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ВВЕДЕНИЕ 
 

VIDEOJET 37PLUS 
VIDEOJET 37 plus - струйное печатающее устройство, предназначенное для осуществления 

бесконтактной промышленной маркировки на различных поверхностях.  

В инструкции вдальнейшем печатающее устройство VIDEOJET 37 plus будет называться 
"принтер" или "маркиратор". 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Внимание: с данным печатающим устройством могут использоваться только 

расходные материалы VIDEOJET. Использование других расходных 
материалов может привести к ухудшению качества работы 
маркиратора или его выходу из строя. 

 

При возникновении вопросов по эксплуатации и обслуживанию маркиратора обращайтесь к 
официальному дистрибьютору компании VIDEOJET в России 
ЗАО «Виллетт». 

 

 

ЗАО  “ Виллетт “ 
 

Адрес:  Москва, 125212, Кронштадтский бульвар, д.7  

Тел. 
 (495) 231-70-90 
 
 (495) 231-70-86 
 
 (812) 327-54-27 – Санкт-Петербург 
 
  

Факс.   (495) 231-70-46    

www:  www.willett.ru 

E-mail: info.russia@videojet.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1.    НЕ КУРИТЬ 

Не курите вблизи принтера или головки принтера. При попадании выделяемых принтером 
паров на источник воспламенения  может произойти взрыв или возгорание.                         

2.    НОШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ 

При работе с чернилами, специальными жидкостями или чистящими растворами необходимо 
быть в защитных очках с боковыми щитками. При попадании жидкости в глаза, немедленно промойте 
глаза в течение 15 минут и покажитесь врачу. 

3.   ПОПАДАНИЕ ЧЕРНИЛ НА КОЖУ 

При работе с чернилами, специальными косметическими жидкостями и чистящими растворами 
необходимо носить перчатки. Исключите попадание жидкостей на кожу, в носоглотку, горло. При 
попадании на кожу тщательно вымойте руки с мылом. При появлении раздражений покажитесь врачу. 

4.    ВЫДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПАРОВ 
При работе принтера из выходной воздушной трубки выделяются пары, которые могут нанести 

вред здоровью персонала. Во избежание этого необходимо, чтобы помещение, где установлен 
маркиратор, было оборудовано вентиляцией. При необходимости выходную трубку можно вывести за 
пределы помещения. 

5.    СЛИВ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Не сливайте чернила, специальные косметические жидкости и чистящие растворы в раковины, 
канализацию. Слив расходных материалов должен производиться в соответствии с местными 
правилами. 

6.    БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Перед началом работы с расходными материалами, прочтите информационные листы. Такие 
листы существуют для каждого типа чернил, специальных косметических жидкостей и чистящих 
растворов. 

7.    ХРАНЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Расходные материалы огнеопасны, и поэтому должны храниться в соответствии с 
требованиями противопожарной безопасности.  Этикетка на бутылке содержит информацию о том, 
является ли данная жидкость огнеопасной. 

8.    ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ПРИНТЕРА 

Для того, чтобы исключить возможность электростатического разряда при печати или сливе 
жидкости из головки принтера в сервис-лоток, необходимо правильно заземлить головку принтера, 
как показано на рис.2-3. 
 
Внимание: сервис-лоток должен быть изготовлен из металла. Использование 

неметаллического сервис-лотка не предотвратит возникновения 
электростатического разряда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Введение 
Принтер VIDEOJET 37plus состоит из двух основных узлов - блока управления и 

головки принтера, соединенных кабелем.  

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Блок управления состоит из клавиатуры, дисплея, гидравлических, пневматических, и 

электронных узлов (См. Рис. 5-2). Блок управления обычно крепится к стойке. 
Доступ к гидравлическим узлам можно получить, открыв переднюю дверцу принтера; 

Доступ к пневматическим и электронным узлам можно получить, открыв переднюю панель 
принтера. Для этого необходимо ослабить два винта, расположенных справа от передней 
дверцы принтера. Пневматические узлы расположены на внутренней стороне передней 
панели принтера, а электронные узлы - внутри шкафа блока управления. 

ГОЛОВКА ПРИНТЕРА 
Головка принтера соединена с блоком управления кабелем. В головку принтера под 

давлением поступают чернила. В сопле струя чернил разбивается на капли. Каждая капля в 
заряжающем тоннеле получает свой заряд и впоследствии отклоняется вверх в 
соответствии с полученным зарядом, притягиваясь к высоковольтной пластине. Это 
позволяет осуществлять вертикальную развертку печатаемого сообщения. Горизонтальная 
развертка достигается за счет движения продукта мимо головки. 

 

Гидравлические узлы    
 

1. КАБЕЛЬ ГОЛОВКИ 
Кабель головки содержит трубки подачи и возврата чернил, воздушные трубки, а также 

электрические провода. Длина кабеля составляет 3,66 м.  
2. МАНОМЕТР ВАКУУМА 

Показывает уровень вакуума в системе. Нормальный уровень вакуума – 10 .. 15 psi ).  
3. МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ 

Показывает давление струи чернил в головке принтера. Нормальное значение 
давления чернил – 1,2 .. 1,5 bar. 
4. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ 

Предназначен для установки оптимального давления струи чернил.  
5. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

Распыляет избыточный воздух, предохраняя от повреждения узлы принтера при 
поступлении в систему давления воздуха более, чем 6,86 Bar. 
6. ЧЕРНИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Состоит из чернильного резервуара, чернильного цилиндра под давлением и каналов 
поступления чернил.  
7. БУТЫЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР 



Бутылочный фильтр состоит из двух трубок: трубки поступления чернил или 
растворителя с фильтром 10 мкм и воздушной трубки для контроля уровня жидкости в 
бутылке. 

 
8. БУТЫЛКА С ЧЕРНИЛАМИ 

Бутылка со свежими чернилами.  
9. РЕГУЛЯТОР КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ 

Позволяет регулировать контрастность жидкокристаллического дисплея. 
10. ВАКУУМНЫЙ ФИЛЬТР 

Предотвращает попадание распыленных частиц чернил в генератор вакуума и в 
вакуумные каналы, расположенные внутри воздушного модуля. 
11. ЧЕРНИЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 

Этот 3-х мкм фильтр осуществляет фильтрацию чернил, перекачиваемых из 
чернильного резервуара в цилиндр под давлением. 
12. БУТЫЛКА С РАСТВОРИТЕЛЕМ 

Бутылка с растворителем, необходимым для разбавления густых чернил в чернильном 
модуле.  
13. ЗАМОК КЛАВИАТУРЫ 

Устанавливает защиту от неквалифицированного и несанкционированного изменения 
параметров и настроек маркиратора, а также изменения печатаемого сообщения.  
14. КЛАВИАТУРА 

Набор клавиш для управления работой маркиратора.  
15. ГОЛОВКА ПРИНТЕРА 



 
Рис. 5-4. Гидравлические узлы 

Пневматические узлы 
 

16. ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА КЛАВИАТУРЫ И ДИСПЛЕЯ 
К данной плате подсоединяются шлейфы, связывающие клавиатуру и дисплей с 

главной печатной платой. 
17. ВОЗДУШНЫЙ МОДУЛЬ 

Воздушный модуль состоит из ряда воздушных и вакуумных каналов. Внутри его 
установлены входной воздушный фильтр и клапан вакуум-генератора. К воздушному 
модулю подсоединяются вакуум-генератор, соленоиды, датчик входного воздуха и датчик 
уровня чернил и растворителя в бутылках.  
18. ВАКУУМ-ГЕНЕРАТОР 

Предназначен для создания вакуума в системе. Вакуум-генератор устанавливается 
сверху на воздушный модуль. 
19. СОЛЕНОИД  ДОБАВЛЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ 

При включении соленоида добавления растворителя открывается клапан добавления 
растворителя и в чернильный резервуар вакуумом втягивается растворитель из бутылки. 
Внимание: при включенном питании не отсоединяйте провода от соленоидов, т. к. это может 

привести к выходу из строя главной печатной платы. 
20. СОЛЕНОИД ДОБАВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ 

При включении соленоида добавления чернил открывается клапан добавления 
чернил, и в чернильный резервуар вакуумом втягиваются чернила из бутылки. 



21. СОЛЕНОИД ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ 
При включении соленоида подачи чернил подается воздух в цилиндр под давлением, 

что приводит к включению струи чернил в головке. 
22. ДАТЧИК ВХОДНОГО ВОЗДУХА 

Контролирует наличие давления воздуха на входе. Если давление воздуха на входе  
ниже 1,86 bar, то через 20 секунд принтер отключается. При этом на экране появляется 
сообщение об ошибке: "НЕТ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА". 
23. ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 

Контролирует уровни чернил и растворителя в бутылках. При низком уровне жидкости 
в бутылках на экране появляется предупреждение “МАЛО ЖИДКОСТИ”. 
24. ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Фильтр предназначен для дополнительной фильтрации входного воздуха. Фильтр 
расположен в нижней части воздушного модуля. 
25. СОЛЕНОИД ПОМПЫ 

Управляет работой помпы, перекачивающей чернила из чернильного резервуара в 
цилиндр под давлением. При выключенном соленоиде помпа вакуумом набирает в себя 
чернила из чернильного резервуара. При включенном соленоиде помпа подает чернила в 
цилиндр под давлением.  
26. КЛАПАН ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

Пневматический клапан управляется соленоидом входящего воздуха. 
27. СОЛЕНОИД ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА 

Включает и отключает подачу входящего воздуха в систему. 
 
 



 
Рис. 5-5. Пневматические узлы 
 

 
Электронные узлы 

 
28. ШКАФ ПРИНТЕРА 

Шкаф принтера размещает гидравлические, пневматические и электронные узлы 
принтера.  
29. ГЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА 

Главная печатная плата управляет работой всего принтера. Она питается от +24 В. 
Кроме этого на плате есть источники питания на + 312 В, + 5 В, + 12 В, -12 В. 
30. ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ + 24 В 

Находится под черным кожухом. Печатная плата блока питания +24 В постоянного тока 
подает питание на главную печатную плату принтера, соленоиды и к лампе световой 
сигнализации (если она используется).  
31. КОЖУХ БЛОКА ПИТАНИЯ +24 В 

Под кожухом находятся компоненты источника переменного тока и печатная плата 
источника питания + 24 В постоянного тока. 
32. ТУМБЛЕР «СЕТЬ» 

Используется для включения и выключения питания принтера. 
33. ГНЕЗДА ДЛЯ ВНЕШНИХ КАБЕЛЕЙ 



Служат гнездами для кабеля датчика скорости, фотодатчика и кабелей лампы 
сигнализации. 
34. СТАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 

Литиевая батарея, находящаяся внутри статического запоминающего устройства, 
используется для сохранения информации в статическом запоминающем устройстве при 
отключении питания. Батарея имеет минимальный срок службы 10 лет с момента 
тестирования принтера изготовителем. Замена батареи означает замену печатной платы, на 
которой расположено статическое запоминающее устройство с литиевой батареей. 

 

 
Рис. 5-6. Электронные узлы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоненты головки принтера 
 
35. КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН ГОЛОВКИ  



Регулирует подачу потока чернил под давлением в сопло. Контрольный  клапан 
открывается при давлении чернил более 0,82 bar. 
36. СОПЛО 

Сопло служит для разбиения струи чернил на капли. Электрический генератор, 
расположенный на печатной плате, подает напряжение на пьезоэлектрический кристалл для 
создания сверхзвуковых колебаний, которые дробят струю чернил на капли. 
37. ЗАРЯЖАЮЩИЙ ТОННЕЛЬ 

Заряжающий тоннель - это электрод для заряда капель, вылетающих из сопла. Для печати используются 

только заряженные капли. 

38. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА  
Высоковольтная отклоняющая пластина расположена непосредственно над пластиной заземления. На 

высоковольтную пластину подается высокое положительное напряжение. Капли чернил проходят через 

электрическое поле, созданное между высоковольтной пластиной и пластиной заземления. Заряженные 

капли  отклоняются в этом поле от пути своего движения, притягиваясь к высоковольтной пластине. На 

незаряженные капли электрическое поле не воздействует, и они попадают в ловушку. 

39. ПЛАСТИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Пластина заземления расположена под высоковольтной отклоняющей пластиной. Она 

действует как нижний электрод (высоковольтная отклоняющая пластина образует верхний 
электрод). Заряженные капли чернил проходят и отклоняются в электрическом поле между 
верхними и нижними электродами. 
40. ЛОВУШКА 

В ловушку попадают те капли, которые не использованы для печати. Далее капли 
вакуумом втягиваются по линии возврата чернил в чернильный резервуар. Таким образом 
осуществляется циркуляция чернил в системе. Ловушка также имеет электрод считывания, 
который обнаруживает заряженные капли для контроля величины заряда капель, не 
использованных для печати. 
41. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТОПОРНЫЙ ВИНТ 

Предназначен для фиксирования горизонтального регулировочного винта. Когда он 
ослаблен (приблизительно на 1/2 оборота), можно отрегулировать направление струи по 
горизонтали используя горизонтальный регулировочный винт. Когда стопорный винт 
затянут, горизонтальный регулировочный винт зафиксирован.  
42. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 

Для регулировки направления струи чернил в головке по горизонтали.  
Примечание: прежде, чем настраивать горизонтальное направление струи с помощью горизонтального регулировочного винта, 
необходимо сначала ослабить горизонтальный стопорный винт. 

43. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 
Для регулировки направления струи чернил в головке по вертикали.  

44. ЛИНИЯ ВОЗВРАТА ЧЕРНИЛ 
Это трубка, соединяющая ловушку и чернильный резервуар. Предназначена для возврата неиспользованных 

при печати капель чернил в чернильный резервуар. Этим обеспечивается циркуляция чернил в системе. 

 

 



 

Рис. 5-7. Компоненты головки принтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТОЙ  МАРКИРАТОРА 
 

Управление маркиратором, а также ввод данных осуществляются с помощью 
клавиатуры. Клавиатура состоит из следующих групп клавиш: 

Режим – клавиши выбора режима работы маркиратора. 

Курсоры: ¬, , ®, ¯   – клавиши перемещения курсора на экране (текущее положение 
курсора представлено в виде мигающего символа). 

Служебные клавиши: Удалить, Да/Нет, Сохранить, Выход. 
Буквенные – клавиши для ввода текста печатаемого сообщения. 
Цифровые – клавиши для ввода текста печатаемого сообщения, а также для ввода 

числовых значений различных параметров маркиратора. 
Вставки –  клавиши для ввода автоматически изменяющихся элементов сообщения 

(например, дата, время, счетчик). 
Вставки срока годности – клавиши для ввода автоматически изменяющихся 

элементов сообщения, содержащие информацию о дате истечения срока 
годности продукции. 

Клавиши редактирования сообщения – Память, Убрать, Формат, Матрица 
символа. 

 
Существует 5 режимов работы маркиратора VIDEOJET 37plus: 

- Печать - печать 
- Резерв - резерв 
- Ввод - редактирование сообщения 
- Установка - установки принтера 
- Сервис - режим обслуживания 

 

ПЕЧАТЬ 
Режим Печать – рабочий режим маркиратора. После срабатывания фотодатчика 

принтер отсчитывает установленное время задержки и производит печать с установленной 
скоростью (либо в соответствии с сигналами, поступающими с датчика скорости).  
Если, например, печатаемое сообщение состоит из даты выпуска продукции (26.01.2000) и 

даты срока годности (26.07.2000), то на экране будет следующая информация: 
  
    РАСПЕЧАТКА  СООБЩЕНИЯ 

     
    26.01.2000 
    26.07.2000 
 

РЕЗЕРВ 
Находясь в режиме Резерв маркиратор готов к работе, однако печать 

выключена. Т.е. при срабатывании фотодатчика принтер печатать не будет. 

В данном режиме на экране принтера показано текущее сообщение: 
 



    26.01.2000 
    26.07.2000 
 

Если сообщение содержит счетчик, то экран будет выглядеть так: 
 

26.01.2000 
 00235174 
  
ИЗМЕНИ  СЧЕТЧИК           НЕТ 

 
Чтобы изменить текущее значение счетчика подведите курсор к строке  

ИЗМЕНИ СЧЕТЧИК и нажмите Да/Нет. При этом на экране появится следующее 
изображение:  

 
ТЕКУЩЕЕ  ЗНАЧЕНИЕ   
СЧЕТЧИКА                       00235174 
ТЕКУЩЕЕ  ЧИСЛО  
ПОВТОРОВ  СЧЕТЧИК            001 

 
Текущее значение счетчика - значение счетчика в данный момент времени.  
Текущее число повторов счетчик - показывает сколько еще продуктов будет 

промаркировано текущим значением счетчика.  
Для изменения каких-либо параметров счетчика подведите курсор с к соответствующей 

строке и внесите изменения, используя цифры на клавиатуре. Для выхода с сохранением 
внесенных изменений нажмите Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 
 
ВВОД 

Режим Ввод предназначен для ввода печатаемых сообщений и выбора формата печати 
(печать в одну или две строки шрифтами разного размера и жирности). 

При нажатии кнопки Ввод на экране появится следующее изображение:  
 

 26.01.2000 
    26.07.2000 
    МАТРИЦА  ЗНАКА                  5х7 
    ФОРМАТ  ПЕЧАТИ              10х16 
 
В данном режиме Вы можете редактировать сообщение. Для того, чтобы вставить букву, 

цифру или символ в сообщение подведите курсор к месту, куда его необходимо вставить и 
нажмите клавишу с изображением нужной Вам буквы, цифры или символа. Для удаления 
необходимо подвести курсор к букве, цифре или символу, который нужно удалить и нажать 
Удалить.  

Если символ на клавише нарисован красным цветом, то для его вставки в сообщение 
необходимо одновременно нажать клавишу с его изображением и красную клавишу Доп 
Верх.  

Если символ на клавише нарисован зеленым цветом, то для его вставки в сообщение 
необходимо одновременно нажать клавишу с его изображением и зеленую клавишу Верх.  

Выбрать размер вводимой буквы, цифры или символа можно нажатием клавиши 
Матрица символа. 



Изменение формата возможно только если буфер печати пуст, поэтому перед изменением 
формата необходимо стереть текущее сообщение. Для этого нажмите клавишу Убрать. 
На экране появится просьба подтвердить Ваши намерения: 

 
 26.01.2000 

    26.07.2000 
    СТЕРЕТЬ  СООБЩЕНИЕ 
    ВЫ  УВЕРЕНЫ?                      НЕТ 
 
Для отмены нажмите клавишу Выход. Для подтверждения нажмите клавишу Да/Нет, а 

затем Сохранить.  
Теперь для изменения формата сообщения нажмите клавишу Формат. При этом на 

экране появится окно изменения формата: 
 

 АААА                                     10х16 
    АААА                                    5х7НS 
    ВЫБОР  ФОРМАТА             ¬  ® 
    УШИРЕНИЕ                             НЕТ 
 

Для изменения формата используйте клавиши ¬ и ®. Существуют следующие 
форматы печати: 

5х7SL однострочная печать со скоростью до 92 м/мин 
7x9SL однострочная печать со скоростью до 68 м/мин 
10x16  5x7HS двухстрочная печать или однострочная с двойной высотой символов 

со скоростью до 68 м/мин 
10x16  5x7SS двухстрочная печать или однострочная с двойной высотой символов 

со скоростью до 60 м/мин 
 

Для изменения жирности шрифта подведите курсор к строке УШИРЕНИЕ и нажмите 
клавишу Да/Нет. После этого на экране появится окно изменения жирности шрифта: 

 
 АААА                                      

    АААА                                     
    ВЫБОР  СТРОКИ                 ¬  ® 
    УШИРЕНИЕ                             НЕТ 
 

С помощью клавиш ¬ и ® выберите строку, в которой необходимо изменить жирность 
шрифта, а затем нажмите клавишу Да/Нет. Для сохранения внесенных изменений нажмите 
клавишу Сохранить, для выхода без сохранения нажмите Выход. На экране появится окно 
выбора формата печати. 

После завершения изменения формата печати и сохранения внесенных изменений 
нажмите клавишу Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 

 
Принтер VIDEOJET 37plus имеет память на 8 сообщений. Таким образом если Вам 

необходимо маркировать разную продукцию по-разному, не нужно для каждого ее типа 
вводить новое сообщение, нужно лишь загрузить его из памяти. 

 

АААА 

АААА 



Для работы с памятью нажмите клавишу Память. При этом на экране появится меню 
операций с памятью: 

 

 СООБЩЕНИЕ                 ¬ ®     1 
    ПРОСМОТРЕТЬ                      НЕТ 
    СОХРАНИТЬ                           НЕТ 
    ВЫЗВАТЬ                                НЕТ 
 
Для просмотра содержимого памяти подведите курсор к строке ПРОСМОТРЕТЬ и 

нажмите клавишу Да/Нет. После этого на экране будет показано окно, в нижней части 
которого будет показан номер ячейки памяти, а в верхней - содержимое данной ячейки. Для 
выбора номера ячейки используйте клавиши ¬ и ®. Для выхода из режима просмотра 
нажмите клавишу Выход. 

Для того, чтобы сохранить текущее сообщение в память, подведите курсор к строке 
СООБЩЕНИЕ и с помощью клавиш ¬ и ® выберите номер ячейки, в которую нужно 
сохранить текущее сообщение. Затем подведите курсор к строке СОХРАНИТЬ и нажмите 
Да/Нет, а затем Сохранить. Для отмены нажмите Выход. 

Для того, чтобы загрузить сообщение из памяти подведите курсор к строке 
СООБЩЕНИЕ и с помощью клавиш ¬ и ® выберите номер ячейки, в которой находится 
нужное сообщение. Затем подведите курсор к строке ВЫЗВАТЬ и нажмите Да/Нет, а затем 
Сохранить. Для отмены нажмите Выход. 

Для выхода из меню операций с памятью нажмите клавишу Выход. 
 
Сообщение может содержать постоянные элементы (буквы, цифры, символы), а также 

вставки (автоматически изменяющиеся элементы). 
Существуют следующие вставки: 

INSERTS – Обычные вставки 
Цифры месяца - номер месяца (от 01 до 12) 
Буквы месяца - название месяца (ЯНВ, ФЕВ, МАР, АПР и т.д.) 
День         - число (01, 02, 03 … ) 
Год (4 цифры) - четыре последние цифры года  
Год (2 цифры) - две последние цифры года 
День в году - номер дня с начала года (001, 002, 003 … ) 
Час  - час (от 00 до 23) 
Минута  - минута (от 00 до 59) 
Время  - время 
Код смены - код рабочей смены 
Интерфейс - информация, поступающая с внешнего устройства через порт RS-232 
Сериализатор - счетчик изделий 

 
 
 
 
 



EXPIRATION DATE – Вставки даты срока годности 
Цифры месяца - номер месяца (от 01 до 12) 
Буквы месяца - название месяца (ЯНВ, ФЕВ, МАР, АПР и т.д.) 
День   - число (01, 02, 03 … ) 
Год (4 цифры) - четыре последние цифры года  
Год (2 цифры) - две последние цифры года 
День в году - номер дня с начала года (001, 002, 003 … ) 

 
Для того, чтобы добавить вставку в сообщение необходимо подвести курсор в нужное место 

и нажать клавишу соответствующей вставки. Для удаления какой-либо вставки из 
сообщения подведите к ней курсор и нажмите Удалить. 

При нажатии клавиши Сериализатор на экране появится окно настройки счетчика: 
 

 СЧИТАТЬ  С  #                00000000 
    ЧИСЛО  ПОВТОРОВ               001 
    СЧИТАТЬ  ДО  #             99999999 
    ЦИКЛ      НЕТ                  ШАГ     1          
 

Считать с #   - начальное значение счетчика 
Число повторов  - количество изделий, маркируемое каждым значением 

счетчика 

Считать до #  - конечное значение счетчика 
Цикл                              - если Цикл=ДА, то после отработки последнего значения 

счетчика ему будет присвоено начальное значение. Если 
Цикл=НЕТ, то после отработки последнего значения счетчика 
принтер остановит печать. 

Шаг                                 - число, на которое увеличивается значение счетчика после 
отработки заданного количества повторов предыдущего 
значения счетчика. 

Длина значения счетчика может быть от 1 до 8 цифр. Изначально длина = 8 цифр. При 
необходимости уменьшения длины лишние цифры нужно удалить нажатием клавиши 
Удалить.  

Примечание: количество цифр начального и конечного значения счетчика должно быть одинаковым. 

Для перемещения между строками окна настройки счетчика используйте курсоры. Новые 
значения вводятся с помощью цифровых клавиш. 

Для подтверждения настроек счетчика и вставки его в сообщение нажмите Сохранить. Для 
отмены нажмите Выход. 

 
При нажатии клавиши Код смены на экране появится окно настройки кода рабочих 

смен: 
 

 СМЕНА  1   КОД  А 
    СМЕНА  2   КОД  В 
    СМЕНА  3   КОД  С 
          
 



При необходимости измените коды рабочих смен. Для этого подведите курсор к строке 
определенной смены и введите ее новый код. Для сохранения внесенных изменений и 
вставки кода рабочей смены в сообщение нажмите Сохранить. Для выхода без сохранения 
нажмите Выход. 

 
УСТАНОВКА 

Режим Установка предназначен для настройки параметров печати.  
При входе в этот режим на экране появляется следующее изображение: 
 

 УСТ.  СООБЩЕНИЯ                НЕТ  
    УСТ.  ДАТЧИКОВ                    НЕТ 
    УСТ.  ИНТЕРФЕЙСА               НЕТ 
    УСТ.  ПРИНТЕРА     НЕТ 
 
Подведите курсор к нужной строке и нажмите клавишу Да/Нет. 
 

УСТ.  СООБЩЕНИЯ 
При входе в это меню на экране появится следующее изображение: 
 

 ЗАДЕРЖКА  ПЕЧАТИ            0000   
    ИНВЕРСИЯ  ПЕЧАТИ           НЕТ 
    РЕВЕРС  ПЕЧАТИ                 НЕТ 
     
 
Задержка печати определяет расстояние, которое пройдет продукт по конвейеру, с 

момента срабатывания оптического датчика до начала печати сообщения. Задержка печати 
измеряется в единицах, равных 1/100 дюйма (1дюйм » 25 мм). Таким образом единица 
задержки печати » 1/4 мм. Данное соотношение имеет место при условии, что скорость 
движения конвейера равна скорости печати (как установить скорость печати см. ниже). 
Значение задержки печати вводится с клавиатуры с помощью цифр. 

Инверсия печати - переворот сообщения сверху вниз. 
Реверс печати - зеркальное отображение сообщения справа налево. 
Для переворота сообщения сверху вниз или справа налево необходимо подвести курсор 

к соответствующей строке и изменить ее значение нажатием клавиши Да/Нет. 
Для того, чтобы сохранить внесенные изменения и выйти из данного окна, нажмите 

Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. После этого Вы окажетесь в 
главном меню режима Установка. 

 
УСТ.  ДАТЧИКОВ 
Окно данного меню установки имеет различный вид в зависимости от того, используется 

ли датчик скорости для согласования скорости движения продукта и скорости печати. 
Если датчик скорости не используется, то верхняя строка данного окна должна иметь 

вид " УСТАНОВИТЬ КОДЕР   НЕТ ". При использовании датчика скорости верхняя строка 
должна иметь вид " УСТАНОВИТЬ КОДЕР   ДА " . Для изменения состояния верхней строки 
подведите к ней курсор и нажмите Да/Нет. При этом данное меню изменит вид.  

Если датчик скорости не используется, то окно имеет следующий вид: 
 



 ДАТЧИК  СКОРОСТИ              НЕТ   
    СКОРОСТЬ  ДВИЖ  М/М        30 
    СИГНАЛ  ОТ  ОБЪЕКТ         НЕТ 
     
 
Скорость движ м/м - в данной строке устанавливается постоянная скорость печати  

(в м/мин). Значение скорости вводится с клавиатуры цифрами.  
Сигнал от объект – инвертирование сигнала, поступающего с оптического датчика. 
Если используется датчик скорости, то окно имеет вид:  
 

 ДАТЧИК  СКОРОСТИ               ДА   
    ДЕЛИТЕЛЬ:         001 
    СИГНАЛ  ОТ  ОБЪЕКТ         НЕТ 
     
 
Делитель - определяет коэффициент деления, т.е. количество импульсов, 

поступающих с датчика скорости, после поступления которых печатается очередной столбец 
точек сообщения. Таким образом, если коэффициент деления = 4, то каждый следующий 
столбец точек будет печататься после получения принтером очередных 4-х импульсов от 
датчика скорости. Значение коэффициента деления вводится с клавиатуры цифрами.  

Сигнал от объект – инвертирование сигнала, поступающего с оптического датчика. 
Для того, чтобы сохранить внесенные изменения и выйти из данного окна, нажмите 

Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. После этого Вы окажетесь в 
главном меню режима Установка. 

 
УСТ. ИНТЕРФЕЙСА 

В данном меню производятся настройки согласования принтера с внешним 
устройством, с которого вводятся данные для печати или осуществляется управление 
работой маркиратора. 

 

 ТЕМП  ОБМЕН                       38400   
    РЕЖИМ  ЗАМЕНЫ       НЕТ 
    РАЗМЕР  ВСТАВКИ            08 
     
 
Темп обмен – скорость передачи информации между маркиратором и внешним 

устройством (бит/сек.). Для изменения скорости обмена подведите курсор к строке  
ТЕМП ОБМЕН и используя клавиши ¬ и ®выберите требуемую скорость. Маркиратор 
позволяет обмениваться данными со следующими скоростями обмена:  
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400. 

Режим замены – режим получения информации с внешнего устройства: 
РЕЖИМ ЗАМЕНЫ   НЕТ – в данном режиме информация, поступающая с внешнего 
устройства, вставляется в определенное место сообщения, которое должно быть 
введено с клавиатуры принтера. Таким образом, в печатаемом сообщении 
изменяется только вставка, поступающая с внешнего устройства. 
РЕЖИМ ЗАМЕНЫ   ДА – в данном режиме с внешнего устройства должно 
передаваться все печатаемое сообщение, а не его часть. Таким образом, на печать 
будет выводиться только информация, поступившая с внешнего устройства. 



Для изменения режима подведите курсор к строке РЕЖИМ ЗАМЕНЫ и измените состояние 
строки нажатием клавиши Да/Нет. 

Размер вставки – количество информационных символов, поступающих с внешнего 
устройства. Размер вставки должен быть не более 70 символов. Для изменения размера 
вставки подведите курсор к строке РАЗМЕР ВСТАВКИ и введите новое значение с помощью 
цифр на клавиатуре.  

 
 УСТ. ПРИНТЕРА 
 

 УСТ.  ДАТА/ВРЕМЯ           НЕТ   
    УСТ.  СИМВОЛОВ      НЕТ 
    УСТ.  СМЕНЫ      НЕТ      
    МАЯК-НЕТ  ЖИДКОСТ     НЕТ  
 
Для входа в нужное меню подведите курсор к соответствующей строке и нажмите 

клавишу Да/Нет. 
 

УСТ. ДАТА/ВРЕМЯ 
  

 ДЕН/МЕС/ГОД          16/08/00   
    УСТАНОВИ  ВРЕМЯ    15:08 
    СРОК  ГОДНОСТИ     0001 
    НОВЫЙ  ДЕНЬ             00:00  
 
Ден/Мес/Год – установка текущей даты. Дата вводится с клавиатуры цифрами. 
Установи время – установка текущего времени. Время вводится с клавиатуры 

цифрами. 
Срок годности – количество дней срока годности. Срок годности вводится с клавиатуры 

цифрами. 
Новый день – время изменения даты. Данная функция может быть использована, 

например, если смена заканчивает работу в 01:00 и до этого времени продукцию 
необходимо маркировать предыдущим числом. Время изменения даты вводится с 
клавиатуры цифрами. 

Для выхода в окно настроек принтера c сохранением внесенных изменений нажмите 
Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 

 
УСТ. СИМВОЛОВ 

 
 КОСАЯ  ЧЕРТА  В  0               НЕТ            

   ПОДЧЕРК  В  1       ДА 
   КОСАЯ  ЧЕРТА  В  7     НЕТ 
     

 
 
Косая черта в 0 - определяет наличие косой черты в "нуле" : 0 
Подчерк в 1 - определяет наличие основания в "единице" : 1 



Косая черта в 7 - определяет наличие черты в "семерке" : 7 
Для изменения какого-либо символа подведите курсор к соответствующей строке и 

нажмите Да/Нет. Для выхода из окна настройки набора символов c сохранением внесенных 
изменений нажмите Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 

После этого Вы окажетесь в окне Настройки принтера. 
Для выхода из окна Настройки принтера с сохранением внесенных изменений 

нажмите Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. После этого Вы 
окажетесь в главном меню режима Установка. 

 
УСТ. СМЕНЫ 

 

 КОЛИЧЕСТВО  СМЕН         3  
    НАЧАЛО  СМЕНЫ  1   07:00   
    НАЧАЛО  СМЕНЫ  2   15:00   
    НАЧАЛО  СМЕНЫ  3   23:00   
    
Количество смен – количество рабочих смен. Количество смен вводится с клавиатуры 

цифрами. 
 Начало смены – время начала работы каждой смены. Для изменения времени начала 

работы смены подведите курсор к соответствующей строке и введите время с помощью 
цифр на клавиатуре. 

Для выхода в окно настроек принтера c сохранением внесенных изменений нажмите 
Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 

 
МАЯК-НЕТ ЖИДКОСТ - если значение данной строки ДА, то при появлении 
предупреждения о том, что чернила или растворитель в бутылках 
заканчиваются, будет включаться лампа световой сигнализации (если 
она установлена). Если значение данной строки НЕТ, то при появлении 
данного предупреждения лампа сигнализации включаться не будет. Для 
изменения состояния этой строки подведите к ней курсор и нажмите 
Да/Нет. 
 

Для выхода из окна Настройки принтера с сохранением внесенных изменений 
нажмите Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. После этого Вы 
окажетесь в главном меню режима Установка. 

Для выхода из режима Установка нажмите Выход. 
 
 

СЕРВИС 
В режиме Сервис производится настройка  маркиратора, выполнение процедур 

заправки маркиратора чернилами и слива чернил. Также в этом режиме можно получить 
информацию о времени наработки маркиратора и о том, сколько продуктов промаркировано. 

 
 
 
 



Главное меню режима Сервис имеет следующий вид: 
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    УСТ.  ПЕЧАТ  ГОЛОВК        НЕТ 
    УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ     НЕТ 
    ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК      НЕТ 
 
Для того, чтобы войти в нужное окно, подведите курсор к соответствующей строке и 

нажмите Да/Нет. 
 

УСТ. ПЕЧАТ ГОЛОВК 
 

 ПОДАЧА  ЧЕРНИЛ             НЕТ   
    ВЫСОКОЕ  НАПР  ВКЛ     НЕТ 
    ПРОБНАЯ  ПЕЧАТЬ      НЕТ 
    УСТАНОВ  НАСАДКИ     НЕТ 
 
Подача чернил – включение струи чернил в головке. Для включения подачи чернил 

подведите курсор к этой строке и измените ее состояние на «ДА» нажатием кнопки Да/Нет. 
Для выключения подачи чернил измените состояние строки на «НЕТ». 

Примечание: при выключении подачи чернили будут также отключены высокое 
напряжение и пробная печать (если они были включены). 

Высокое напр вкл – подача высокого напряжения на отклоняющую пластину в головке. 
Для включения высокого напряжения подведите курсор к этой строке и измените ее 
состояние на «ДА» нажатием клавиши Да/Нет. Для выключения высокого напряжения 
измените состояние строки на «НЕТ». 

Пробная печать – включение распечатки тестового сообщения для проверки качества 
печати маркиратора. При включенной пробной печати принтер непрерывно печатает 
тестовые сообщения (примерно 3 сообщения в секунду). Для включения пробной печати 
подведите курсор к этой строке и измените ее состояние на «ДА» нажатием клавиши 
Да/Нет. Для выключения пробной печати измените состояние строки на «НЕТ». Пробная 
печать автоматически отключается через определенный промежуток времени ( примерно 
через 1 мин.).  

Примечание: для того, чтобы пробная печать была доступна, необходимо чтобы были включены подача 

чернил и высокое напряжение. 

Установ насадки – настройка параметра «драйвер насадки», который характеризует 
разбиение струи на капли в сопле. Для изменения драйвера насадки подведите курсор к 
данной строке и нажмите Да/Нет. После этого Вы окажетесь в окне настройки драйвера 
насадки: 

 
        ИСПОЛЬЗУЙ  СТРЕЛКИ   

         В  НАСТРОЙКЕ РАСПАДА 
     
    ДРАЙВЕР  НАСАДКИ      100 
 
 
 



Установите новое значение драйвера насадки с помощью курсоров. Курсоры имеют 
следующие назначения: 

  - увеличение драйвера насадки на 1 

®  - увеличение драйвера насадки на 25 

¯  - уменьшение драйвера насадки на 1 

¬ - уменьшение драйвера насадки на 25 
 
Для выхода в меню Уст. печат головк с сохранением внесенных изменений нажмите 

Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 
Для выхода из меню Уст. печат. головк в главное меню режима Сервис нажмите 

Сохранить. 
 

УСТ. ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

 УСТ  ВРЕМЕН  ИСТЕЧ     НЕТ   
    ПРОЦЕДУРЫ           НЕТ 
     
     
 
Для входа в нужное меню подведите курсор к соответствующей строке и нажмите 

Да/Нет. 
 

УСТ ВРЕМЕН ИСТЕЧ 
 

 КОНТРОЛ  ВРЕМЯ     54,21   
    ДОБАВКА  РАСТВ     00,43 
    ВРЕМЯ  ИСТЕЧЕН     55,68 
    ЗАПРЕТ  ДОБ         00001001 
 
Контрол время – контрольная величина времени истечения (в секундах), 

установленная при настройке маркиратора. Величина контрольного времени истечения 
может быть изменена вручную. Для этого необходимо подвести курсор к данной строке и 
ввести новую величину времени истечения с помощью цифр на клавиатуре. 

Добавка раств – показывает сколько времени необходимо принтеру добавлять чернила 
или растворитель для достижения такой вязкости чернил, при которой время истечения 
будет равно контрольной величине времени истечения (контрольному времени). 

Время истечен – показывает текущее время истечения (в секундах). 
Запрет доб - запрет на добавление растворителя. В данной строке показан отчет о 

последних восьми циклах работы принтера. Правая цифра показывает, как прошел только-
что закончившийся цикл. После прохождения очередного цикла эта цифра смещается на 
один разряд влево, а на ее месте появляется цифра, характеризующая новый только-что 
закончившийся цикл. Таким образом последовательность изменения состояния данной 
строки будет следующей:   00001001,   
                00010010, 
      00100100   и т.д. 

 



 
"0" означает, что соответствующий данному разряду цикл работы принтера прошел 

нормально. 
"1" означает, что в данном цикле принтер не смог добавить нужное количество 

растворителя для коррекции вязкости чернил из-за переполнения резервуара. 
Для выхода из данного окна с сохранением внесенных изменений нажмите Сохранить, 

для выхода без сохранения нажмите Выход. 

 

ПРОЦЕДУРЫ 
 

 УСТАНОВКА  ДАВЛЕН     НЕТ   
    НАЧАТЬ  ПРОКАЧКУ      НЕТ 
    НАЧАТЬ  ЗАПРАВКУ     НЕТ 
    НАЧАТЬ  СЛИВ      НЕТ 
 
Установка давлен - измерение давления струи чернил. Для измерения давления 

подведите курсор к данной строке и нажмите Да/Нет.  
Окно измерения давления имеет следующий вид: 
 

 НИЗКОЕ   УСТ     ВЫСОКОЕ   
           ¯ 
     
             ДАВЛЕНИЕ 
 
Установите с помощью регулятора давления чернил такое давление, при котором 

отметка на экране будет на уровне "УСТ." (как показано на рисунке). 
Для выхода нажмите Сохранить или Выход. При нажатии клавиши Сохранить принтер 

автоматически установит новое контрольное время истечения (контрольную точку). При 
нажатии клавиши Выход значение контрольной точки останется прежней. 

Начать прокачку - включение автоматической процедуры замены чернил в чернильном 
резервуаре. При выполнении данной процедуры экран имеет следующий вид: 

  
             ИДЕТ  ПРОКАЧКА   

            (СМ.  РУКОВОДСТВО) 
    КОНТРОЛ.  ВРЕМЯ    65,00 
    ВРЕМЯ  ИСТЕЧЕН    66,12 
 
Во время автоматической замены чернил на экране показаны текущее время истечения 

и контрольное время. Длительность данной процедуры - около 30 мин. После ее 
завершения на экране появится следующее сообщение: 

 
    

                     ПРОКАЧКА 
         ЗАВЕРШЕНА 
     
 



Процедура автоматической замены может быть также прервана до ее полного 
завершения нажатием клавиши Выход. 

Начать заправку - включение автоматической процедуры заправки принтера 
чернилами. При выполнении данной процедуры экран имеет следующий вид: 

  
             ИДЕТ  ЗАПРАВКА   

            (СМ.  РУКОВОДСТВО) 
     
     
 
Длительность данной процедуры - около 15 мин. После ее завершения на экране 

появится следующее сообщение: 
 

    
                      ЗАПРАВКА 
         ЗАВЕРШЕНА 
     
 
Процедура автоматической заливки может быть также прервана до ее полного 

завершения нажатием клавиши Выход. 
 
Начать слив - включение автоматической процедуры слива чернил. При выполнении 

данной процедуры экран имеет следующий вид: 
  

                 ИДЕТ  СЛИВ   
            (СМ.  РУКОВОДСТВО) 
     
     
 
Длительность данной процедуры - около 15 мин. После ее завершения на экране 

появится следующее сообщение: 
 

    
                          СЛИВ 
           ЗАВЕРШЕН 
     
 
Процедура автоматического слива может быть также прервана до ее полного 

завершения нажатием клавиши Выход. 
Для выхода нажмите Выход. 
 
Для выхода из режима Сервис войдите в главное меню режима Сервис и нажмите 

клавишу Выход. 
 
Примечание: при входе в режим "Сервис" принтер прекращает печать (если 

она была включена).  



 
 
Примечание: при выходе из режима "Сервис" принтер выключает струю и для 

приведения принтера в рабочее состояние нужно производить 
процедуру запуска принтера. Для того, чтобы избежать 
выключения струи, необходимо: 

 
1) Войти в главное меню режима "Сервис": 
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    УСТ.  ПЕЧАТ  ГОЛОВК        НЕТ 
    УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ     НЕТ 
    ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК      НЕТ 
 

2) Подвести курсор к строке "УСТ.  ПЕЧАТ ГОЛОВК" нажмите клавишу Да/Нет. При 
этом на экране появится следующее изображение: 
 

 ПОДАЧА  ЧЕРНИЛ             НЕТ  
    ВЫСОКОЕ  НАПР.  ВКЛ.     НЕТ 
    ПРОБНАЯ  ПЕЧАТЬ      НЕТ 
    УСТАНОВКА  НАСАДКИ     НЕТ 

 
3)   Включить подачу чернил и высокое напряжение. Для этого необходимо 

подвести курсор к нужной строке и изменить ее состояние на ДА нажатием 
клавиши Да/Нет. После этого экран должен выглядеть следующим образом:  
 

 ПОДАЧА  ЧЕРНИЛ             ДА   
    ВЫСОКОЕ  НАПР.  ВКЛ.     ДА 
    ПРОБНАЯ  ПЕЧАТЬ      НЕТ 
    УСТАНОВКА  НАСАДКИ     НЕТ 

 
4) Выйти в главное меню режима "Сервис" нажатием клавиши "Сохранить" 
5) Выйти из режима "Сервис" нажатием клавиши "Выход". 

 

ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК 
 

 СЧЕТЧИК-ВСЕ         00123456   
    СЧЕТЧИК-ПЕЧ         00009765 
    ВРЕМЯ  РАБОТЫ    00232 
     
 
Счетчик-все – показывает количество срабатываний оптического датчика. Значение 

данной строки может быть обнулено. Для этого подведите к ней курсор и нажмите Удалить.  
Счетчик-печ – показывает количество промаркированных продуктов. Значение данной 

строки может быть обнулено. Для этого подведите к ней курсор и нажмите Удалить. 



Время работы – показывает количество часов наработки маркиратора за весь период 
его эксплуатации. Обнуление значения данной строки невозможно. 

Для выхода в главное меню режима Сервис с сохранением внесенных изменений 
нажмите Сохранить, для выхода без сохранения нажмите Выход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБСЛУЖИВАНИЕ  МАРКИРАТОРА 
 

Введение 
Для обеспечения качественной работы маркиратора VIDEOJET 37plus необходимо выполнять 

некоторое профилактическое обслуживание: 

• Перед каждым включением принтера необходимо проверять уровни чернил и растворителя в 
бутылках, а также входное давление воздуха. Кроме того, перед каждым включением необходимо 
промывать головку. 

 • Замену фильтров необходимо производить в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции. 

• Если принтер не эксплуатируется более, чем 5 дней, то каждый пятый день необходимо 
включать принтер на 1 час с соблюдением правил включения и выключения. 

• Если Вы намереваетесь не эксплуатировать принтер в течение длительного периода времени, 
Вам необходимо выполнить процедуры, указанные в разделе Подготовка принтера для 
длительного хранения. 

примечание:  при выполнении процедур, указанных в данном разделе 
предполагается, что принтер уже введен в эксплуатацию. 

 

Включение маркиратора 
Для приведения маркиратора в рабочее состояние необходимо выполнить следующие 

действия: 
1) Проверить уровни чернил и растворителя в бутылках. 
2) Выставить на блоке подготовки воздуха давление 3 bar. 
3) Если в стаканах блока подготовки воздуха накопился конденсат – слить его. 
4) Помыть и высушить головку. 

 

 
Примечание: для промывки головки можно 

использовать только 
растворитель или 
промывочную жидкость, 
специально предназначенные 
для используемого типа 
чернил.  

 

5) Включить тумблер Сеть. 
6) Нажать клавишу Пуск/Стоп. При этом включится струя чернил в головке принтера. 



Давление струи чернил должно быть в пределах 1,2 – 1,5 bar. Вакуум должен быть в 
пределах 10 – 15 psi. 

7) Для включения печати нажмите клавишу Печать. 
 

Выключение маркиратора 
Для того, чтобы чернила внутри маркиратора не засохли необходимо выполнить следующую 

процедуру выключения: 
1) Нажать клавишу Пуск/Стоп. 
2) При выключении маркиратора более, чем на 7 дней залить в ловушку 2 мл растворителя 

в течение 4-х минутной процедуры отключения принтера. 
При использовании быстросохнущих чернил, таких как 16-8530, заливать растворитель в 
ловушку необходимо при каждом выключении принтера. 
Внимание:  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  МЫТЬ  СОПЛО  ПРИ  

ВЫКЛЮЧЕНИИ. 
3) После исчезновения вакуума выключить тумблер Сеть. 
 

Запрещается 
•    Подавать на блок подготовки воздуха давление, превышающее 8 bar. 

•    Подавать воздух на принтер без блока подготовки воздуха.  

•    Подавать воздух, содержащий масло и воду. 

•    Подавать воздух на принтер с давлением, превышающим 3,4 bar. 

•    Работать без заземления принтера. 

•    Применять другие чернила и растворители. 

•    Ударять головку и оптический датчик. 

 

Плановое обслуживание маркиратора 
Плановое обслуживание заключается в замене фильтров: 

 

•    Замена двух бутылочных фильтров (P/N 370551) каждые 500 часов. 

• Замена вакуумного фильтра (P/N SP370246) каждые 500 часов. 

• Замена чернильного фильтра (P/N 370550) каждые 5000 часов. 

• Чистка или замена входного воздушного фильтра (P/N 204667) каждые 5000 часов. 
 

 
 
 
 
 
Замена вакуумного фильтра 
1) Отсоедините вакуумную трубку от вакуумного фильтра. 



2) Выкрутите фитинг трубки вакуумного манометра. 
3) Выкрутите вакуумный фильтр из чернильного модуля. 
4) Установите новый вакуумный фильтр. 
5) Подсоедините вакуумную трубку. 
6) Закрутите фитинг трубки вакуумного манометра. 

 

 
Замена чернильного фильтра 
1) Открутите фитинг чернильной трубки и отсоедините ее. 
2) Выкрутите чернильный фильтр. 
3) Установите новый чернильный фильтр. 
4) Подсоедините к чернильному фильтру фитинг чернильной трубки. 

 

 
Чистка или замена входного воздушного фильтра 
1) Перекройте подачу воздуха в принтер регулятором на блоке подготовки воздуха. 

2) Откройте переднюю панель принтера. 



3) Отсоедините входную воздушную трубку от коленчатого фитинга. 

4) Открутите гайку коленчатого фитинга и снимите его. 

5) Выньте входной воздушный фильтр, прочистите его, а затем установите на прежнее место. При 
необходимости установите в принтер новый входной воздушный фильтр. 

6) Установите коленчатый фитинг и закрутите его гайку. 

7) Вставьте в коленчатый фитинг входную воздушную трубку. 

8) Установите регулятором на блоке подготовки воздуха входное давление 3 bar. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заправка маркиратора чернилами 
1) Поднимите струю чернил так, чтобы она проходила выше ловушки. Для этого необходимо 

выкрутить вертикальный регулировочный винт в головке примерно на 2,5 оборота.  

 



 
 

2) Установите головку в сервис-лоток. 

3) Войдите в режим Сервис нажатием клавиши Сервис. При этом на экране появится следующее 
изображение: 

 

 37PLUS          ID#RUSS/52714   
    УСТ.  ПЕЧАТ  ГОЛОВК        НЕТ 
    УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ     НЕТ 
    ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК      НЕТ 
 

4) Подведите курсор к строке УСТ. ГИДРОСИСТЕМЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
следующее изображение: 

 

 УСТ  ВРЕМЕН  ИСТЕЧ    НЕТ   
    ПРОЦЕДУРЫ     НЕТ 
     
     
 

5) Подведите курсор к строке ПРОЦЕДУРЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится меню процедур 
принтера: 

 

 УСТАНОВКА  ДАВЛЕН     НЕТ   
    НАЧАТЬ  ПРОКАЧКУ      НЕТ 
    НАЧАТЬ  ЗАПРАВКУ     НЕТ 
    НАЧАТЬ  СЛИВ      НЕТ 
 

6) Подведите курсор к строке НАЧАТЬ ЗАПРАВКУ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
сообщение о том, что выполняется процедура заправки принтера чернилами: 

 

             ИДЕТ  ЗАПРАВКА   
           (СМ.  РУКОВОДСТВО) 
     
 

     
7) После окончания процедуры заправки принтера на экране появится соответствующее 

сообщение: 

 
    
                      ЗАПРАВКА 
         ЗАВЕРШЕНА 
     

 

8) Опустите струю чернил. Для этого вкрутите вертикальный регулировочный винт в головке 
примерно на 2,5 оборота. 



 

Слив чернил 
1) Поднимите струю чернил так, чтобы она проходила выше ловушки. Для этого необходимо 

выкрутить вертикальный регулировочный винт в головке примерно на 2,5 оборота.  

2) Установите головку в сервис-лоток. 

3) Войдите в режим Сервис нажатием клавиши Сервис. При этом на экране появится следующее 
изображение: 

 

 37PLUS          ID#RUSS/52714   
    УСТ.  ПЕЧАТ  ГОЛОВК        НЕТ 
    УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ     НЕТ 
    ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК      НЕТ 
 

4) Подведите курсор к строке УСТ. ГИДРОСИСТЕМЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
следующее изображение: 

 

 УСТ  ВРЕМЕН  ИСТЕЧ    НЕТ   
    ПРОЦЕДУРЫ     НЕТ 
     
     
 

5) Подведите курсор к строке ПРОЦЕДУРЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится меню процедур 
принтера: 

 

 УСТАНОВКА  ДАВЛЕН     НЕТ   
    НАЧАТЬ  ПРОКАЧКУ      НЕТ 
    НАЧАТЬ  ЗАПРАВКУ     НЕТ 
    НАЧАТЬ  СЛИВ      НЕТ 
 

6) Подведите курсор к строке НАЧАТЬ СЛИВ и нажмите Да/Нет. На экране появится сообщение о 
том, что выполняется процедура слива чернил: 

 

 

 

 

                  ИДЕТ  СЛИВ   
            (СМ.  РУКОВОДСТВО) 
     
     
 

7) После окончания процедуры слива чернил на экране появится соответствующее сообщение: 

 
    
                          СЛИВ 
          ЗАВЕРШЕН 
     

 

8) Опустите струю чернил. Для этого вкрутите вертикальный регулировочный винт в головке 
примерно на 2,5 оборота. 

 



Замена чернил 
1) Поднимите струю чернил так, чтобы она проходила выше ловушки. Для этого необходимо 

выкрутить вертикальный регулировочный винт в головке примерно на 2,5 оборота.  

2) Установите головку в сервис-лоток. 

3) Войдите в режим Сервис нажатием клавиши Сервис. При этом на экране появится следующее 
изображение: 

 

 37PLUS          ID#RUSS/52714   
    УСТ.  ПЕЧАТ  ГОЛОВК        НЕТ 
    УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ     НЕТ 
    ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК      НЕТ 
 

4) Подведите курсор к строке УСТ. ГИДРОСИСТЕМЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
следующее изображение: 

 

 УСТ  ВРЕМЕН  ИСТЕЧ    НЕТ   
    ПРОЦЕДУРЫ     НЕТ 
     
     
 

5) Подведите курсор к строке ПРОЦЕДУРЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится меню процедур 
принтера: 

 

 УСТАНОВКА  ДАВЛЕН     НЕТ   
    НАЧАТЬ  ПРОКАЧКУ      НЕТ 
    НАЧАТЬ  ЗАПРАВКУ     НЕТ 
    НАЧАТЬ  СЛИВ      НЕТ 

6) Подведите курсор к строке НАЧАТЬ ПРОКАЧКУ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
сообщение о том, что выполняется процедура замены чернил: 

 

 КОНТРОЛ  ВРЕМЯ     54,21   
    ДОБАВКА  РАСТВ     00,43 
    ВРЕМЯ  ИСТЕЧЕН     55,68 
    ЗАПРЕТ  ДОБ         00001001 
 

7) После окончания процедуры замены чернил на экране появится соответствующее сообщение: 

 
    
                       ПРОКАЧКА 
           ЗАВЕРШЕНА 
     

 

8) Опустите струю чернил. Для этого вкрутите вертикальный регулировочный винт в головке 
примерно на 2,5 оборота. 

 

Подготовка маркиратора к длительному отключению 
Если маркиратор не будет использоваться более 1 месяца, необходимо выполнить процедуру 

подготовки принтера к длительному отключению. 

 

1) Выполните процедуру слива чернил (описано выше). 



2) Замените бутылку с чернилами бутылкой с растворителем. 

3) Выполните процедуру заправки маркиратора (см. Заправка маркиратора чернилами). В данном 
случае принтер будет заправляться не чернилами, а растворителем. После этого маркиратор 
готов к длительному отключению. 

 

Подготовка маркиратора к работе после длительного 
отключения 

1) Выполните процедуру слива (см. Слив чернил). В данном случае маркиратор будет сливать не 
чернила, а растворитель. 

2) Выньте из принтера бутылку с растворителем, установленную на место бутылки с чернилами. 
Вставьте на это место бутылку с чернилами. 

3) Выполните процедуру заправки принтера чернилами, как описано выше. 

4) Выполните процедуру замены чернил, как описано выше. 

5)  Произведите полную настройку маркиратора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАСТРОЙКА  МАРКИРАТОРА 
 
При настройке маркиратора необходимо, чтобы принтер был заправлен свежими 

чернилами. Для этого нужно выполнить процедуру замены чернил.  
Настройка принтера заключается в калибровке прохождения струи чернил в 

заряжающем канале, калибровке попадания струи чернил в ловушку, выбора оптимальной 
настройки сопла и установке соответствующего давления чернил. 

 

Калибровка струи 
1) Отрегулируйте положение заряжающего канала так, чтобы струя чернил, вылетающая 

из сопла, проходила посередине между верхней и нижней пластиной заряжающего 
канала. 

 
Рис. 7-30. Центровка капельного потока в заряжающем канале 
 

2) Отрегулируйте направление струи по вертикали так, чтобы она попадала в ловушку на 
1/3 от верха. Для этого используется вертикальный регулировочный винт. 

3) Отрегулируйте направление струи так, чтобы по горизонтали она попадала в центр 
ловушки. Для этого необходимо отпустить горизонтальный стопорный винт, 
отрегулировать направление струи с помощью горизонтального регулировочного винта, 
а затем затянуть горизонтальный стопорный винт. 

  

 
Рис. 7-25. Регулировочные винты в основании головки принтера 
 

 



 
Рис. 7-26. Выравнивание потока чернил в ловушку 
 

Настройка сопла 
 
4) Войдите в режим Сервис нажатием клавиши Сервис. При этом на экране появится 

следующее изображение: 
 

 37PLUS          ID#RUSS/52714   
    УСТ.  ПЕЧАТ  ГОЛОВК        НЕТ 
    УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ     НЕТ 
    ПРОБЕГ/СЧЕТЧИК      НЕТ 
 

5) Подведите курсор к строке УСТ. ПЕЧАТ ГОЛОВК и нажмите Да/Нет. При этом на экране 
появится меню печатающей головки: 
 

 ПОДАЧА  ЧЕРНИЛ             ДА  
    ВЫСОКОЕ  НАПР  ВКЛ     НЕТ 
    ПРОБНАЯ  ПЕЧАТЬ      НЕТ 
    УСТАНОВ  НАСАДКИ     НЕТ 
 

6) Подведите курсор к строке УСТАНОВ НАСАДКИ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
окно настройки сопла: 
  

        ИСПОЛЬЗУЙ  СТРЕЛКИ   
         В  НАСТРОЙКЕ РАСПАДА 
     
    ДРАЙВЕР  НАСАДКИ      100 
 
Установите новое значение драйвера насадки с помощью курсоров. Курсоры имеют 
следующие назначения: 

  - увеличение драйвера насадки на 1 

®  - увеличение драйвера насадки на 25 

¯  - уменьшение драйвера насадки на 1 

¬ - уменьшение драйвера насадки на 25 



Для выхода в меню Уст. печат головк с сохранением внесенных изменений нажмите 
Сохранить. Для выхода без сохранения нажмите Выход. 
Для выхода из меню Уст. печат головк в главное меню режима Сервис нажмите 
Сохранить. 
 
Работу сопла характеризует параметр Драйвер насадки. Его значение пропорционально 
напряжению, подаваемому на кристалл сопла. Это напряжение подается с частотой  
40 кГц, что заставляет кристалл пульсировать. Этим достигается разбиение сплошной 
струи чернил на капли. 

7) Сначала нужно выполнить предварительную (грубую) настройку драйвера насадки. Она 
заключается в подборе такого значения драйвера насадки, при котором средняя капля в 
заряжающем канале и следующая за ней вытянуты или имеют сателлиты, а капли, 
расположенные правее имеют правильную круглую форму и не имеют сателлитов. 
 

 
Для того, чтобы увидеть капли в заряжающем канале, нужно посмотреть на головку 
через лупу как показано на рисунке. 
 

 
 
После подбора драйвера насадки нажмите Сохранить. 

8) Далее необходимо измерить давление чернил электронным способом. 



Для этого находясь в главном меню режима Сервис подведите курсор к строке  
УСТ.  ГИДРОСИСТЕМЫ и нажмите Да/Нет. После этого на экране появится следующее 
окно: 
 

 УСТ  ВРЕМЕН  ИСТЕЧ     НЕТ   
    ПРОЦЕДУРЫ           НЕТ 
     
     
 
Подведите курсор к строке ПРОЦЕДУРЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
следующее окно: 
 

 УСТАНОВКА  ДАВЛЕН     НЕТ   
    НАЧАТЬ  ПРОКАЧКУ      НЕТ 
    НАЧАТЬ  ЗАПРАВКУ     НЕТ 
    НАЧАТЬ  СЛИВ      НЕТ 
 
Заземлите головку на корпус либо поместите ее в кожух. Подведите курсор к строке 
УСТАНОВКА ДАВЛЕН и нажмите Да/Нет. После этого начнется электронное измерение 
давления. Через несколько секунд на экране появится шкала, указывающая текущее 
давление чернил. С помощью регулятора давления чернил установите такое давление, 
при котором шкала установится на отметке УСТ: 
 

 НИЗКОЕ   УСТ     ВЫСОКОЕ   
           ¯ 
     
             ДАВЛЕНИЕ 
 
После этого нажмите Сохранить. 
На этом предварительная настройка драйвера насадки завершена. 

9) Теперь необходимо выполнить точную настройку сопла. Она заключается в определении 
нижней и верхней границ значения драйвера насадки, при котором будет обеспечиваться 
хорошее качество печати. 
Для определения качества печати лучше всего использовать пробную печать. Для того, 
чтобы ее включить нужно находясь в главном меню режима Сервис подвести курсор к 
строке УСТ. ПЕЧАТ ГОЛОВК и нажать Да/Нет. При этом появится следующее 
изображение: 
 

 ПОДАЧА  ЧЕРНИЛ             ДА  
    ВЫСОКОЕ  НАПР  ВКЛ     НЕТ 
    ПРОБНАЯ  ПЕЧАТЬ      НЕТ 
    УСТАНОВ  НАСАДКИ     НЕТ 
 
Затем необходимо включить высокое напряжение и пробную печать. После этого экран 
будет иметь следующий вид: 
 
 
 



 
 ПОДАЧА  ЧЕРНИЛ             ДА   

    ВЫСОКОЕ  НАПР  ВКЛ     ДА 
    ПРОБНАЯ  ПЕЧАТЬ      ДА 
    УСТАНОВКА  НАСАДКИ     НЕТ 
 
При включенной пробной печати принтер непрерывно печатает тестовые сообщения 
(примерно 3 сообщения в секунду).  
Для выключения пробной печати измените состояние строки на «НЕТ». Пробная печать 
автоматически отключается через определенный промежуток времени (примерно через 
1 мин.).  
Примечание:  для того, чтобы пробная печать была доступна, необходимо чтобы были включены 

подача чернил и высокое напряжение. 

 
Таким образом, для определения нижней границы драйвера насадки нужно:  

- уменьшить его значение на определенную величину (например, на 10)  
- включить пробную печать и проконтролировать качество печати 

Эти действия необходимо повторять до тех пор, пока качество печати не ухудшится 
(обычно "срезается" верхняя строка).  
Запомните нижнее значение драйвера насадки, при котором качество печати еще было 
хорошим. 
Помойте головку, так как при нахождении нижней границы драйвера насадки на 
высоковольтную пластину могли налипнуть чернила. 
После этого аналогичным способом найдите верхнюю границу драйвера насадки 
(обычно признаком выхода за верхний предел значения драйвера насадки является 
наложение верхней строки на нижнюю или попадание точек не на свои места). 
Вычислите и установите среднее значение драйвера насадки между верхней и нижней 
границами. 

10) Измерьте давление чернил электронным способом. 
Для этого находясь в главном меню режима Сервис подведите курсор к строке  
УСТ. ГИДРОСИСТЕМЫ и нажмите Да/Нет. После этого на экране появится следующее 
окно: 
 

 УСТ  ВРЕМЕН  ИСТЕЧ     НЕТ   
    ПРОЦЕДУРЫ           НЕТ 
     
     
 
Подведите курсор к строке ПРОЦЕДУРЫ и нажмите Да/Нет. На экране появится 
следующее окно: 
 

 УСТАНОВКА  ДАВЛЕН     НЕТ   
    НАЧАТЬ  ПРОКАЧКУ      НЕТ 
    НАЧАТЬ  ЗАПРАВКУ     НЕТ 
    НАЧАТЬ  СЛИВ      НЕТ 
 



Заземлите головку на корпус либо поместите ее в кожух. Подведите курсор к строке 
УСТАНОВКА ДАВЛЕН и нажмите Да/Нет. После этого начнется электронное измерение 
давления. Через несколько секунд на экране появится шкала, указывающая текущее 
давление чернил. С помощью регулятора давления чернил установите такое давление, 
при котором шкала установится на отметке УСТ: 
 

 НИЗКОЕ   УСТ     ВЫСОКОЕ   
           ¯ 
     
             ДАВЛЕНИЕ 
 
После этого нажмите Сохранить. 

11) Проконтролируйте, не изменились ли верхняя и нижняя граница драйвера насадки. Если 
они остались прежними, то точная настройка сопла завершена. В противном случае 
необходимо определить новые верхнюю и нижнюю границы, установить среднее 
значение драйвера насадки, измерить давление, а затем повторить пункт 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОИСК  НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Введение 
В данной главе описываются предупреждения и ошибки, которые могут произойти при работе 

маркиратора, а также способы их устранения. Также описывается назначение светодиодов на 
главной печатной плате, помогающих при выявлении неисправностей маркиратора. 

Существует два типа ошибок: обычные и панические. При появлении обычной ошибки принтер 
выключает струю и начинает четырехминутную процедуру отключения маркиратора. При появлении 
панической ошибки маркиратор немедленно закрывает входной воздушный клапан и тем самым 
отключает подачу воздуха в принтер. 

В случае появления ошибки начинает мигать оранжевый светодиод на клавише Внимание.  

Кроме ошибок принтер может выдавать предупреждения. Предупреждение свидетельствует о 
возникшей проблеме, которая через определенный период времени может привести к появлению 
ошибки если проблема не будет устранена. При этом загорается оранжевый светодиод на клавише 
Внимание. После устранения проблемы предупреждение исчезает автоматически (светодиод 
гаснет). 

Если установлена лампа аварийной сигнализации, то всякий раз при появлении ошибки или 
предупреждения она будет мигать пока не будет устранена соответствующая проблема. 

Для того, чтобы выяснить, какая именно ошибка произошла, нажмите клавишу Внимание. При 
этом на экране появится название ошибки.  

Например: 
Если давление воздуха на входе принтера опустилось ниже 1,8 Bar, то появится ошибка. После 

нажатия клавиши Внимание на экране появится следующее сообщение. 

 
Рис. 8-2. Идентификация ошибки 
 
Для сброса обычной ошибки необходимо нажать Да/Нет, а затем Выход. Для сброса 

панической ошибки необходимо выключить питание маркиратора, а затем включить его. После этого 
для введения принтера в рабочее состояние необходимо включить струю нажатием клавиши 
Пуск/Стоп.  

 

При одновременном появлении двух ошибок на экране после нажатия клавиши Внимание 
будет показана доминирующая ошибка, т. е. более существенная.  

Приоритеты ошибок располагаются в следующем порядке (начиная наиболее доминирующей): 

 

1.   ОЗУ неисправно        



2.   Процессор неисправен 
3.   Резервуар переполнен             
4.   Переключатель резервуара неисправен 
5.   Переключатель цилиндра неисправен  
6.   Нет давления воздуха 

7.   Нет подачи в цилиндр             

8.   Время наполнения велико 

9. Резервуар заполняется медленно  

10. Время опорожнения велико 

11.  Неисправность источника напряжения +312 В 

12. Неисправность источника высокого напряжения 

13. Нет жидкости  

14. Время истечения мало 

15.  Время истечения велико 

16. Неисправность высокого напряжения 

17.  Нет сигнала 

18. Нет фазы 

19. Мало жидкости 

20. Счет закончен 

 
Примечание:  панические ошибки выделены жирным шрифтом; 

предупреждения выделены подчеркиванием. 

 

Далее подробно описаны все выше перечисленные ошибки, причины их появления и способы 
устранения неисправностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание ошибок и предупреждений маркиратора 

 

     
        СЧЕТ  ЗАКОНЧЕН 
     
     

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Счетчик достиг своего последнего значения. Измените текущее значение счетчика.  

После устранения неисправности предупреждение исчезнет через 10 секунд. 



  

     
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
    МАЛО  ЖИДКОСТИ 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Низкий уровень чернил или растворителя в бутылках. Замените пустую бутылку полной. 
2) Необходимо настроить датчик уровня чернил. Отрегулируйте подачу воздуха в бутылки 

так, чтобы при погружении бутылочного фильтра в растворитель в бутылке на 1 дюйм 
(2,5 см) из фильтра выходили 2 – 4 пузырька воздуха в секунду. 

3) Трубки поступления чернил и растворителя из бутылок в чернильный модуль 
отсоединены или перекручены. Проверьте трубки и их соединения. 

4) Датчик уровня чернил неисправен. Заменимте датчик уровня чернил. 
После устранения неисправности предупреждение исчезнет через 10 секунд. 

 
Примечание:  если проблема не будет устранена в течение 30 минут, то 

появится ошибка «Нет чернил». 
 

 

    НЕТ  ФАЗЫ 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

 ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Головка принтера загрязнена либо контакт считывания, расположенный под ловушкой влажный 

или загрязненный. Помойте головку принтера.  

2) Неправильное выравнивание струи чернил в заряжающем канале либо струя не попадает в 
ловушку. Откалибруйте направление струи чернил. 

3) Повреждение схемы считывания или линии возврата чернил. Проверьте соединения схемы 
считывания, линию возврата чернил на утечку и соединения проводов. 

4) Повреждение кабеля, ведущего к заряжающему каналу, или резистора 10 КОм в разрыве кабеля. 

5) Повреждение главной печатной платы. Замените главную печатную плату. 

 

 

    НЕТ  СИГНАЛА 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

 ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Головка принтера загрязнена либо контакт считывания, расположенный под ловушкой влажный 

или загрязненный. Помойте головку принтера.  

2) Неправильное выравнивание струи чернил в заряжающем канале либо струя не попадает в 
ловушку. Откалибруйте направление струи чернил. 

3) Повреждение схемы считывания или линии возврата чернил. Проверьте соединения схемы 
считывания, линию возврата чернил на утечку и соединения проводов. 

4) Повреждение кабеля подачи сигнала к соплу. 

5) Повреждение главной печатной платы. Замените главную печатную плату. 
 



 

    ВРЕМЯ  ИСТЕЧ  ВЕЛИКО 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

Время истечения  составляет 116 - 124 % от контрольного времени. 
ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Давление чернил или контрольное время вне допустимых пределов. Давление чернил должно 

быть в пределах 1,2 - 1,5 bar; контрольное время должно быть в пределах 40,00 - 70,00. 

2) Растворитель не добавляется в систему. Проверьте уровень в бутылке с растворителем и 
трубку, соединяющую ее с чернильным модулем. Если уровень в бутылке с растворителем 
низкий, замените ее полной бутылкой. Проверьте и убедитесь, что трубка не перекручена, не 
забита и не разъединена. 

3) Соленоид добавления растворителя неисправен. Замените соленоид. 

4) Чернила в чернильном модуле слишком густые. Выполните процедуру замены чернил.   

5) Чернила в бутылке слишком густые. Замените бутылку с чернилами и выполните процедуру 
замены чернил. 

6) Неисправны герконы PTFL или PTLW. 

7) Неисправен клапан добавления растворителя. 
 

 

    ВРЕМЯ  ИСТЕЧЕНИЯ  МАЛО 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

 ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Чернила в чернильном модуле слишком жидкие. Выполните процедуру замены чернил. 

2) Неисправны герконы PTFL или PTLW. 

3) Неисправна герконовая сборка в резервуаре чернильного модуля.  

 

 

    НЕТ  ЧЕРНИЛ 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Низкий уровень чернил или растворителя в бутылках. Замените пустую бутылку полной. 
2) Необходимо настроить датчик уровня чернил. Отрегулируйте подачу воздуха в бутылки 

так, чтобы при погружении бутылочного фильтра в растворитель в бутылке на 1 дюйм 
(2,5 см) из фильтра выходили 2 – 4 пузырька воздуха в секунду. 

3) Трубки поступления чернил и растворителя из бутылок в чернильный модуль 
отсоединены или перекручены. Проверьте трубки и их соединения. 

4) Датчик уровня чернил неисправен. Замените датчик уровня чернил. 
 

 

    НЕНИСПР  ИСТ  ВЫС  НАПРЖ 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     



Выходное напряжение источника высокого напряжения (расположенного на главной 
печатной плате) ниже 1000 V, когда источник включен, или больше 1000 V, когда источник 
выключен. 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Неисправен источник питания высокого напряжения. Замените главную печатную плату. 

 

 

    НЕИСПР  ВЫСОК  НАПРЯЖ 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

Произошло высоковольтное замыкание в головке принтера. 
ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Помойте головку принтера. 

2) Разъедините кабель высокого напряжения на печатной плате.  
Если ошибка не появляется, то необходимо заменить главную печатную плату. 
Если ошибка появляется - замените шнур головки принтера. 

 

 

 

 

 

 

 

    НЕИСПР  ИСТ  НАПР  +312 В 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
     

Выходное напряжение источника питания +312 В (расположен на главной печатной плате) ниже 
300 В, когда источник включен, или больше 300 В, когда источник выключен. 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Неисправность источника питания +312 В. Замените главную печатную плату. 

 

 

    ВРЕМЯ  ОПОРОЖН  ВЕЛИКО 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 

  
 
 
  

Время истечения превысило 125 % от значения контрольной точки. 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Откалибруйте поток чернил. 

2) Неисправность герконов PTFL или PTLW в цилиндре под давлением. Замените неисправный 
геркон.  

3) Забито сопло. Промойте сопло растворителем. Если это не решает проблемы, замените сопло. 



4) Чернила в чернильном модуле слишком густые. Выполните процедуру замены чернил.   

5) Чернила в бутылке слишком густые. Замените бутылку с чернилами и выполните процедуру 
замены чернил. 

 

 

    РЕЗЕРВУАР  ЗАПОЛ  МЕДЛ 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 

  
 
 
  

Низкий уровень жидкости в резервуаре чернильного модуля. Ошибка происходит через 20 
секунд после загорания светодиода RLOW (при добавлении чернил) или 30 секунд после загорания 
светодиода RLOW (при добавлении растворителя). 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Проверьте уровни чернил и растворителя в бутылках. 

2) Трубки поступления чернил и растворителя из бутылок в чернильный модуль 
отсоединены или перекручены. Проверьте трубки и их соединения. 

3) Неисправность соленоида добавления чернил и растворителя. Замените неисправный 
соленоид. 

4) Дефект герконовой сборки в чернильном резервуаре. Замените герконовую сборку.  
5) Неисправность клапана добавления чернил или растворителя.  

 

 

    ВРЕМЯ  НАПОЛН  ВЕЛИКО 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 

  
 
 
  

Не удается заполнить цилиндр под давлением чернилами. 
ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Давление воздуха на входе принтера ниже 1.8 bar. Увеличьте давление воздуха на входе до 3 

bar. 

2) Чернильный фильтр может быть засорен. Замените чернильный фильтр. 

3) Геркон PTFL в цилиндре под давлением неисправен. Замените геркон PTFL. 

4) Дефект помпы, перекачивающей чернила в цилиндр под давлением. Замените диафрагму 
помпы. 

 

 

    НЕТ  ПОДАЧИ  В  ЦИЛИНДР 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
 

Геркон PTLW горит более 15 секунд, в то время, как струя включена (светодиод NVAL горит). 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 



1) Давление воздуха на входе принтера ниже 1.8 bar. Увеличьте давление воздуха на входе до 3 
bar. 

2) Чернильный фильтр может быть засорен. Замените чернильный фильтр. 

3) Неточная настройка давления чернил. Установите требуемое давление чернил. 

4) Трубка, ведущая от чернильного фильтра к чернильному модулю, может быть      засорена. 
Отсоедините трубку с обоих концов, промойте и продуйте ее воздухом. 

5) Соленоид помпы неисправен. Замените соленоид. 

6) Дефект помпы, перекачивающей чернила в цилиндр под давлением. Замените диафрагму помпы. 

 

 

    НЕТ  ДАВЛЕНИЯ  ВОЗДУХА 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Давление воздуха на входе принтера ниже 1.8 bar. Увеличьте давление воздуха на входе до 3 

бар.  

2) Входной воздушный соленоид или клапан неисправны.  

 

 

 

    ПЕРЕКЛ  ЦИЛИНДР  НЕИСПР 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
 

В цилиндре под давлением одновременно замкнуты герконы PTFL и PTLW. 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Геркон PTFL в цилиндре под давлением неисправен. Замените геркон PTFL. 

2) Геркон PTLW в цилиндре под давлением неисправен. Замените геркон PTLW. 

 

 

    ПЕРЕКЛ  РЕЗЕРВ  НЕИСПР 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
 

В чернильном резервуаре одновременно замкнуты два или три геркона. 
ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Герконовая сборка неисправна. Замените герконовую сборку. 

 

 

    РЕЗЕРВУАР  ПЕРЕПОЛНЕН 
     
    СБРОСИТЬ ОШИБКУ            НЕТ 
 

Сработал геркон OFIL герконовой сборки в чернильном резервуаре. 
ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 



1) Дефект соленоида добавления чернил или соленоида добавления растворителя. Замените 
неисправный соленоид. 

2) Дефект герконовой сборки. Замените герконовую сборку. 

3) Неисправность клапана добавления чернил или растворителя. 3амените или отремонтируйте 
чернильный модуль. 

 
 

    ПРОЦЕССОР  НЕИСПРАВЕН   
     
    ОТКЛ.  ПИТАНИЯ 
 

ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) Не выполняется тест процессора. Выключите питание маркиратора, а затем включите опять. 

2) Неисправность главной печатной платы. Замените печатную плату. 

 

    ОЗУ  НЕИСПРАВНО 
     
    ОТКЛ.  ПИТАНИЯ 
 

 
ПРИЧИНЫ/РЕШЕНИЯ: 
1) При первом запуске процессор не смог инициализировать запоминающее устройство. Выключите 

питание маркиратора, а затем включите опять. 

2) Повреждение ЗУ главной печатной платы. Замените главную печатную плату. 

 
 

Назначение светодиодов на главной печатной плате 
Светодиоды показывают, какие узлы принтера функционируют в данный момент, что помогает 

при анализе работы принтера и выявлении неисправностей. Панель светодиодов находится на 
главной печатной плате, как показано на рис 8-7. 

 



 
Рис. 8-7. Панель светодиодов на главной печатной плате 

 
 
 
 
 
 
 

СВЕТОДИОД Описание 
+5 Включен источник питания +5 В 

+12 Включен источник питания +12 В 

-12В Включен источник питания -12 В 

MUIS В одном из восьми последних циклов работы маркиратор не смог добавить 
необходимое количество растворителя из-за переполнения чернильного 
резервуара. 

PTLW Низкий уровень жидкости в цилиндре под давлением 

PTFL Цилиндр под давлением полон 

OFIL Переполнение чернильного резервуара 

RLOW Чернильный резервуар пуст 

RFUL Чернильный резервуар полон 

AIR Наличие воздуха на входе принтера 



US 12 Источник питания +12 В 

HV Включено высокое напряжение в головке  

+312 Включен источник питания +312 В 

PD Индицирует сигнал, поступающий с оптического датчика 

AVAL Входной воздушный клапан открыт 

TVAL Когда светодиод не горит – помпа набирает чернила из чернильного резервуара. 
Когда светодиод горит – помпа наполняет цилиндр под давлением 

NVAL Включена струя чернил в головке принтера 

IVAL Включен соленоид добавления чернил в чернильный резервуар 

MVAL Включен соленоид добавления растворителя в чернильный резервуар 

 

 
 


