. Функции принтера: Сообщения

Таблица A-4. Функции принтера: Настройки сообщений

Таблица A-5. Функции принтера: Настройки линии

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Сообщения Основной и 
дополнительный 
архивы 
сообщений

Выбор сообщения для 
печати.
Редактирование текущих 
сообщений и создание 
новых сообщений.
Копирование, 
переименование и 
удаление сообщений и 
логотипов.

Нет Да Да

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Настройки 
сообщений

Основные 
настройки 
сообщений

Просмотр и изменение 
ширины печати, задержки 
печати и высоты печати.
Просмотр и изменение 
выбранного счётчика 
сообщений.
Изменение ориентации 
сообщения и сброс 
последовательной 
нумерации.

Нет Да Да

Дополнительные 
настройки 
сообщений

Просмотр и изменение 
общего количества 
сообщений.

Нет Нет Да

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Настройки 
линии

Основные 
настройки линии

Просмотр и изменение 
расстояния между 
отпечатками, режима 
скорости, шага датчика и 
скорости линии.
Расчет скорости линии и 
шага датчика.

Нет Да Да

Дополнительные 
настройки линии

Изменение запуска 
печати.

Нет Нет Да
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Таблица A-6. Функции принтера: Настройки принтера

Таблица A-7. Функции принтера: Резервное копирование данных

Таблица A-8. Функции принтера: Обновление принтера

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Настройки 
принтера

Основные 
настройки

Установка даты и времени Нет Да Да

Дополнительные 
настройки

Установка языка, 
вторичной клавиатуры и 
единиц измерения.

Нет Нет Да

Основные 
настройки 
безопасности

Изменение своего 
ПИН-кода.

Нет Да Да

Дополнительные 
настройки 
безопасности

Установка параметров 
выхода по неактивности и 
запоминания последнего 
имени пользователя при 
выключении.
Изменение прав доступа 
других пользователей.
Создание пользователей 
с основными или 
расширенными правами 
доступа.
Удаление пользователей.

Нет Нет Да

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Резервное 
копирование 
данных

Основные 
операции 
резервного 
копирования 
данных

Резервное копирование 
сообщений, логотипов и 
настроек линии.

Нет Да Да

Дополнительные 
операции 
резервного 
копирования 
данных

Копирование сообщений, 
логотипов, настроек 
линии и полей между 
принтерами.
Копирование журналов 
ошибок между 
принтерами.

Нет Нет Да

Функция принтера Описание Нет вошедших 
пользователей

Оператор Начальник

Обновление 
принтера

Дополнительные 
операции по 
обновлению 
принтера

Пользователь может 
выполнять обновление 
программного 
обеспечения.

Нет Нет Да
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