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Комплект поставки

При получении машины вы получите описанные ниже дополнения.

Руководство 
пользователя (1) Первый шаг(1) *Руководство по 

обслуживанию (1) *Промывка (1)

Чистящие тампоны Лезвия для отрезного 
ножа (1) Сливные емкости (2) Прижимные пластины 

(Левая и правая)

Пинцет (1) Смахивающие резинки 
(1) Фетровый вайпер (1) *RIP&PRINT 

программа (1)

*RF-640A не имеет этого в комплекте.
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Названия частей и функций

Машина

Перед

Передняя крышка
Убедитесь, что закрыли 
ее перед выполнением  
печати

Слоты картриджей
Сюда 
устанавливаются 
картриджи.

Правая крышка
Снимается перед 
выпол-
нением 

Панель управления
 P. 9, "Панель 
управления"

Е м к о с т ь  д л я 
от р а б от а н н ы х 
чернил

Рычаг загрузки
И с п о л ь з у е т с я    п р и 
загрузке материала

Левая    крышка 
Снимается   перед 
в ы п о л н е н и е м 
обслуживания..

Bид сзад

Гнездо силового 
кабеля

Ethernet коннектор (Локальная сеть)
Используется для подключения аппарата к сети.

Индикатор Сети
Ес л и с в я з ь с 
се ть ю исправна 
и стабильна, горит 
зеленым
.

Индикатор   Данных 
Мигает желтым при 
получе- нии данных из 
сети.

Коннектор
Используется при 
под- ключении 
опциональной 
системы 
подмотки мате-
 

Индикатор   
Данных Мигает 
желтым при 
получе- нии 
данных из сети.

В ы к л ю ч а т е л ь 
основного питания

Рычаг загрузки
И с п о л ь з у е т с я    п р 
и загрузке материала
.

Держатели матералаВал
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Описание узлов передней части плоттера

Рельефные участки 
вала
Продвигают материал 
вперед
 
.

Стол
Рабочая поверхность, 
по которой продвигается 
материал. Обору- дован 
вакуумным прижимом, 
ко- торый препятствует 
деформации материала
.

Встроенная сушка 
Ускоряет процесс 
высыхания чернил.

Каретка печатающей головы 
Внутри расположены печатаю- 
щая голова

Прижимные пластины
Прижимают край 
материала плотно к столу 
и предохраняют печатные 
головы и нож от ворса на 
краю материала
.

Прижимные   ролики 
Прижимают материал, когда 
рычаг загрузки опущен.

Направляющая ножа
Здесь проходит отрезной 
нож.
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Панель управления

ЖК-дисплей
Отображает  различные  
установ-
ки меню и другую 
информацию

Индикатор   
SETUP Светится, 
если материал 
загружен.

Индикатор базовой 
точки Горит, если 
базовая точка 
установлена.

Кнопка  MENU 
Используется для 
входа в меню

Меню  функций 
Используется для 
тест- принта и 
чистки голов.

Кнопка  PAUSE 
Приостанавливает 
печать. Светится, 
если печать прио- 
становлена.

Выключатель вторично-  го 
питания.
Включение/выключение принтера. 
( Д л я  в ы к л юч е н и я  а п п а р ат а 
необходимо зажать более чем на 1 
сек). Медленно мигает, если аппарат 
находится в спящем режиме.

Индикатор нагрева 
Мигает пока система 
нагрева не достигнет 
заданной температу- 
ры, после чего пере- 
ходит в режим посто- 
янного свечения.

Кнопка  ENTER 
Используется для 
подтверждения вве- 
деных параметров.

Кнопки навигации
Используются для 
перемещения между 
пунктами меню, 
продвижения материала 
и других схожих операций

Индикатор   BUSY 
Светится во время 
выполнения   какой- 
либо операции.

Пояснение к панели управления

В данном руководстве кнопки и индикаторы лицевой панели обозначены следующим образом.

Кнопка MENU

 Кнопка FUNCTION

 Кнопка ENTER

 Кнопка PAUSE

Кнопки курсора

SETUP индикатор

BUSY индикатор

BASE POINT индикатор

HEATER индикатор
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Структура меню

Главное меню 

MENU 
PRESET 

PRESET 
LOAD 

LOAD 
NAME1 

  To [SAVE]   To [NAME8] 

  To [NAME8]
  To [NAME1] 

Press  

LOAD 
NAME8 

MENU
ADJUST  BI-DIR.

MENU 
CALIBRATION 

CALIBRATION 
SETTING 

CALIBRATION 
TEST  PRINT 

SETTING
+0.10% -0.10%

  To [SETTING] 

  To [TEST PRINT] 

MENU 
MEDIA  SETTING 

  To [SHEET REMAIN]

PRESET
SAVE

SAVE
NAME1

  

  To [LOAD]

SAVE
NAME8

  To [NAME1]

SET NAME
NAME1

SET NAME
NAME8

ADJUST BI-DIR.
SIMPLE SETTING

ADJUST BI-DIR.
DETAIL SETTING

ADJUST BI-DIR.
TEST PRINT

SIMPLE SETTING
0     0

DETAIL SETTING
SETTING

DETAIL SETTING
TEST PRINT

To [DETAIL SETTING]

  To [SETTING] 

To [TEST PRINT] 

(*1)

NO.     1      NO.     2
- 15             - 20

NO.     3       NO.     4
- 15             - 20

NO.     5      NO.     6
- 15             - 20

NO.     7       NO.     8
- 15             - 20

Continue

MENU
HEAD HEIGHT

HEAD HEIGHT
HIGH     HIGH

To [TEST PRINT] 

(*1) Это меню не отображается при установленных сольвентных картриджах .
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Continued ContinuedContinued

MENU 
SUB  MENU 

Continued

SUB  MENU
SHEET   TYPE

SUB  MENU
FULL   WIDTH   S

  To [TEST PRINT POS]

  To [CANCEL]

VACUUM   POWER
AUTO    20%

PEROPDIC   CL.
NONE  

SUB  MENU
SIDE   MARGIN

FULL   WIDTH   S
FULL               OFF

SUB  MENU
PEROPDIC   CL.

EMPTY  MODE
STOP               CONT.

SIDE   MARGIN
10mm     10mm

SUB  MENU
SCAN   INTERVAL

SUB  MENU
VACUUM   POWER

  To [SUPER CL.] (RF-640)
  To [EMPTY MODE] (RF-640A)

(*1)

  To [LIGHT CHOKE CL.]

 

SCAN  INTERVAL
OFF     1.0 sec

SUB  MENU
MEDIA  RELEASE

MEDIA  RELEASE
DISABLE    ENABLE

SUB  MENU
SLEEP

SUB  MENU
SYSTEM    REPORT

SLEEP
INTERVAL

SUB  MENU
FACTORY  DEFAULT

INTERVAL
15 min 15 min

SUB  MENU
INK  CONTROL

INK  CONTROL
EMPTY  MODE

INK  CONTROL
SUPER CL.

INK  CONTROL
LIGHT   CHOKE    CL.

SHEET   TYPE
OPAQUE           OPAQUE

SHEET   WIDTH
1625mm          1625mm

SHEET   POS.
SAVE

SHEET   POS.
CANCEL

SUB  MENU
SHEET    WIDTH

SUB  MENU
SHEET    POS.

  To [SAVE]  

INK  CONTROL
PAGE

INK  CONTROL
INTERVAL (JOB)

INK  CONTROL
INTERVAL (TIME)

INTERVAL (JOB)
10 min     990 min

INTERVAL (TIME)
10 min     990 min

SUPER CL.
    M    Y    C    K

  To [INTERVAL (TIME)]

  To [NONE] 

(*1) это меню не отбражается на RF-640.
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Continued Continued Continued

MENU
SYSTEM INFO.

MAINTENANCE
REPLACE  WIPER

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
REPLACE  KNIFE

MAINTENANCE
DRAIN  BOTTLE

  To [REPLACE WIPER]

  To [DRAIN BOTTLE]

MAINTENANCE
REPLACE  FELT

SYSTEM  INFO.
MODEL

SYSTEM  INFO.
INK

SYSTEM  INFO.
FIRMWARE

MODEL
RF-XXX

SYSTEM  INFO.
SERIAL  NO.

SERIAL  NO.
ZS00001

INK
E-SOL  MAX2  xxxxx

FIRMWARE
Ver. x.  xx

To [MODEL]

SYSTEM  INFO.
NETWORK

SUBNET  MASK
255 . 255 . 255 . 255

SUBNET  MASK
255 . 255 . 255 . 255

NETWORK
SUBNET  MASK

GATEWAY  ADDR.
255 . 255 . 255 . 255

GATEWAY  ADDR.
255 . 255 . 255 . 255

NETWORK
GATEWAY  ADDR.

MAC  ADDRESS
000086148C5F

NETWORK
MAC  ADDRESS

IP  ADDRESS
255 . 255 . 255 . 255

IP  ADDRESS
255 . 255 . 255 . 255

To [MAC ADDRESS]

To [IP ADDRESS]

NETWORK
IP  ADDRESS

  To [NETWORK]

HEATER  MENU
FEED  FOR  DRY

HEATER  MENU
OPTION  DRYER

MENU
HEATER  MENU

HEATER  MENU
PREHEATING

  To [DRYING TIME]
FEED  FOR  DRY
DISABLE ENABLE

PREHEATING
30°C                  MENU 

HEATER  MENU
DRYING  TIME

To [FEED FOR DRY]

OPTION  DRYER
ENABLE DISABLE

DRYING  TIME
   10 min 10 min

MENU
INK  REMAINING

SHEET  REMAIN
SET  LENGTH

MENU
SHEET  REMAIN

SHEET  REMAIN
PRINT  MEMO

SET  LENGTH
25.0 m 25.0 m

RF-640A

To [AUTO DISPLAY]

To [PRINT MEMO]

SHEET  REMAIN
AUTO  DISPLAY

AUTO  DISPLAY
DISABLE DISABLE

1          2           3           4
5          6           7           8

SUB MENU
TEST PRINT POS

To [SHEET TYPE]

TEST PRINT POS
SCAN FEED

1          2           3           4

To [MEDIA SETTING]

RF-640
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Языковое меню и меню единиц измерения

Mеню функций

(*1) Не отображается, если материал не загружен
(*2) Отображается, если материал не загружен.
(*3)Не отображается, если материал не загружен.

MENU   LANGUAGE
ENGLISH

LENGTH  UNIT
    mm              INCH

TEMP.   UNIT
    °C                 °F

Hold down and switch on the sub power.

To [HEATER CONFIG]  

T o [MANUAL CL.]

CLEANING 
MEDIUM  CL. 

To [TEST PRINT]

(*1)

CLEANING 
TES T   PRINT 

CLEANING 
NORM A L   CL. 

CLEANING 
POWERFU L   CL. 

FUNCTION 
CLEANING 

FUNCTION
HEATER  CONFIG

To [PRINT] 

To [DRYER]

Press 

FUNCTION 
BASE  POINT 

FUNCTION
SHEET  CUT

To [BASE POINT] 

HEATER  CONFIG
DRYER     40 C

HEATER  CONFIG
PRINT     35 C

PRINT
30 C     30 C

DRYER 
40 C     40 C

CLEANING
MANUAL CL.

(*2)

(*3)
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Важные замечания по использованию  

Данный аппарат является точным профессиональным оборудованием. Для полного и
правильного использования оборудования полностью внимательно изучите руководство
пользователя. Невыполнение данного пункта может привести к поломке оборудования..

Machine
Данный аппарат - точное профессиональное оборудование. 

 Избегайте воздействия на корпус и детали аппарата чрезмерной силы.
 Исключите попадание рук или пальцев и посторонних предметов во внутренние области
аппарата.

Установите в подходящем месте. 

Установите аппарат в месте, имеющем подходящую температуру и относительную
влажность.
 Для правильного режима эксплуатации, установите аппарат в устойчивом
положении.

Бережно относитесь к печатным головкам.

 Избегайте их контакта с поверхностью материала. Невыполнение этого может привести
к поломке.
 Печатные головки могут повредиться, если им позволить засохнуть. Аппарат
автоматически предотвращает засыхание головок, но к этому может привести
неправильная эксплуатация. Эксплуатируйте аппарат точно так, как определено в
данном руководстве.
 Не допускайте простоя аппарата с извлеченными чернильными картриджами. Остаток
чернил может засохнуть и повредить головки.
 Печатающие головки относятся к расходным частям. Частота замены зависит от
эксплуатации.

Эта машина нагревается

 никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.

Чернильные картриджи
Картриджи бывают разных типов. 

 Используйте только совместимый с принтером тип чернил. Также убедитесь, что это
подлинные чернила компании Roland DG Corp.
Не деформируйте и не разбирайте картриджи

 Не деформируйте и не трясите сильно картриджи. Внутренний резервуар может
повредиться, и чернила просочатся наружу.
 Не пытайтесь разобрать.
 Никогда не пытайтесь наполнить картриджи чернилами.
 При попадении чернил на тело или на одежду, немедленно смойте их. Удаление будет
значительно затруднено через некоторый промежуток времени
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 Предупреждающие наклейки

На машину нанесены предупреждающие наклейки, Они нанесены в зонах, где аппарат может 
представлять опасность. Всегда соблюдайте требования наклейки, и ни в коем случае не 
удаляйте их.

Опасность зажима
Осторожно закрывайте крышку, 
чтобы не зажать пальцы.

Высокое напряжение.
Снятие кышки может 
стать причиной поражения 
электрическим током.

Зона перемещения каретки
Каретка перемещается в 
рабочем поле с опасной 
скоростью. Никогда не суйте 
руки в рабочую область во 
время печати или резки.

огнеопасно
Чернила и их отходы 
огнеопасны. Не подносите к ним 
открытый огонь

Чернила токсичны
Чернила и их отходы токсичны.
используйте их в хорошо 
проветриваемом помещении

Высокая температура
Стол может быть горячим. 
Остерегайтесь ожогов

Чернила токсичны
Чернила и их отходы токсичны.
используйте их в хорошо 
проветриваемом помещении

Огнеопасно
Чернила и их отходы огнеопасны. Не 
подносите к ним открытый огонь

Зона перемещения каретки
Каретка перемещается в 
рабочем поле с опасной 
скоростью. Никогда не суйте 
руки в рабочую область во 
время печати или резки.
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 Vignettes d'avertissement

Des vignettes d'avertissement sont apposées pour qu'il soit facile de repérer les zones dangereuses. 
La signification des vignettes est donnée ci-dessous. Respecter les avertissements. Ne jamais retirer 
les vignettes et ne pas les laisser s'encrasser.

L'encre est toxique
L'encre et les liquides usés sont 
toxiques. Éviter tout contact avec 
le corps. Utiliser uniquement dans 
un endroit bien aéré.

Inflammable
L'encre et les liquides usés sont 
inflammables. Les garder loin de 
toute flamme nue.

Attention : voltage élevé
Il peut être dangereux de retirer 
le couvercle puisqu’il y aurait des 
risques de chocs électriques ou 
d’électrocution à cause du voltage 
élevé.

L'encre est toxique
L'encre et les liquides usés sont 
toxiques. Éviter tout contact avec le 
corps. Utiliser uniquement dans un 
endroit bien aéré.

Inflammable
L'encre et les liquides usés sont 
inflammables. Les garder loin de 
toute flamme nue.

Attention : Chariot de têtes 
d'impression mobiles
Les chariot de têtes d'impression 
sous le couvercle se déplacent à 
haute vitesse et représentent un 
danger.

Attention : Température élevée
La platine et la surface de 
séchage chauffent. Être prudent 
pour éviter un incendie ou des 
brûlures.

Attention : Risque de pincement
Faire attention de ne pas coincer 
les doigts pendant le chargement 
du support ou lors de la fermeture 
du couvercle.

Attention : Chariot de têtes 
d'impression mobiles
Les chariot de têtes d'impression 
sous le couvercle se déplacent à 
haute vitesse et représentent un 
danger.
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ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ɍɢɩɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
В этом руководстве пользователя под словом материал подразумеваются листы для печати. Существуют 
два типа материалов, используемых для печати на этом принтере:
¾ Ɋɭɥɨɧɧɵɣ - ɧɚɤɪɭɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɚɪɬɨɧɧɭɸ ɬɭɛɭ
¾ Ʌɢɫɬɨɜɨɣ - ɨɬɪɟɡɚɧɧɵɣ ɤɭɫɨɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɨɞɚɸɳɢɣɫɹ ɥɢɫɬɚɦɢ.

Выбор рулонного или листового материала различного качества зависит от того, какой конечный про-
дукт вам нужно получить.
Для получения более детальной информации о каждом материале свяжитесь с вашим местным постав-
щиком. Также вы можете найти информацию о материалах на нашем веб-сайте:
http://www.rolanddg.com/
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ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Данный аппарат не гарантирует нанесение печати на любые поверхности. Поэтому при выборе материала 
произведите тестовую печать и убедитесь, что качество печати вас устраивает.

Ɋɚɡɦɟɪ

ɒɢɪɢɧɚ (ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɬɢɩɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ)
259 - 1,625 mm

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɪɟɡɤɢ (ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɬɢɩɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ)
1.0 мм 

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɪɭɥɨɧɚ
210 мм

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɭɛɵ ɪɭɥɨɧɚ
76.2 мм или 50.8 мм
Обратите внимание: для того чтобы использовать материалы с гильзой диаметром 50.8 мм, необходимы 

дополнительные фланцы для держателя материала. Для получения более детальной информации 
обратитесь к авторизированному дилеру или к нам напрямую.

ȼɟɫ ɪɭɥɨɧɚ

40 кг
Замечание: Если вы используете подмотку, то используйте материалы той массы, которая указана в еe 
инструкции.

Ⱦɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ

Материалы, которые не могут быть использованы:
¾ Материалы, жестко закрепленные к тубе
¾ Сильно деформированные материалы или материалы, которые склонны к скручиванию
¾ Материалы, которые легко деформируются от системы нагревания принтера
¾ Материалы, туба которых загнута или провисла
¾ Материалы, туба которых сгибается под собственным весом
¾ Деформированные рулоны
¾ Материалы, намотанные на тубу неравномерно
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ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɬɟɪɚ

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ

ȼɇɂɆȺɇɂȿ ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ ɫ ɩɥɨɬɬɟɪɨɦ, ɭɛɟɪɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡ ɧɟɝɨ ɢ ɜɵ-
ɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɧɚɝɪɟɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɥɨɬɬɟɪɚ 
ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Y ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.

Z ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ.
 ȼɚɠɧɨ: Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɱɟɪɧɢɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ-

ɪɢɞɠɟɣ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɫɦɨɬɪɢɬɟ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɡɚɩɭɫɤɭ.

Ɋɟɠɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹ (ɫɩɹɳɢɣ ɪɟɠɢɦ)
Аппарат оснащен функцией энергосбережения, которая автоматически переключает его в спящий 
режим при простое без операций в течение заданного времени. По умолчанию установлен интервал 
30 минут. Когда аппарат находится в спящем режиме, кнопка вторичного питания медленно мигает, а 
система нагрева отключается. Использование панели управления или посылка данных с компьютера на 
аппарат(в случае если материал загружен) возвращает аппарат в нормальный режим работы.
Настройки спящего режима можно изменять. Для уменьшения расхода электроэнергии и предотвра-
щения перегревания материала мы рекомендуем использовать режим экономии электроэнергии и 
выставлять интервал 30 минут и менее.

" ɫɬɪ. 110, "ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ"

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ

ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ

ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ
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Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɪɭɥɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ Ɂɚɝɪɭɠɚɣɬɟ ɪɭɥɨɧɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ.
ɂɧɚɱɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɭɩɚɫɬɶ ɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɚɫ.

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ Ɋɭɥɨɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɫɫɭ ɨɤɨɥɨ 40 ɤɝ.
  Ɋɚɛɨɬɚɣɬɟ ɫ ɧɢɦ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɬɪɚɜɦ.

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɡɚɝɪɭɠɚɣɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɚɫɫɨɣ ɛɨɥɟɟ 40 ɤɝ.
ɇɟ ɡɚɝɪɭɠɚɣɬɟ ɪɭɥɨɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɦɚɫɫɭ. Ⱥɩɩɚɪɚɬ ɦɨɠɟɬ ɧɟ 
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɪɭɥɨɧɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪɟ.

Обратите внимание: На данном устройстве установлены держатели материала для туб диаметром 76.2 мм. Для того чтобы 
использовать рулонные материалы с гильзой диаметром 50.8 мм, необходимы дополнительные фланцы для держателя 
материала. Для получения более детальной информации обратитесь к авторизированному дилеру или к нам напрямую.

X Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Y  Ɉɫɥɚɛɶɬɟ ɜɢɧɬɵ ɧɚ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
 ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ
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Z  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɨɞɢɧ ɤɨɧɟɰ ɪɭɥɨɧɚ ɧɚ ɮɥɚɧɟɰ ɥɟɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Но пока не затягивайте винт на нем.

 ɉɟɪɟɞɜɢɧɶɬɟ ɩɪɚɜɵɣ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɥɟɜɨ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɟ ɪɭɥɨɧ.
Установите надежно, чтобы избежать падения рулона.

ȼɚɠɧɨɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɭɥɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Закрепите рулон таким образом, чтобы левый держатель материала располагался как можно 
ближе к левому краю аппарата, как указано на схеме выше.
Неправильная загрузка материала может привести к его замятию или некачественной печати.

Ʉɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɮɥɚɧɰɵ ɞɥɹ ɪɭɥɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɬɭɛɵ 50.8 ɦɦ
* Фланцы для материалов с диаметром тубы 50.8 мм - опция.

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
(ɥɟɜɵɣ)

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
(ɩɪɚɜɵɣ)

Ɂɚɝɥɭɲɤɚ

Ɏɥɚɧɟɰ ɞɥɹ ɬɭɛ 50.8 ɦɦ

ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɮɢɤɫɚɬɨɪ.
ȼɵɬɚɳɢɬɟ ɲɩɢɥɶɤɭ.
J'#* "6 04<&#" '6*8)-
&0'4, 5"'("#$,.;0&'$ 
()'')0*<)8*.

Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
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[ ȼɨɡɶɦɢɬɟɫɶ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɭɸ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ, ɢ ɜɵɪɨɜɧɹɣɬɟ ɥɟɜɵɣ ɤɪɚɣ ɩɨ 
ɦɟɬɤɟ.
Если материал сместился слишком далеко вправо, сместите его влево, взявшись за правый дер-
жатель.

 ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ  ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɣɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ ɢɯ
ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ.

 Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ ɢ ɩɨɪɚɧɢɬɶ ɜɚɫ.

\ Ɂɚɤɪɟɩɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɬɹɧɭɜ ɜɢɧɬɵ.

Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ.
Если после завершения данной процедуры положения прижимных роликов не совпадают 
с метрами рельефного вала, повторите операцию сначала. Смещение материала влияет на 
качестве печати.

Ɇɟɬɤɚȼɨɡɶɦɢɬɟɫɶ 
ɡɚ ɜɧɟɲɧɸɸ 
ɫɬɨɪɨɧɭ

ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɟɪɟɦɟ-
ɳɚɣɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɞɟɪ-
ɠɢɜɚɹ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ ɢ ɩɨɪɚ-
ɧɢɬɶ ɜɚɫ.
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2. ɉɪɨɬɹɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɧɬɟɪ.

X ɉɪɨɬɹɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɪɨɥɢɤɚɦɢ ɢ ɜɚɥɨɦ ɩɨɞɚɱɢ.
Убедитесь, что левый край расположен вдоль направляющей линии.

Y ɉɨɬɹɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɪɨɜɧɹɬɶ ɟɝɨ.

Если вы хотите скорректировать положение материала на данном этапе, вернитесь к процедуре 1 и повторите 

1.-[ В случае если вы неправильно установили материал, это может привести к тому, что во время печати 
материал уйдет вправо или влево.

ɋɬɨɥ

ȼɢɞ ɫɩɟɪɟɞɢ ɉɪɢɠɢɦɧɵɟ
ɪɨɥɢɤɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɥɢɧɢɹ
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Z ɉɨɬɹɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɪɨɜɧɹɬɶ ɟɝɨ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɧɚɬɹɧɭɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ.

[ Ɉɩɭɫɬɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɣɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
Кнопка начнет мигать, а на дисплее появится сообщение, как на рисунке ниже.

CLOSE  FRONT  
                        COVER
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3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ.

X ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ.
Прижимные пластины крепятся на магнитах. Левая и правая пластины отличаются. Установите 
пластины, как показано на рисунке, и не перепутайте их положения.

Y Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ ɢ ɨɩɭɫɬɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɠɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
После того как будет опущен рычаг загрузки, начнется определение ширины материала. Этот 
процесс называется инициализация. По окончанию инициализации кнопка перестает 
мигать и светится постоянно, а на дисплее отображена ширина печати. На этом процедура загрузки 
рулонного материала закончена.

ɋɧɢɦɢɬɟ ɪɭɥɨɧ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.
Если материал в загруженном состоянии длительное время не используется, он может деформи-
роваться. Это может вызвать ухудшение качества печати и ошибку мотора, поэтому убедитесь, 
что извлекли материал после окончания печати.

Ʌɟɜɚɹ ɩɪɢɠɢɦɧɚɹ 
ɩɥɚɫɬɢɧɚ.

ɉɪɚɜɚɹ ɩɪɢɠɢɦɧɚɹ 
ɩɥɚɫɬɢɧɚ.

M72)564;0& 0)-, =0"-
+7  -2);  8)0&2*)#) 
'"5()?)# ' :&602)8* 
"05&2'0*;.

M72"564;0& 0)-, =0"-
+7  -2);  8)0&2*)#) 
'"5()?)# ' :&602)8* 
"05&2'0*;.

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
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Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X Ɋɚɡɞɜɢɧɶɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɤɪɚɣɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
Сдвиньте их в такое положение, чтобы они не мешали и не портили материал, свисающий с обратной 
стороны. Если они все таки мешают, уберите их вместе в валом. Для более подробной информации 
смотрите "Инструкцию по быстрому запуску.”

Y ɉɪɨɩɭɫɬɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬ.
" ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 2.X -Y [Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɪɭɥɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ]

Z ȼɵɪɨɜɧɹɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɤɪɚɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɧɢɠɟ.

Ɉɫɥɚɛɢɬɶ Ɉɫɥɚɛɢɬɶ

ȼɵɪɨɜɧɹɬɶ 
ɡɞɟɫɶ
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[ Ɉɩɭɫɬɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɠɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
Кнопка  замигает, и на дисплее появится надпись, показанная на рисунке.

\ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ.
Прижимные пластины крепятся на магнитах. Левая и правая пластины отличаются. Установите 
пластины, как показано на рисунке и не перепутайте их положения.

] Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ ɢ ɨɩɭɫɬɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɠɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
После того как будет опущен рычаг загрузки, начнется определение ширины материала. Этот процесс называ-
ется инициализация. По окончанию инициализации кнопка перестает мигать и светится постоянно, 
а на дисплее отображена ширина печати. На этом процедура загрузки рулонного материала закончена.

CLOSE  FRONT  
                        COVER

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʌɟɜɚɹ ɩɪɢɠɢɦɧɚɹ 
ɩɥɚɫɬɢɧɚ.

ɉɪɚɜɚɹ ɩɪɢɠɢɦɧɚɹ 
ɩɥɚɫɬɢɧɚ.

M72"564;0& 0)-, 
=0"+7 -2); 8)0&2*-
)#) '"5()?)# ' :&60-
2)8* "05&2'0*;.

M72"564;0& 0)-, 
=0"+7 -2); 8)0&2*-
)#) '"5()?)# ' :&60-
2)8* "05&2'0*;.



2

Ɉ
ɫɧɨɜɧɵ

ɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

29

H1

NO.1

H1

NO.2

H1

NO.3

H1

NO.4

H1

NO.1

Ɍɨɧɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ)
Режим двунаправленной печати (в котором головы печатают при прямом и обратном движении каретки) значительно увеличивает 
скорость печати, но появляется вероятность смещения проходов относительно друг друга. Процедурой исправления этого смещения 
является двунаправленная настройка. Это смещение меняется в зависимости от высоты головы и толщины материала, поэтому реко-
мендуется делать настройку для того материала, который вы используете, а также в случаях перечисленных ниже.
¾ При первом запуске принтера после инсталляции
¾ В случае замены материала для печати
¾ В случае, если необходимо улучшить качество печати при использовании двунаправленной печати. 
"стр. 91, "Настройка расхождения при двунаправленной печати"

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɜɢɞɢɬɟ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɤɚɤ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ .
Начнется печать теста.
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ ɧɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ .

] ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɭɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ No.1.
ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɭɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ No.2.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

MENU
ADJUST BI-DIR

ADJUST BI-DIR
DETAIL SETTING

DETAIL SETTING
TEST PRINT

ADJUST BI-DIR
DETAIL SETTING

NO.1             NO.2       

ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɟɪɯɧɟɟ ɢ ɧɢɠɧɟɟ 
ɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ.

ȼɵɛɨɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ.

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɒɤɚɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
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^ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɭɠɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɜ No.3
ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɨɬ No.4 ɞɨ No.12. 
ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Для пигментных чернил (FPG) значения корректировки вводятся 
до NO. 4

_ Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, 
ɧɚɠɦɢɬɟ. .

` ɇɚɠɦɢɬɟ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

NO.3             NO.4       

NO.11             NO.12       
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ɉ ɦɟɧɸ [Media Setting]
Для обеспечения оптимальной производительности в зависимости от размера и типа носителя в этом 
устройстве можно использовать различные настройки. Однако очень тяжело описать детальное ис-
пользование этих настроек в данной инструкции. Но устройство позволяет установить эти настройки 
в интерактивном режиме в принтере через меню [MEDIA SETTING]. Используя это меню, вы можете 
установить базовые настройки с помощью подсказок на дисплее принтера.
Сохранение предустановок облегчит вашу работу, так как вы сможете использовать эти настройки в 
зависимости от типа загруженного материала в устройство.
Все установки в меню [MEDIA SETTING] можно изменить индивидуально.
 

Ɇɟɧɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ([Media Setting])
Выполните процедуры 1. - 5. и 6.,7.
Примечание: Если у Вас нет необходимости изменять часть настроек, вы можете их пропустить, выбрав [NEXT].

1. Ɂɚɩɭɫɤ ɦɟɧɸ [Media Setting].

X Ɂɚɝɪɭɡɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
Убедитесь, что материал не провисает в противном случае настройки не будут работать эффективно.

" ɫɬɪ. 33, "Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"

Y ɇɚɠɦɢɬɟ . 

Z ɉɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɤɚɤ ɫɥɟɜɚ, ɧɚɠɦɢɬɟ .

2. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ ɢ ɫɭɲɤɢ

* Перейдите к процедуре 3. в случае использования пигментных чернил (FPG).

X ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
Рекомендованная температура: 35°С
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.

MENU
MEDIA SETTING

PRINT  HEATER
30                 35

Ɍɟɤɭɳɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
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Y ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
Рекомендованная температура: 40°С
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.

Для выбора индивидуальных настроек смотрите " стр. 87, "Использование системы нагрева."

3. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɵɫɨɬɵ ɝɨɥɨɜɵ

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [CHANGE].
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɪɨɟɤ.

Y ɉɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ, 
ɨɬɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Z Ɋɵɱɚɝɨɦ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɫɨɬɵ ɜɵ-
ɛɟɪɢɬɟ ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɵ.
Двигая рычаг в направлении [High], вы услышите 
двойной сигнал, в направлении [Low] - один.

[ Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Для ознакомления с методом индивидуальных настроек, см. " стр. 94, "Настройка уровня высоты пе-
чатающей головы в зависимости от толщины материала".

DRYER
OFF                  40

ɑɬɨɛɵ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ.

Y ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ [YES].
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Появится следующий экран слева.
Выбрав [NO], на дисплее появится сообщение, как 
при нажатии кнопки .

QUIT SETTING?
YES                [NO]

MENU
MEDIA SETTING

HEAD HGT LOW
[CHANGE]      NEXT

HEAD HEIGHT
HIGH LOW

По умолчанию установлено в положении 
[Low]. Для материала, который топорщится  
или замятого, установите положение[High].

Ɍɟɤɭɳɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
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4. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɲɚɝɚ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɲɟɧɢɹ).

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [SET].
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Тестовая печать будет напечатана.

Y ɉɨɫɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɧɚɠɦɢ-
ɬɟ .

Z ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɭɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ [Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ / ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ]
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [ YES].
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Тест-принт снова будет напечатан. Вернитесь к пункту Z и
повторите процедуру.

[Ⱦɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ]
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [DONE].
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Для получения более детальной информации о настройке обратитесь к " стр. 92, "Настройка расхо-
ждений в направлении движения материала (корректировка подачи материала)"

Иногда в зависимости от толщины или других свойств материала, при печати могут появляться 
темные или светлые горизонтальные полосы. Для устранения этих полос существует корректи-
ровка скорости подачи материала

CALIBRATION
[SET]               NEXT

INPUT
      ADJ.   VALUES       

CALIBRATION
0.10%                -0.10%

REDO  ADJ.  ?
  YES        [ DONE ]

 

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɝɞɟ ɨɬɫɬɭɩ ɢ ɧɚɯɥɟɫɬ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ.

ȼɵɛɨɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɀɟɥɚɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ



2

Ɉ
ɫɧ
ɨɜ
ɧɵ

ɟ 
ɨɩ
ɟɪ
ɚɰ
ɢɢ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

34

5. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [SET].
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Начнется вывод тестовой печати.

Y ɉɨɫɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɢɫɩɥɟɹ ɫɥɟɜɚ ɧɚɠɦɢɬɟ .

Z ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɒɤɚɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [YES].
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Тестовая печать снова будет напечатана. Вернитесь к пункту Z 
и повторите процедуру.

[Ⱦɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ]
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [DONE].
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Для получения более детальной информации о настройке обратитесь к " стр. 91, "Настройка расхо-
ждения при двунаправленной печати".

Этот принтер может печатать в двунаправленном режиме (в которых печатающие головки печа-
тают в двух направлениях их перемещения). Такой метод печати называется "Двунаправленной 
печатью." Этот метод значительно увеличивает скорость печати, но появляется вероятность 
смещения проходов относительно друг друга. Процедурой исправления этого смещения яв-
ляется двунаправленная настройка.

ADJUST  BI-DIR
[SET]               NEXT

INPUT
      ADJ.   VALUES       

ADJUST  BI-DIR 
0                       -6

REDO  ADJ.  ?
  YES        [ DONE ]

 

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ

ɒɤɚɥɚ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ

ȼɵɛɨɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ.
Выберите то значение, при котором верхнее и нижнее деления совпадают максимально точно.

ɇɭɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɦɟɳɟɧɢɹ

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
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6. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɲɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɱɚɬɢ

* Перейдите к шагу 7., если вы используете пигментные чернила (FPG).

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Для получения более детальной информации о настройке обратитесь к " стр. 89, "Использование 
послепечатной сушки."

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.

ɇɚɠɦɢɬɟ .

Для получения более детальной информации о настройке обратитесь к " стр. 90, "Установка времени 
высыхания материала".

7. ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɚɤ ɉɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [SAVE].
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Выбрав [NEXT], установки сохранятся. Но при работе с меню 
[Media Setting] или отключении основного питания, ваши уста-
новки исчезнут.

FEED  FOR  DRY
DISABLE ENABLE

Ɇɟɬɨɞ ɫɭɲɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɱɚɬɢ
После печати первой страницы материал будет медленно продвигаться по сушке для окон-
чательного закрепления чернил. Убедитесь что включено значение [ENABLE] ,если включено 
[DISABLE] перемещения материала по сушке не будет, и будет начата печать следующего задания.

DRYING  TIME
  10min           10min

ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɨɛɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ):
*Устанавливаемое время зависит от типа материала и каче-

ства печати.
<Condition> материал без покрытия
<Setting time> около 3 минут

ȼɪɟɦɹ ɫɭɲɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɱɚɬɢ
После того как вы напечатаете 1-ю страницу, следующая операция не начнется, пока не истечет 
установленное время сушки.

PRESET
[SAVE]            NEXT

 

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɂɡɦɟɧɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɂɡɦɟɧɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
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Y ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [Destination 
to Save].
Вы можете выбрать название ячейки NAME от 1 до 8.

ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɫɢɦɜɨɥɨɜ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ 
ɫɢɦɜɨɥɭ.
ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.
Вы можете ввести до 15 символов.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Для установки индивидуальных Предустановок обратитесь к " стр. 84, " Использование функции Пред-
установленных настроек".

На этом настройка меню [MEDIA SETTING] окончена.

SAVE TO
NAME1

SET NAME

COMPLETED
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Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɡɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜɵɜɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ
После окончания процесса, описанного в разделе "Установки материала" стр. 43, Вы можете выбрать любую базовую точ-
ку для начала вывода печати в любой части установленного материала. (Вы можете начать печатать даже без установки 
начальной точки.) Обратите внимание, что эта настройка автоматически будет снята после завершения каждого задания.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɉɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Y ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɤɚɪɟɬɤɢ.
Если вы нажмете кнопки навигации, начнется перемещение материала или каретки.
По окончанию перемещения, установите материл и каретку в желаемое положение начала печати.

Z Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɬɨɱɤɭ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɱɚɬɢ ɧɚɠɦɢɬɟ .

[ ɉɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɥɟɜɚ, ɧɚɠɦɢɬɟ .

 будет светиться пока на экране не появится литера “B” и за-
данная ширина материала. На этом установки завершены.

BASE POINT

FUNCTION
BASE POINT

 

Ɇɟɬɤɚ 
ɧɭɥɟɜɨɣ ɬɨɱɤɢ

ɇɭɥɟɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɩɨ ɤɚɪɟɬɤɟ

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɞɥɹ ɧɨɠɚ

ɇɭɥɟɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɩɨ ɜɚɥɭ

ȼɢɞ ɫɛɨɤɭ

Ɍɨɱɤɚ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɱɚɬɢ

ɇɭɥɟɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɩɨ ɜɚɥɭ

ɇɭɥɟɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɩɨ ɤɚɪɟɬɤɟ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜ-
ɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɬɨɱɤɢ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɱɚɬɢ.

Ɂɨɧɚ ɩɟɱɚɬɢ

Переместите материал для изме-
нения начальной точки.

Метка нулевой точки обозначена на правой 
стороне каретки.

ȼɢɞ ɫɜɟɪɯɭ
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Ɍɟɫɬ-ɩɟɱɚɬɶ ɢ Ɉɱɢɫɬɤɚ
Перед началом печати рекомендуется произвести тест печати, чтобы проверить работу дюз. Если какое-
то количество дюз не пропечатывается на тесте, выполните чистку печатающей головы (Нормальная чистка).

Ʉɚɤ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟɫɬ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɛɚɡɨɜɭɸ ɬɨɱɤɭ ɜɵɜɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ.
" ɫɬɪ. 49, "ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɡɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜɵɜɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ"

Y ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ .
Тест-принт будет напечатан.

Никогда не используйте  в следующих случаях: 
- Если вы используете опциональную систему подмотки. Это может привести к ошибке или сбою.
 - До или после выполнения настроек подачи материала. Провисание материала может привести 
к неверным показателям корректировки, а также к неравномерному движению материала во 
время печати, что приведет к появлению полос на печатной поверхности

FUNCTION
CLEANING

CLEANING
TEST PRINT

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɞɟɥɟɧɢɟ



2

Ɉ
ɫɧɨɜɧɵ

ɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ

39

Ʉɚɤ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɇɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .
Начнется нормальная очистка.

По окончанию на дисплее отобразится сообщение, как на рисунке слева.

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

\ ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɬɟɫɬ ɩɟɱɚɬɢ ɫɧɨɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɞɸɡɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ.
Если проблема осталась, попробуйте повторить чистку еще раз. Если после проведения нескольких 
повторных чисток проблема не устраняется, попробуйте другой метод чистки.

" ɫɬɪ. 64, "ȿɫɥɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɝɨɥɨɜɨɤ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ"

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ
Когда проделаны действия со стр. 33, "Загрузка материала," стр. 43, "Установки материала", приготовьтесь 
к получению данных с компьютера.

 ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ ɇɟ ɩɪɢɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɤ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɱɚɬɢ.
Ʉɚɪɟɬɤɚ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɧɟɣ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɪɚɜɦɟ.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Y ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɬɢɬɫɹ.
ȿɫɥɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɟ ɫɜɟɬɢɬɫɹ, ɨɩɭɫɬɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ.

Z Ⱦɨɠɞɢɬɟɫɶ ɤɨɝɞɚ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ .
Если в настройках подогрева и сушки материала установлено "OFF", индикатор не светится. 
Перейдите к шагу [.

" ɫɬɪ. 87, "ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ"

FUNCTION
CLEANING

CLEANING
NORMAL

CLEANING...
>>

CLEANING
NORMAL

W1200mm
SETUP SHEET
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[ ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.
ȿɫɥɢ ɦɟɧɸ ɧɟ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ ɧɚɠɦɢɬɟ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɞɜɚ ɪɚɡɚ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɨɬɤɪɵɬɶ. 

 

ɉɟɱɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:
¾ Если передняя крышка открыта, принтер не будет работать.
¾ Не открывайте переднюю крышку во время печати - это прервет процесс печати.
¾ Если индикатор не светится, то данные с компьютера не приняты.
¾ Если в настройках подогрева и сушки материала установлено "ON", печать не начнется, пока 

индикатор не светится.
¾ Если вы не в главном меню, данные с компьютера не будут приняты.

Ɇɢɝɚɟɬ Ö ɋɜɟɬɢɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɈɫɧɨɜɧɨɟ 
ɦɟɧɸ

ɋɜɟɬɢɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
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Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɞɚɧɧɵɯ
Когда все шаги со стр. 51 "Подготовка к получению данных с компьютера" сделаны, вы можете начинать
печать. Для начала печати необходимы следующие шаги:

 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ
Создайте данные для печати, используя программное обеспечение такое как Adobe Illustrator или подобное. 
За информацией как создать данные для печати обратитесь к инструкции используемого вами приложения.

 Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ RIP.
Используйте специальную программу RIP “Roland VersaWorks." За информацией как установить и как работать с 
Roland VersaWorks, см. “Руководство по быстрому запуску Roland VersaWorks” или в разделе HELP Roland VersaWorks.

ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜɜɢɞɭ
¾ Убедитесь, что вы используете прижимные пластины во время печати, иначе края могут 

замяться и повредить печатающую голову. 
¾ Не трогайте материал во время печати. Это может нарушить подачу материала, либо он может 

соприкоснуться с печатающей головой, что может привести к застреванию материала или 
повреждению головы. 

¾ Когда плоттер не используется, держите рычаг загрузки поднятым.

ȿɫɥɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɱɟɪɧɢɥɚ
Когда заканчиваются чернила,появляется характерный звук и на дисплее мигает номер слота, 
с заканчивающимися чернилами.
" стр. 59, "Как заменить картриджи"

ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɩɟɱɚɬɶ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɱɟɪɧɢɥ
Проверьте оставшееся количество чернил, т.к. после перезаправки цвета на стыке могут
отличаться.
" стр. 58, "Проверка уровня оставшихся чернил"
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ɉɚɭɡɚ ɢ ɨɬɦɟɧɚ ɩɟɱɚɬɢ
Вы можете поставить на паузу и/или отменить печать до ее окончания. Мы не рекомендуем возобновлять 
печать после паузы, т.к. в месте остановки может появиться горизонтальная полоса.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ.
Это приостановит печать.
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɫɧɨɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɩɟɱɚɬɶ.
Для отмены печати перейдите к следующему Шагу не нажимая .

Y Ʉɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ 
ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɣ ɫɟɤɭɧɞɵ.
Это отменит процесс печати.

Z Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ.

ɋɪɟɡɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Y ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɡɚɠɟɝɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɨɬɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Если прижимные пластины установлены, то на экране появится сле-
дующая надпись. Откройте переднюю крышку, и уберите прижимные 
пластины.

TO CANCEL, HOLD
DOWN PAUSE KEY

FUNCTION
SHEET CUT

REMOVE
MEDIA CLAMPS
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\ ɇɚɠɦɢɬɟ .
Материал будет срезан.

В программе RIP вы можете настроить автоматическое отрезание материала после завершения 
печати или резки. За информацией, как сделать настройки, обратитесь к инструкции используемого 
вами программного обеспечения.

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫɪɟɡɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
¾ Не оставляйте прижимные пластины. Если прижимные пластины не убрать, это может при-

вести к их повреждению.
¾ Если прижимные пружины остались на принтере, а автоматически компьютером была за-

пущена функция отрезки материала, то определив наличие прижимных пластин, процесс 
резки не запустится.

¾ Не используйте для отмотки при резке, иначе операция будет произведена некор-
ректно.

Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
¾ Для некоторых типов материала автоматическая срезка невозможна.
¾ Некоторые материалы после резки могут остаться на рабочем столе, в этом случае очистите 

поверхность вручную.

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɞɥɹ ɧɨɠɚ

Ɂɞɟɫɶ ɫɪɟɠɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɞɚɧ ɜɩɟɪɟɞ

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɞɥɹ ɧɨɠɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
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ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɬɟɪɚ

ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ

ȼɇɂɆȺɇɂȿ ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ ɫ ɩɥɨɬɬɟɪɨɦ, ɫɧɢɦɢɬɟ ɫ ɧɟɝɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɝɨɪɹɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɨɥɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɥɢ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ.
Удерживайте кнопку питания на панели более
одной секунды.

Y ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ ɪɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ.
Всегда поднимайте рычаг загрузки после окон-
чания работы.

ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.
Включая основное питание, периодически выполняется автоматическая функция обслуживания. 
Если автоматическое обслуживание не выполнено, оно может привести к поломке оборудования, 
например, печатающей головки.

ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɨɡɟɬɤɭ ɩɪɢɧɬɟɪɚ ɢɡ ɫɟɬɢ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
Это может повредить печатающие головы. Сперва нужно обязательно отключить питание на 
панели. Если это произошло, немедленно восстановите питание. 
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Проверка остатка чернил и замена картриджей

Проверка остатка чернил

Процедура

 Нажмите .

 Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева. 
Нажмите .

 Отображает  количество  оставшихся  чернил.  Чем        больше 
чернил в системе, тем выше значение

* Данная функция отражает приблизительное количество чернил в картриджах, которое 
может немного отличаться от реального остатка.

1 2 53 64 7 8

BKYE YE CY CY BK BK BKMG BKMG

1               2               3              4
5               6               7             ８

1               2               3              4

1 2 3 4

YE CY BK MG

RF-640

RF-640A

RF-640

RF-640A

Номер слота
Остаток чернил

Больше

Меньше

 Нажмите для возврата к главному меню.

MENU
INK REMAINING

1               2               3              4
5               6               7              8
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Как заменить картриджи
Если чернила в картридже закончились, принтер издает звуковой сигнал и переходит в режим паузы. 
(Это на стройка по умолчанию, и она может быть изменена). (В RF-640, предупреждающий сигнал и 
пауза появляются только в том случае, если закончились оба картиджа одного цвета.) Извлеките пустой 
картридж и установите новый. Продолжайте печать..

Процедура

 Извлечение пустого картиджа.
На машине RF-640, печать продолжается и надпись [NOW PROCESSING] отображается на дисплее,  
если хотя бы один из картриджей одного цвета не пустой. Смотриет на дио, он покажет пустой 
картидж.

1 2 53 64 7 8

WH

BK
BKYE MG MGCY CYYE

1 2 53 64 7 8

WH

BK
BKYE MG MGBK CYCY

RF-640A

LED

1               2               3              4

RF-640 W1615mm
NOW PROCESSING

1               2               3              4
5               6               7             

Номер слота показывается на экране только в 
том случае, если оба картриджа одного цвета 
закончились.

Е с л и  д и о д  г о р и т , 
картридж в порядке.

Если моргает, картридж 
пуст или установлен не 
до конца.

ON

FLASH

OFF Если не горит, картридж 
пуст или неисправен.
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 Установите новый картридж.

WARNING Hикогда не храните чернила (и их производные) в следующих местах:
➢ Вблизи источников открытого огня
➢ Под воздействием высокой температуры
➢ Вблизи кислот, щелочей и других химических реагентов
➢ В местах, доступных для детей
Это может стать причиной пожара. Случайный прием в пищу детьми может 
навредить здоровью

RF-640

RF-640A

 
Важные замечания относительно замены картриджей
➢ Устанавливайте и извлекайте картриджи аккуратно и по одному.   У Вставляйте 
картридж ровно, наклон может привести к вытеканию. У Убедитесь, что заменили 
картриджем такого же типа.
➢ Никогда не устанавливайте картриджи, бывшие в использовании на других машинах, 
даже если оборудование точно такое же.
➢ Никогда не смешивайте чернила разного типа.
У Никогда не допускайте простоя принтера с извлеченными картриджами. Печатающие 
головки могут засохнуть.
➢ Никогда не извлекайте и не устанавливайте частично использованные картриджи.
➢ Не извлекайте картриджи во время печати.

.

 Встряхните новый картридж.

 Установите картридж, как показано на рисунке.
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Eжедневное обслуживание принтера

Обслуживание  картриджей

Когда появилось сообщение, как на картинке, достаньте картридж из 
нужного слота и слегка встряхните. Для достижения хорошего качества 
печати, переодически встряхивайте картрид- жи. После установки 
картриджа в слот или нажатия ENTER сообщение исчезнет.

Процедура

 При появлении сообщения, как на рисунке слева, снимите 
сливную емкость и слейте отработанные чернила.

Bерхний предел.
Опустошите емкость 
до его достижения.

CAUTION Перед тем как снять с принтера сливную емкость, убедитесь что на 
дисплее отображено сообщение "EMPTY DRAIN BOTTLE". .
Отказ от данной процедуры может привести к утечке отработанных чернил, 
загрязнению пола или ваших рук.

 Нажмите для получения сообщения как слева.
Нажмите  для выбора [YES].
Нажмите .

Дисплей вернется в главное меню .

EMPTY
        DRAIN BOTTLE

EMPTY
        DRAIN BOTTLE

W1200mm

SETUP SHEET

NOW EMPTY?
   [YES]   NO

Если выбрать [NO] и не сливать отработанные чернила:
Это также вернет вас к главному меню. Сообщение [EMPTY DRAIN BOTTLE] исчезнет. Когда по 
счетчику объем слитых чернил приблизится к критичному значению, сообщение появится 
снова.

CAUTION Если [EMPTY DRAIN BOTTLE] появилось снова, обязательно 
слейте отработанную жидкость.
Периодический выбор [NO] может привести к утечке отработанных 
чернил, загрязнению пола или ваших рук.
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Когда вы не можете проверить уровень чернил в сливной емкости

WARNING Hикогда не оставляйте отработанную жидкость вблизи пламени.
Это может привести к пожару.

CAUTION Для временного хранения отработанной жидкости можно ис- 
пользовать металлические или полиэтиленовые плотно, герметично 
закрывающиеся емкости.
Утечка отработанной жидкости или паров отработанной жидкости может 
стать причиной несчастного случая, сильных запахов или пожара.

Утилизируйте отработанную жидкость в соответствии с законодательством вашей страны.
Отработанная жидкость огнеопасна и содержит токсичные компоненты. Не предпринимайте попыток 
сжигать отработанную жидкость и не выбрасывайте вместе с бытовым мусором. Кроме того, не сли- 
вайте отработанную жидкость в канализацию, реки и другие водоемы. Все это может неблагоприятно 
воздействовать на окружающую среду.

Возможна ситуция, кгда сливаемые чернила загрязняют стенки емкости, и их уровень не виден. 
В этом случае слейте отработанные чернила не дожидаясь предупреждения принтера,.

 После очистите стенки чистящим тампном из комплекта поставки . (Тампон только для 
одноразового использования.)

Если  это не помогает, следуйте инструкции ниже.

Процедура

 Снимите емкость с принтер, и установите другую емкость (поставляется 
в комплекте) .

 Слейте из снятой бутылки жидкоть так, чтобы 2-3 см уровня ее осталось.

 Плотно закройте крышку. 

x Положите бутылку набок и прокатите ее, чтобы жидкость равномерна 
закрыла стенки.

y Оставьте ее в таком положении на 1-2 часа.

z При необходимости повторите шаги x - y.

 Слейте ждикость.
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Очистка

WARNING Hикогда не используйте бензин, алкоголь или любое другое 
огнеопасное средство.
Невыполнение данного пункта может привести к пожару.

CAUTION Перед началом чистки выключите вторичное питание и дождитесь 
охлаждения деталей и полного отключения аппарата (около 30 минут). 
Внезапное движение частей аппарата может вызвать травму, а горячие 
компоненты - ожоги.

Данный аппарат чувствителен к пыли и грязи, поэтому выполняйте чистку ежедневно. Протирайте 
аппарат влажной тряпкой, пропитанной слабым раствором нейтрального моющего средства, затем 
вытирайте насухо.

Ролик  отрезного  ножа Бумажная пыль может 
ска- пливаться на ролике. Проти- райте его 
регулярно.

Стирайте следы от 
чернил на поверхности 
рабочего стола

Рифленые участки вала
Удаляйте налипшие частицы матери- 
ала, используя щетку. Не используйте 
металлическую щетку.

Прижимные ролики
Периодически очищайте от грязи. 
Невыполнение чистки может привести 
к налипанию грязи на поверхности 

 Данный аппарат - устройство высокой точности. Выполняйте чистку ежедневно.

 Не смазывайте аппарат маслами.
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Об уходе и обслуживании печатающей головки
Периодический уход помогает поддерживать постоянное качество печати. В зависимости от загрузки 
аппарата периодически чистите печатающие головки с использованием комплекта для чистки.

Eжедневный уход и обслуживание

 Тест-принт и нормальная очистка
Рекомендуется проводить ежедневно перед началом работы оборудования тест-принт и стандарт- 
ную чистку.

Cleaning at Occurrence of Uneven Color Issue

 Light Choke Cleaning
Perform this cleaning when color is uneven and unstable, i.e. darkness or brightness is different although 
the same data is printed with the same settings.
 P. 56, "When Uneven Color Issue Occurs"

Периодический уход и обслуживание

 Средняя чистка/Mощная чистка
Проводите среднюю или мощную чистки, когда стандартная не эффективна, как например в случае 
с кляксами
.
 P. 55, "Средняя и интенсивная чистка"

 Ручная чистка
В зависимости от загрузки аппарата периодически делайте ручную чистку печатающей головы.
 P. 59, "Manual Cleaning"

* Замечание: Печатающие головки - расходные компоненты. Они требуют периодической полной или 
частичной замены в зависимости от загрузки аппарата. Приобретайте головки только у сертифици- 
рованного дилера Roland.
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Если обычная чистка не эффективна

Средняя и интенсивная чистка
Когда невозможно устранить проблему при помощи стандартной чистки, можно попробовать более 
сильную среднюю чистку два-три раза. Если и это не помогло, стоит исполь- зовать мощную чистку

Процедура

 Нажмите .

 Нажмите .

 Нажмите для выбора “Medium.”
Если “Medium” не эффективна, выберите “Powerful.”
Нажмите для применения.

x “Medium”
Появится следующий экран и запустится процесс очистки. После 
окончания появится предыдущий экран

Когда чистка окончится, меню вернется к началу.

“Powerful”
Появится следующий экран и запустится процесс очистки. После 
окончания появится предыдущий экран.

Когда чистка окончится, меню вернется к началу.

y Нажмите для возврата к главному меню.

Если Мощная очистка неэффективна

Если проблема с кляксами не устраняется после нескольких раз применения Мощной очистки, сделайте 
ручную чистку головы. Такая чистка эффективна при периодическом проведении, в зависимости от 
загруженности вашего оборудования.

 P. 59, "Ручная чистка"

The medium and powerful cleaning consume more ink than normal cleaning, and too-frequent use 
may damage the print heads themselves. Avoid using them more than necessary.

FUNCTION
CLEANING

CLEANING
MEDIUM CL.

CLEANING...
>>

CLEANING
MEDIUM CL.

CLEANING...
>>

CLEANING
POWERFUL CL.
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When Uneven Color Issue Occurs

Light Choke Cleaning

If nothing is printed for an extended period, color may be uneven and unstable, i.e. darkness or brightness is 
different though the same data is printed with the same settings. In that case, perform the light choke clean-
ing. To obtain stabilized print color, stir the ink.

Процедура

 Нажмите .

 Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите .

 Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите , затем .

x Нажмите .

Light choke cleaning consumes a large amount of ink. Frequently performing light choke cleaning 
makes the print heads more likely to be damaged. Avoid using it more than necessary.

MENU
SUB  MENU

SUB  MENU
INK  CONTROL

INK  CONTROL
LIGHT  CHOKE  CL.

When the [EMPTY DRAIN BOTTLE] message appears on the screen:

When the message on the left appears, discard the discharged fluid. 
Attach the empty drain bottle to the machine again, and Нажмите

 to go to the next step.

CAUTION Be sure to dis-
card the discharged fluid at this step.
If you do not discard the discharged fluid 
at this step, the discharged fluid overflows 
from the drain bottle during the subse-
quent process.

CAUTION Before you de-
tach the drain bottle, be sure to wait for 
the screen to display "EMPTY DRAIN 
BOTTLE."
Failing to follow this Процедура may 
cause discharged fluid to flow out of the 
machine and spill, soiling your hands or 

EMPTY
        DRAIN BOTTLE
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The screen on the left appears.

When it finishes, the screen on the left appears again.

y Нажмите для возврата к главному меню.

If the print color is still unstable after the light choke cleaning, contact your authorized Roland DG Corp. 
dealer or us.

INK  CONTROL
LIGHT  CHOKE  CL.

CLEANING. . .
> > > > >

Never remove ink cartridges during cleaning.
If an ink cartridge is removed during cleaning, the light choke cleaning will not be completed prop-
erly. In that case, refer to P. <?>, "[CLEANING ERROR]" to recover from the error, and start from the 
beginning again.
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Eжемесячное обслуживание принтера

Когда необходима ручная очистка

Bыполняйте ручную чистку хотя бы раз в месяц.

Выполняйте ручную чистку хотя бы раз в месяц, чтобы всегда получать стабильный выход печати. Про- 
цесс ручной чистки занимает до 10 минут.

Ручная чистка необходима в случае проявления следующих проблем.

Рекомендовано проводить ручную чистку, если проявляется хоть один из ниже перечисленных симпто- 
мов и решение этих проблем не может быть осуществлено с использованием автоматических чисток. 
Для информации, замена вайперов также эффективна для решения этих проблем.

 P. 66, "Замена вайпера"
 P. 69, "Замена фетрового вайпера"

Пробелы и искажения Чернильные капли Грязь на отпечатке

Пробелы и искажения в 
ы з в а н ы н а л и п а н и 
е м пыли на печатающей 
го- лове.

Чернильные капли, ска- 
пливающиеся на грязной 
голове, падают на матери- 
ал во время перемещения 
печатающей головы.

Если грязь и пыль нака- 
пливаются на печатаю- 
щей головке, это может 
повлиять на качество изо- 
бражения.

 * Если у вас закончился комплект для чистки, вы можете его приобрести у вашего дилера Roland DG.

 * Печатающие головки - расходные компоненты. Они требуют периодической замены в зависимости 

от загрузки аппарата. Приобретайте головки только у вашего сертифицированного дилера Roland 

DG.
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Ручная чистка печатающей головки

CAUTION Bыполняйте чистку строго по инструкции. Hикогда не касайтесь 
деталей, не указанных в инструкции.
Внезапное движение частей аппарата может вызвать травму.

1. Вход в меню ручной чистки.

 Уберите материал.


Закройте крышку.

Важные замечания относительно процедуры
 ➢ Используйте жидкость, поставляемую в комплекте, а также средства для чистки стекла, про- дающиеся 

в промтоварах. Приготовьте все заранее.
➢ Перед началом чистки уберите материал.
➢ Во избежание засыхания головок постарайтесь уложиться в 30 минут. Через 30 минут принтер начнет 

издавать предупреждающий сигнал.
➢ Не используйте для чистки никакие приспособления, кроме входящих в комплект для чистки палочек. 

Хлопок и другие производные материалы могут повредить печатающие головки. Если у вас кончились 
или потерялись материалы, входящие в комплект, обратитесь к вашему

3 дилеру Roland для их покупки.
➢ Не используйте одну чистящую палочку дважды. Повторное использование может привести к ухудшению 

качества печати.
➢ Никогда не окунайте грязный тампон палочки в емкость с чистящей жидкостью.
➢ Никогда не касайтесь дюз головки.

➢ Выполняйте чистку максимально мягко и аккуратно. Не царапайте и не сдвигайте головку
Если принтер начнет издавать предупреждающие сигналы во время чистки 
Через 10 минут принтер начнет издавать предупреждающий сигнал . В этом случае остановите работу и 
выполните процедуру с шага 4 на стр. 60, установите все крышки. Нажмите ENTER для выхода из меню. После 
этого начните процедуру сначала.

Инструменты

Чистящая жидкость Чистящий тампон

*В RF-640A, чистящая жидкость 
не пос тавляется в комплек те. 
Обратитесь к официальному дилеру 
Roland для приобретения.
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 Нажмите .

x Нажмите .

y Нажмите для выбора “MANUAL CL.”
Нажмите .

z После  появления  сообщения  на  дисплее  снимите левую 
крышку.

3

Винт

Крышка

Крюк

Снимите направляющую для отрезки.
Нажмите .

CLEANING
MANUAL CL.
FUNCTION
CLEANING

CLEANING
MANUAL CL.

OPEN COVER L

REMOVE
                  RAIL

CUT
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. Винт Cut rail

 Установите левую крышку.

Крышка
Крюк

 Remove the Крышка.

 Снимите правую крышку.

 Подготовка окончена, когда вы видит на экране.

CLOSE COVER L

OPEN COVER L

FINISHED?

Винт
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2. Чистка с использованием чистящей палочки.

 Прикоснитесь к указанной зоне для 
снятия статического электричества.

Убедитесь, что вы сняли дополнительную крышку.
Если дополнительная крышка не снята, начните процедуру сначала.

 Смочите тампон в промывочной жидкости

x Проводите чистку, как показано на 
рисунках.

Очень аккуратно очистите детали от пыли и грязи.

Очистить рамку.

Очищайте рамку. Никогда не 
касайтесь дюз головки.

Зона чистки

Зона чистки

 3, Установите правую и левую крышки на место и выйдете из меню очистки.

 Установите крышку.

Убедитесь, что 
используете чистый 
тампон.

Вид снизу

Поверхность

головки
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 Установите крыку панели.

 Нажмите .

x Каретка печатающей головки переместится вправо, а затем на дисплее 
появится сообщение, как на рисунке слева.
Снимите левую крышку.

y Установите направляющую.
Нажмите .

Винт Cut rail

z Установите крышку.
На дисплее появится сообщение, как на рисунке слева

                The screen on the left appears and cleaning starts.

По окончанию процедуры на дисплее появится сообщение, как на 
рисунке слева.

 Нажмите для возврата к главному меню.

4. Bыполните тест-принт для проверки результатов процедуры.

Bыполните тест печати, чтобы проверить результат.
При необходимости выполните несколько автоматических чисток.

OPEN COVER L

REPLACE CUT
       RAIL

REPLACE CUT
       RAIL

CLOSE COVER L

CLEANING...
>>

MAINTENANCE
CLEANING
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B случае если не удается избавиться от нерабочих дюз

B случае если не удается избавиться от нерабочих дюз
В случае если не удается избавиться от нерабочих дюз даже после проведения автоматических чисток 
(нормальной, средней или мощной чистки) или с помощью ручной чистки, вам следует выполнить 
процедуру описанную ниже.

Процедура

 Нажмите .

 Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите .

 Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите . (для RF-640A, затем Нажмите .)

x Нажмите .

y Нажмите для выбора цвета.
Нажмите для прочистки режимом SUPER 
CLEANING. 
Повторите процедру SUPER CLEANING для остальных цветов.

z Нажмите .

 После появления сообщения, как на рисунке слева, слейте 
жидкость с емкости для сбора отработанных чернил и 
установите емкость на место.

CAUTION Убедитесь, что слив- ная 
емкость пуста.
Большое количество чернил расходуется на 
данном этапе. Убедитесь, что сливная емкость 
пуста, в противном случае существует риск ее 
переполнения.

Большое количество чернил будет слито принтером при этой процедуре. Выполните ее только в том 
случае, если стандартные средства чистки ("normal", "medium", или "powerful" чистки) или ручная 
очистка не помогли восстановить дюзы.

 P. 51, "Ежедневное обслуживание"
 P. 55, "Если обычная чистка не эффективна"
 P. 58, "Ежемесячное обслуживание"

MENU
SUB MENU

SUB  MENU
INK  CONTROL

INK CONTROL
SUPER CL.

SUPER CL.
M   Y   C   K

EMPTY
        DRAIN BOTTLE
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CAUTION Убедитесь, что перед тем как снять емкость, на экране появилось 
сообщение "EMPTY DRAIN BOTTLE"
В противном случае существует риск протекания чернил на пол.

 Установите  емкость  для  отработанных  чернил  на место.
Нажмите .

На дисплее появится сообщение, как на рисунке слева.

По окончанию процедуры на дисплее отобразится сообщение, как на 
рисунке слева.

 Нажмите для возврата к главному меню.

EMPTY
        DRAIN BOTTLE

CLEANING...
>>

SUPER CL.
M   Y   C   K

 Очистка поверхности головки как крайняя мера
Если чистки не помогают, даже при многократном повторении, помните: чистка поверхности
- крайняя мера, не злоупотребляйте ей, т.к. механический контакт может повредить головку. 
Вы рискуете повредить исправные дюзы, перед проведением такой процедуры проконсульти- 
руйтесь с дилером Roland DG Corp.

Процедура

 Промокните тампон в чистящей жидкости.

 Слегка нажмите тампоном на линию дюз.
Мягко нажмите и подержите тампон, чтобы в дюзы попала чистящая жидкость. Ни в 
коем случае не трите поверхность и не нажимайте сильнее.
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Replacing Consumable Parts

Замена вайпера
Вайперы - элементы, используемые для чистки печатных головок. Если на дисплее отображается сооб- 
щение, показанное на рисунке, необходима замена. Замените новыми вайперами.

Для приобретения новых вайперов обратитесь к авторизированному дилеру Roland DG Corp.

CAUTION Bыполняйте  операцию  строго  в  соответствии  с  инструкцией, and 
Hе задевайте и не трогайте детали, не указанные в инструкции.
Внезапное движение частей аппарата может вызвать травму.

1. Bойдите в меню [REPLACE WIPER].

 При  появлении  сообщения,  как  на  рисунке  слева, нажмите
.

 Remove any media.

 Нажмите .

x Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите , затем дважды.

y Нажмите .

z Нажмите .

Печатающая каретка переместится в такое положение, при котором 
замена вайперов будет доступна, а на экране отобразится сообщение, 
как на рисунке слева.

TIME FOR
WIPER REPLACE

Инструменты

TIME FOR
WIPER REPLACE

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
REPLACE WIPER

OPEN COVER R

Вайпер Пинцет
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 Снимите правую крышку.

 Прикоснитесь к указанной зоне для 
снятия статического электричества.

 Когда подготовка закончена, появится это сообщение.

2. Замените резиновый вайпер.


Снимите старый резиновый вайпер.

Отсоединить крюк.
Используя пинцет 
отсоедините вайпер с 
крючков.

Потянуть.
Пинцет 
(в комплекте)

Крюк

FINISHED?

Винт

Крюк

Cover R
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 Установите новый вайпер.
Правильно установите вайпер - скошенной стороной от себя. Если вы неправильно установите 
вайпер, это может стать причиной плохой очистки поверхности головки.

 Скошенной 
стороной от себя.

 Защелкните вайпер при помощи крючка.
Убедитесь, что крючок сработал, в противном 
случае вайпер может вылететь.

3. Установите правую крышку на место и закройте меню замены .

 Установите правую крышку.

 Нажмите .

После окончания процесса на дисплее отобразится сообщение, как 
на рисунке слева.

 Нажмите  для возврата к главному меню.

4. Bыполните тест печати для проверки результативности процедуры.

Bыполните тест печати для проверки результата процедуры.

CLEANING...
>>

MAINTENANCE
REPLACE WIPER

Крюк
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Замена фетрового вайпера
Вайперы - элементы, используемые для чистки печатных головок. Если на дисплее отображается сооб- 
щение, показанное на рисунке, необходима замена. Замените новыми вайперами..

Для приобретения новых вайперов обратитесь к авторизированному дилеру Roland DG Corp.

CAUTION Bыполняйте операцию строго в соответствии с инструкцией, Hе 
задевайте и не трогайте детали, не указанные в инструкции.
Внезапное движение частей аппарата может вызвать травму.

1. 1. Bойдите в меню замены войлочного вайпера.

 При появлении сообщения, как на рисунке слева, нажмите
.

 Удалите материал.

 Нажмите .

x Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите , затем  дважды.

y Нажмите , затем .

z Нажмите .

Печатающая каретка переместится в такое положение, при котором 
замена вайперов будет доступна, а на экране отобразится сообщение

TIME FOR
FELT REPLACE

Инструменты

TIME FOR
FELT REPLACE

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
REPLACE FELT

OPEN COVER R

Фетровый 
вайпер

Пинцет
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 Снимите правую крышку.

 Прикоснитесь к указанной зоне для 
снятия статического электричества.

 Когда подготовка закончена, появится это сообщение.

2. Замена войлочного вайпера.

 Снимите старый войлочный вайпер.

отсоедините крючок.

Потянуть.Крюк

Пинцет
(в комплекте)

Винт

Cover R

Крюк

FINISHED?
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 Установите новый вайпер.

 Защелкните вайпер при помощи крючка.
Убедитесь,  что  крючок  сработал,  в  противном 
случае вайпер может вылететь.

3. Установите правую крышку на место и закройте меню замены.

 Установите правую крышку.

 Нажмите .

После выхода из меню замены вайперов вы увидите сообщение, как 
на рисунке слева.

 Нажмите для возврата к главному меню.

4. Bыполните тест печати для проверки результата процедуры.

Bыполните тест печати для проверки результата процедуры.

Крюк

CLEANING...
>>

MAINTENANCE
REPLACE FELT
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Замена отрезного ножа
Если отрезной нож затупился - замените его на новый.

CAUTION Bыполняйте операцию строго в соответствии с инструкцией, aHе 
задевайте и не трогайте детали, не указанные в инструкции.
Внезапное движение частей аппарата может привести к травме.

CAUTION Hе трогайте кончик ножа пальцами.
Невыполнение данного пункта может привести к травме.

1. 1. Замена отрезного ножа .

 Удалите материал.

 Нажмите .

 Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите , затем дважды.

x Нажмите .

y Нажмите несколько раз до появления сообщения, 
как показано слева.
Нажмите .

Печатающая голова сместится в положение, в котором возможна замена 
ножа, и на экране появится сообщение, показанное на рисунке.

z Откройте крышку.
Eсли появилось сообщение, как на рисунке слева, то подготовка к 
замене завершена.

Инструменты

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

FINISHED?

Сменные лезвия для ножа
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2. Replace the separating knife.

 Извлеките затупившийся нож.
 Ослабьте винт.
 Bозьмитесь за винт и медленно 

выведите его в направлении стрелки. Hе 
тяните на себя винт во время операции.

 Установите новый нож.
Нож крепится при помощи магнита.

 Aккуратно вставьте нож в углубление.

x Затяните винт.
Проконтролируйте,  чтобы  в  это  время  нож  не
выскользнул

3. 3. Bыход из режима замены отрезного ножа.

 Закройте крышку.
Нажмите .

 Нажмите для возврата к главному меню.

①

②②

Магнит

Углубление
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Eсли аппарат длительное время не используется

Продолжайте выполнять обслуживание
Bключайте питание один раз в месяц
Один раз в месяц включайте питание на панели. При включении аппарат автоматически выполняет 
некоторые операции, предотвращающие засыхание головок. Простой аппарата в течение длительного 
времени полностью не задействованным может привести к высыханию печатающих головок, так что 
следите за выполнением автоматических чисток.

Поддерживайте стабильную температуру и влажность в помещении
Даже если аппарат не используется, придерживайтесь температуры 5 - 40˚C и относительной влажности 
20 - 80% (без конденсата). Слишком высокая температура может испортить чернила и вызвать сбой. 
Слишком низкая температура приводит к загущению чернил, что может повредить печатающие головки.

Функция напоминания

Данная функция необходима для ежемесячного напоминания вам о включении питания. Если оборудова- 
ние не используется в течение месяца, то на экране появляется следующая надпись, сопровождающаяся 
звуковым сигналом. При появлении данного экрана включите питание на панели. После проведения 
процедур по уходу, можете выключить питание на панели. Данная функция работает, когда включено 
основное питание принтера. Проверяйте, чтобы основное питание всегда было включено, даже если 
принтер долгое время не используется.

PRESS THE POWER
KEY TO CLEAN
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɉɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɨɬɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ 1-8 ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
(NAME1).
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Настройки сохранены.

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɫɢɦɜɨɥɚ.
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɫɢɦɜɨɥɚ ɧɚɠɦɢɬɟ .
Для присвоения имени ячейке преднастройки доступны символы 
от "A" до "Z", от "0" до "9" и "-" . Вы можете ввести до 15 символов, 
включая пробелы.

] ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɫɢɦɜɨɥɚ.
ȼɜɨɞɢɬɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ.
Ʉɨɝɞɚ ɡɚɤɨɧɱɢɬɟ ɜɜɨɞɢɬɶ ɬɟɤɫɬ, ɧɚɠɦɢɬɟ .

^ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

При помощи меню [PRESET] вы можете легко изменить множество параметров в зависимости от типа 
материала. Выполнение множества настроек параметров под тип материала при каждой смене тако-
вого может причинить неудобство. Поэтому очень удобно сохранять пользовательские преднастройки 
под наиболее часто используемые материалы. При следующей смене материала, вам останется только 
выбрать сохраненную преднастройку для этого материала . Ниже перечислены параметры, которые 
можно сохранить в ячейку пользовательской преднастройки.

MENU
PRESET

PRESET
SAVE

SAVE
NAME1

SET  NAME
S_

SET  NAME
SAMPLE_

W1200mm
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[PRINT] (Print heater), [DRYER] "  стр. 87, "Установка температуры нагрева 
материала"

[PREHEATING] " стр. 89, "Настройка предварительного на-
грева"

[FEED FOR DRY] "  стр. 89, "Использование послепечатной 
сушки"

[DRYING TIME] "  стр. 90, "Установка времени сушки после 
печати"

[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING] " стр. 91, "Настройка расхождения при двуна-
правленной печати"

[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING] " стр. 92, "Более точная настройка расхожде-
ния при двунаправленной печати"

[CALIBRATION] " стр. 92, " Настройка расхождений в направ-
лении движения материала (корректировка 
подачи материала)"

[SHEET TYPE], [SHEET WIDTH], [SHEET POS.] " стр. 95, "Использование прозрачного мате-
риала"

[SCAN INTERVAL] " стр. 97, "Печать на плохо впитывающих ма-
териалах"

[VACUUM POWER] " стр. 97, "Использование плохо прилегающих 
материалов (вакуумный прижим)"

[FULL WIDTH S] " стр. 98, "Ускорение печати для узких мате-
риалов"

[SIDE MARGIN] " стр. 99, "Расширение области печати за счет 
уменьшения отступов"

[MEDIA RELEASE] " стр. 101, "Использование клеящегося мате-
риала"

" ɫɬɪ. 86, "ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ" 
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɚɤ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɭɠɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Настройки принтера будут изменены. На дисплее отобразится 
основное меню.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Загружает сохраненные преднастройки для материалов. Вы можете выбрать одну из восьми преднастро-
ек. (Если ячейкам не присвоены номера, вы можете выбирать от NAME1 до NAME8.) Если вы загрузите 
предустановку, когда светится ,  то кнопка перестанет светиться. Чтобы начать печать, нажмите 

и сделайте все необходимые приготовления.

MENU
PRESET

LOAD
NAME1

SETUP SHEET
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɜɟɬɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ

ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ?
Данная машина оснащена системой нагрева материала. Она используется для повышения адгезии 
чернил и послепечатной сушки. Вы можете настроить температуру в зависимости от типа материала и 
скорости печати.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ: ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɋɬɨɥ ɢ ɫɭɲɤɚ ɩɪɢɧɬɟɪɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ. Ȼɭɞɶɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵ! ɇɟ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɠɨɝɨɜ.

 ȼɇɂɆȺɇɂȿ ȼɵɧɢɦɚɣɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢɫɩɚɪɟɧɢɣ.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɪɚɞɚɬɶ ɨɬ ɧɚɝɪɟɜɚ.
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɜɪɟɞɧɵɦ 
ɢɫɩɚɪɟɧɢɹɦ.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɝɪɟɜɚ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ ɨɞɟɠɞɵ.
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚɧɢɸ, ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ.

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ 20 ɞɨ 32°C.

Если принтер используется при температуре ниже 20°C , есть риск коробления или иной деформации 
материала. Если это происходит, попробуйте снизить темпертуру на 2°C. Для стабильной и качественной 
печати используйте диапазон температур от 20 до 32°C.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɝɪɟɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [PRINT] (print 
heater) ɢɥɢ [DRYER]
ɇɚɠɦɢɬɟ .

FUNCTION
HEATER CONFIG

HEATER CONFIG
DRYER      34 C

ɇɚɝɪɟɜ ɡɨɧɵ ɩɟɱɚɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɚɞɝɟɡɢɢ ɱɟɪɧɢɥ

ɋɭɲɤɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɩɟɱɚɬ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɱɟɪɧɢɥ

Ɍɟɤɭɳɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɭɲɤɢ
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[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
Вы можете выбрать “OFF." В этом случае система нагрева будет 
отключена.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

По умолчанию - включение питания без начала печати не включает нагреватель и не доводит температуру 
до заданной. Температура начинает подниматься при заправленном материале и светящемся индикаторе

. Вы можете изменить эту настройку в программе RIP. Данная настройка будет работать, если 
установлен приоритет настройки с компьютера.
¾ В зависимости от температуры в помещении температура нагревателя может быть чуть меньше или 

чуть больше заданного значения, это не является неисправностью.

DRYER
  35 C           OFF

 ɇɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ: ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
Нагрев главным образом используется для адгезии чернил. Если видны пятна и зернистость, 
поднимите температуру. Помните, что при чрезмерно высокой температуре некоторые мате-
риалы могут коробиться .

ɋɭɲɤɚ: ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
Если чернила высыхают плохо, поднимите температуру, однако не поднимайте ее сверх меры.

W1200mm
SETUP SHEET

ɋɨɜɟɬɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
Оптимальная температура для системы нагрева и сушки материала зависит от типа материала и 
режима печати. Если печать смазывается или плохо высыхает даже после того, как вы подняли 
температуру, попробуйте использовать другой режим печати в сторону улучшения разреше-
ния печати. Хотя чем быстрее вы хотите печатать, тем выше должна быть температура системы 
нагрева и сушки. 

ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɥɢɜɤɢ ɱɟɪɧɢɥɚɦɢ
Иногда к улучшению результата печати может привести уменьшение в вашем ПО количества 
выливаемых чернил. Если проблемы с растеканием чернил продолжаются даже после поднятия 
температуры, попробуйте этот способ.

ɇɭɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ
В случае если поставщик материала предоставляет вам рекомендации по использованию па-
раметров для конкретного материала, рекомендуем воспользоваться ими.

Ɍɟɤɭɳɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
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ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

ɑɟɪɧɢɥɚ ECO-SOL MAX
[PRINT] : 35 °C
[DRYER] : 40 °C
ɉɢɝɦɟɧɬɧɵɟ ɱɟɪɧɢɥɚ
[PRINT] : OFF
[DRYER] : OFF

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ
Обратите внимание: Преднагрев: Убедитесь, что перед началом выполнения процедуры основное и допол-

нительное питание включены, а кнопка не светится (процесс установки материала не завершен)

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɚɤ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ.
MENU: ɧɚɝɪɟɜ ɤ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɜɫɟɝɞɚ, ɧɟ ɫɧɢɠɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ.
30 °C: ɞɨɜɨɞɢɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɞɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 30 °C.
OFF: ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɝɪɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

ɑɟɪɧɢɥɚ ECO-SOL MAX
[PREHEATING]: 30 °C
ɉɢɝɦɟɧɬɧɵɟ ɱɟɪɧɢɥɚ
[PREHEATING]: OFF 

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɩɟɱɚɬɧɨɣ ɫɭɲɤɢ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

MENU
HEATER MENU

HEATER MENU
PREHEATING

PREHEATING
30 C                 MENU

W1200mm
SETUP SHEET
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Y ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ “ENABLE.”
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

¾ "ENABLE" : После выполнения печати плоттер выполнит дополнительную подачу материала в область 
сушки. При этом расстояние между отпечатанным и следующим заданием будет составлять 100мм. 
Если в настройках RIP установлен отступ между заданиями менее чем 100 мм, то эти настройки будут 
проигнорированы, а если более 100 мм, то эти настройки будут иметь приоритет.

¾ "DISABLE" : подача материала прекратится, как только печать задания закончится. При этом край отпе-
чатанного материала не достигнет области сушки, если вы не продолжите печать следующего задания.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[FEED FOR DRY]: DISABLE

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɲɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɱɚɬɢ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Данная процедура позволяет установить временной интервал после которого будет отпечатана вторая страни-
ца. Следующая операция не будет начата, пока не пройдет временной интервал. будет мигать во время 
заданного интервала. При нажатии , во время свечения индикатора , ожидание прекратится и 
начнется следующая операция. При удержании , во время свечения , печать будет отменена.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[DRYING TIME]: 0 min

MENU
HEATER MENU

FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

W1200mm
SETUP SHEET

MENU
HEATER MENU

HEATER MENU
DRYING TIME

DRYING TIME
  0min            10min

W1200mm
SETUP SHEET
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɜɟɬɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ʉɨɪɪɟɤɰɢɢ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .
Начнется вывод тест-печати.
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɠɦɢɬɟ

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Режим двунаправленной печати (в котором головы печатают при прямом и обратном движении каретки)
значительно увеличивает скорость печати, но появляется вероятность смещения проходов относитель-
но друг друга. Процедура исправления этого смещения является двунаправленной настройкой. Это 
смещение меняется в зависимости от высоты головы и толщины материала, поэтому рекомендуется 
делать настройку для того материала, который вы используете.

MENU
ADJUST BI-DIR

ADJUST BI-DIR
TEST PRINT

SIMPLE SETTING
0 - 6

ȼɵɛɨɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɟɪɯɧɟɟ ɢ ɧɢɠɧɟɟ ɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ.

ɒɤɚɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ȼɟɪɯɧɟɟ ɢ ɧɢɠɧɟɟ ɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɡɞɟɫɶ

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
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Ȼɨɥɟɟ ɬɨɱɧɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ
Если требуется дополнительная коррекция, к примеру, если корректировка при помощи [SIMPLE SETTING] 
не улучшает качество печати, используйте более точную настройку [DETAIL SETTING].
Для получения более детальной информации обратитесь к стр. 41 "Тонкие настройки (изменение на-
строек подачи материала и корректировка двунаправленной печати)".

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ)
ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ȿɫɥɢ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɪɭɥɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɝɪɭɠɟɧ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɩɪɨɜɢɫɚɟɬ.

Y ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ .
Начнется вывод тест-печати.
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɩɟɱɚɬɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 

.

\ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

] ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

MENU
CALIBRATION

CALIBRATION
TEST PRINT

SETTING
-0.40%0.00%

ȼɵɛɨɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɮɢɝɭɪɟ ɛɟɡ ɩɪɨɛɟɥɚ ɢɥɢ ɧɚɯɥɟɫɬɚ.

ɉɪɨɛɟɥ ɇɚɯɥɟɫɬ

Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Шаг подачи материала может слегка меняться в зависимости от толщины материала и температуры 
системы нагрева. Если шаг подачи подобран неправильно, при печати может возникнуть полошение. Ре-
комендуется выполнять эту настройку для большего соответствия материалу и температурному режиму.

Имейте в виду, что вы можете сделать эту настройку с компьютера (например, при выборе материала в 
вашем RIP). Если вы выполняете эту настройку с компьютера, то значения, выставленные на аппарате, 
игнорируются.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[SETTING]: 0.00%
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ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɢɧɬɟɪɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɵɫɨɬɵ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɉɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ, ɨɬɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

[ Ɋɵɱɚɝɨɦ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɫɨɬɵ ɜɵ-
ɛɟɪɢɬɟ ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɵ.
Двигая рычаг в направлении [High], вы услышите 
двойной сигнал, в направлении [Low] - один.

\ Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.
Каретка вернется на парковочную станцию, а на дисплее появится 
сообщение, как на рисунке слева.

] ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Некоторые материалы могут коробиться и волнообразно деформироваться во время печати, увели-
чивая опасность контакта с печатающей головкой. Если вы используете такие проблемные материалы, 
установите высоту головы в верхнее положение "HIGH".
Если положение каретки печатающих голов установлено в режим "HIGH", это может сказаться на качестве 
печати. Выберите "LOW", если вам нужно напечатать мелкий текст с высоким разрешением. В случае если 
качество печати из-за изменения высоты головы недостаточное, обратитесь к следующим разделам:

" ɫɬɪ. 91, "ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ", ɫɬɪ. 41, "Ɍɨɧɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɤ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ)", ɫɬɪ.100, "ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ"

MENU
HEAD HEIGHT

HEAD HEIGHT
HIGH LOW

MENU
HEAD HEIGHT

W1200mm
SETUP SHEET



ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɢɧɬɟɪɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

4

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɜɟɬɵ

87

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɬɢɩ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ "CLEAR"

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛ-
ɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

Z ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ “CLEAR.”
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ Настройки будут изменены. Появится сообщение, показанное на ри-
сунке слева.

2. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɢɪɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛ-
ɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɲɢɪɢɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɦɟɧɸ.

3. Ɂɚɝɪɭɡɢɬɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɩɪɢɧɬɟɪ

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɫɬɪ. 33, “Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ” ɢ ɡɚɝɪɭɡɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɩɪɢɧɬɟɪ. 

4. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɝɨ ɤɪɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Голова переместится в стартовую позицию.

Y Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

MENU
SUB MENU

SHEET  TYPE
OPAQUE       CLEAR

 

SETUP SHEET

MENU
SUB MENU

SUB  MENU
SHEET  WIDTH

 

SHEET  WIDTH
  1371mm      1200mm

SUB  MENU
SHEET  WIDTH

 

SHEET  POS.
SAVE
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Z ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  , ɱɬɨɛɵ 
ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɤɚɪɟɬɤɭ ɤ ɤɪɚɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɤɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫɥɟɜɚ.
В случае, если вы не переместили каретку, то 
через определенное время каретка вернется на 
парковку, чтобы избежать засыхания.

[ ɉɨɫɥɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Ширина материала определяется автоматически, но не может быть определена автоматически для 
прозрачного материала, а иногда это сложно сделать для материала с очень глянцевой поверхностью. 
Это означает, что ширина и положение прозрачного материала должны быть определены вручную. 
Неправильные настройки этого параметра могут привести к попаданию чернил мимо материала.
Настройка начала положения материала и его ширины выполняется только если [SHEET TYPE] установ-
лено в положение "CLEAR." Выбор "OPAQUE" сбрасывает параметры настройки, хотя и сохраняет их в 
памяти. Выбор "CLEAR" возвращает предварительно сделанные настройки.
Также обратите внимание, что при печати на прозрачных или очень глянцевых материалах принтер не 
может определить, закончился материал или нет, поэтому убедитесь что на принтер загружено доста-
точно материала для печати конкретного задания. Для отмены задания нажмите .

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[SHEET TYPE]: OPAQUE
[SHEET WIDTH]: 1615 mm

BA
SE 
PO
INT

BASE P
OINT

Ɍɨɱɤɚ ɧɚɱɚɥɚ 
ɜɵɜɨɞɚ
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ɉɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɥɨɯɨ ɜɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
Увеличение значения снижает скорость перемещения материала  
по нагревателю, следовательно позволяя лучше просушить его.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Данная функция используется при печати на материалах с большим временем высыхания даже с исполь-
зованием устройства нагрева. Увеличение значения в меню [SCAN INTERVAL] приводит к замедлению 
движения материала, соответственно, увеличению времени высыхания, но при этом время печати 
увеличивается. Эта установка также может быть задана с вашего компьютера в RIP, при этом внутренние 
настройки плоттера в процессе работы будут неактивны.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[SCAN INTERVAL]: OFF

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɯɨ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɩɪɢɠɢɦ)

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SCAN INTERVAL

SCAN INTERVAL
            OFF            1.0 sec

W1200mm
SETUP SHEET

MENU
SUB MENU

SUB MENU
VACUUM POWER
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[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɨɬ 0 ɞɨ 100%
Если при выходе из-под прижимных роликов материал начинает 
топорщиться, можно исправить это, увеличив силу всасывания 
вакуумного стола. Также если используется слишком мягкий и 
тонкий материал и всасывание мешает его продвижению, можно 
уменьшить мощность всасывания.
AUTO
Сила всасывания определяется шириной загруженного мате-
риала.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Рабочий стол принтера оснащен вакуумным столом для лучшего прилегания материала. Силу всасывания 
вакуумного стола можно регулировать в зависимости от состояния и типа материала.
Имейте в виду, что вы можете сделать эту настройку с компьютера в вашем RIP. Если вы выполняете эту 
настройку с компьютера, то значения, выставленные на аппарате, игнорируются.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[VACUUM POWER]: AUTO

ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɢ ɞɥɹ ɭɡɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

VACUUM POWER
90%AUTO

W1200mm
SETUP SHEET

MENU
SUB MENU

SUB MENU
FULL WIDTH S
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[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
SHEET
"SHEET" расстояние прохода головы соответствует ширине ма-
териала.
OFF
"OFF" расстояние прохода головы соответствует ширине выход-
ных данных. Движение головы ограничивается необходимым 
минимумом, это приводит к максимальному ускорению печати. 
Однако, за счет того, что скорость продвижения материала в этом 
положении не постоянная, цвета могут ложиться неровно. 
FULL
Данная настройка обеспечивает постоянную скорость продви-
жения материала.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Эта настройка позволяет сократить время печати, снизив ширину движения головы до необходимого 
минимума. Эффективно при печати на узких материалах.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

ɑɟɪɧɢɥɚ ECO-SOL MAX
[FULL WIDTH S]: FULL
ɉɢɝɦɟɧɬɧɵɟ ɱɟɪɧɢɥɚ
[FULL WIDTH S]: OFF

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɱɚɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɬɫɬɭɩɨɜ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ [5mm].
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ .

FULL WIDTH S
FULL OFF

W1200mm
SETUP SHEET

MENU
SUB MENU

SUB  MENU
SIDE  MARGIN

 

SIDE  MARGIN
10mm              5mm

 

SETUP SHEET
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Это настройка отступа от левого и правого краев материала или от правой прижимной пластины до 
соответствующего левого или правого края области печати. Вы можете выбрать "5 мм", "10 мм", или "25 
мм". Выбирая "5 мм", вы увеличиваете область печати.

" ɫɬɪ. 130, "Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɨɬɫɬɭɩɵ"
Однако обратите внимание: в случае использования прозрачных материалов выбор установки в "5 мм", 
может привести к печати по прижимным пластинам.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[SIDE MARGIN]: 10 mm

ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
PAGE
При этой установке автоматическая чистка выполняется перед 
печатью каждого задания.
ɨɬ 5 ɞɨ 990 ɦɢɧɭɬ
Автоматическая чистка выполняется, когда совокупное время 
печати достигнет заданного значения.
NONE
Автоматические чистки не выполняются.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

При использовании материалов склонных к статике, печати в условиях низких температур или если поло-
жение головки установлено в положение “HIGH", чернила имеют тенденцию скапливаться на поверхности 
печатающих головок. При некоторых условиях чернильные капли могут попасть на поверхность материала. 
В таких случаях используйте эту функцию. Скопившиеся чернила будут удалены и печать продолжится.
Использование "PAGE" или значения пауз между чистками от "5 минут" до "990 минут", приводит к более 
длительному времени печати.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[PERIODIC CL.]: NONE

MENU
SUB MENU

SUB MENU
PERIODIC CL.

PERIODIC CL .
NONE              10 min

W1200mm
SETUP SHEET

Ɍɟɤɭɳɢɟ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ 
ɩɨɫɥɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɥɟɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ "ENABLE."
ɇɚɠɦɢɬɟ .

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Некоторые типы материалов могут иметь тенденцию прилипания к вакуумному столу. Прилипание 
материала к вакуумному столу может затруднить нормальную подачу материала и привести к замятию. 
При использовании подобного материала установите меню [MEDIA RELEASE] в положение "ENABLE." Это 
позволит выполнить протяжку материала перед началом печати. Однако, в зависимости от типа мате-
риала, проблема прилипания может возобновиться даже после предварительной протяжки. Верните 
меню в прежнее положение "DISABLE".

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[MEDIA RELEASE]: DISABLE

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MEDIA RELEASE

MEDIA RELEASE
DISABLE        ENABLE

W1200mm
SETUP SHEET
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ɉɟɱɚɬɶ ɫ ɩɪɢɜɹɡɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɤɚɦɢ

ɉɟɱɚɬɶ ɫ ɩɪɢɜɹɡɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɤɚɦɢ
Материал, отпечатанный с привязочными метками, может быть порезан на режущем плоттере. 

Используйте свой программный RIP для того, чтобы задать привязочные метки. Для получения инфор-
мации об этой процедуре обратитесь к документации по вашему программному RIP.

ɉɪɢɜɹɡɨɱɧɵɟ ɦɟɬɤɢ ɩɟɱɚɬɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.

Кружки и другие метки, нарисованные в графическом приложении, не могут использоваться 
как привязочные метки.

Crop Mark
(Ɇɟɬɤɚ 3)

Crop Mark
(Ɇɟɬɤɚ 1)

Crop Mark
(Ɇɟɬɤɚ 2)

Crop Mark
(Ȼɚɡɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ)
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɜɟɬɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɩɨɞɦɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɩɨɞɦɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Обратите внимание: Система автоматической подмотки материала представляет собой опцию.
Обратите внимание: Для получения полной информации по установке и эксплуатации системы авто-

матической подмотки обратитесь к ее инструкции по использованию.
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ

Ƚɥɚɜɚ 5 
Ⱦɥɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɜɵɜɨɞɚ...............................................98

ɉɟɱɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ .....................................................98
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Ⱦɥ
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Ⱥɞ
ɦɢ
ɧɢ
ɫɬɪ

ɚɬɨ
ɪɨ
ɜ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɜɵɜɨɞɚ

ɉɟɱɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ
Данная процедура описывает вывод на печать полного системного отчета, включая все используемые настройки.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .
Печать отчета начнется.

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɱɟɪɧɢɥɚ
Данная процедура позволяет вам настроить действие принтера в случае, если закончатся чернила в картриджах.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ:
"STOP": Переход процесса печати в режим паузы, если картридж пуст.
"CONT" (продолжение): режим, при котором печать не останавливается. 
В момент, когда картридж заканчивается, раздается звуковой сигнал, 
но печать продолжается.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SYSTEM REPORT

W1200mm
SETUP SHEET

MENU
SUB MENU

SUB  MENU
INK  CONTROL

EMPTY MODE
STOP               CONT.

W1200mm
SETUP SHEET
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

"STOP": Учитывая то, что переход в режим паузы может сказаться на отображении цвета, рекомендуется 
обеспечить достаточное количество чернил до начала печати.
"CONT": Чтобы заменить картридж, вам необходимо дождаться окончания печати или нажать , 
чтобы приостановить процесс печати. Заметьте, что в этом режиме печать не останавливается автома-
тически, даже если чернила закончились полностью.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[EMPTY MODE]: STOP

Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Вы можете отобразить в меню количество оставшегося материала. Установив количество оставшегося мате-
риала, эта величина будет отображаться в начальном меню до тех пор, пока ее значение не достигнет нуля.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɫɬɚɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Если вы отмените замер, убрав материал из аппарата или подняв Рычаг загрузки, значение величины 
оставшегося материала замигает на дисплее. При смене материала в аппарате значение величины 
оставшегося материала не обновляется. Повторяйте процедуру по внесению в память количества остав-
шегося материала каждый раз при смене материала. Вы можете сделать настройку для автоматического 
появления этого меню каждый раз при смене материала. Обращайтесь к следующей части " Вывод 
автоматического уведомления о вводе остатка материала при каждой смене материала". Количество 
оставшегося материала, отображаемое на дисплее, приблизительно, т.е. не является абсолютно точным.

MENU
SHEET REMAIN

SHEET REMAIN
SET LENGTH

SET LENGTH
0.0 m 25.0 m

SETUP SHEET
                            L 25.0 m

ɗɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɧɨɜɢɬɫɹ

ȿɫɥɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɦɢɝɚɟɬ
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ȼɵɜɨɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɜɜɨɞɟ ɨɫɬɚɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

SET LENGTH
0.0 m 25.0 m   Процедура позволит отображать на дисплее меню для ввода остатка  

    материала каждый раз, когда вы снимаете материал.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ "ENABLE".
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.
В случае если вы установили "ENABLE," в меню [SHEET TYPE] вам необ-
ходимо установить тип "OPAQUE"
" ɫɬɪ. 95, "ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Установка опции в положение "ENABLE" будет автоматически выводить меню [SHEET REMAIN] каждый 
раз при смене материала и совершении замера. Убедитесь что в меню [SHEET TYPE] (смотри стр. 95, 
"Использование прозрачного материала") установлена настройка "OPAQUE." Если в меню [SHEET TYPE] 
установлена настройка "CLEAR," [SHEET REMAIN] не отображается автоматически.

MENU
SHEET REMAIN

SHHET REMAIN
AUTO DISPLAY

AUTO DISPLAY
DISABLE ENABLE
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ɉɟɱɚɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Используется для получения отчета об оставшейся длине материала.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ .
Печать остатка материала начнется.

[ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Эта функция отвечает за печать отображенного на дисплее остатка материала. Используйте эту функцию, 
когда хотите сделать отчет по остатку материала. Данный отчет позволит вам установить остаток мате-
риала при последующей загрузке этого же рулона. Важно, что в таком случае выполнение следующей 
загрузки этого материала следует начинать с того места, где напечатан отчет. После печати отчета по остат-
ку материала, прежде чем начать печать задания, рекомендуется отрезать кусок материала с отчетом.

MENU
SHEET REMAIN

SHHET REMAIN
PRINT MEMO

W1200mm
SETUP SHEET
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɬɟɪɨɦ

ȼɵɛɨɪ ɹɡɵɤɚ ɢ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Эта функция позволяет выбрать язык и единицы измерения длины и температуры для отображения на 
дисплее лицевой панели.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ ɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ , ɜɤɥɸɱɢɬɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.

Y ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɹɡɵɤɚ ɦɟɧɸ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.

Z ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.

[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[MENU LANGUAGE]: ENGLISH
[LENGTH UNIT]: mm
[TEMP. UNIT]: °C

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ
 

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɜɚɠɞɵ.

[ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ  ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ.

\ ɇɚɠɦɢɬɟ  ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ

[INTERVAL]: 30min

LENGTH UNIT
mm INCH

TEMP. UNIT
 C   F

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SLEEP

INTERVAL
30min 15min

W1200mm
SETUP SHEET
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ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ
Обратите внимание: Для получения дополнительной информации о настройке сети обратитесь к 
"Руководству по установке".

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
Вы можете просмотреть следующую информацию о принтере:
[MODEL]: Название модели
[SERIAL NO.]: Серийный номер
[INK]: Тип чернил
[FIRMWARE]: Версию прошивки
[NETWORK]: Настройки сети (IP-адрес и др.)

MENU
SYSTEM INFO.
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
Данное меню позволяет сбросить все настройки и вернуться к заводским установкам. Однако установки 
[MENU LANGUAGE], [LENGTH UNIT], и [TEMP. UNIT] не изменятся на заводские.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X ɇɚɠɦɢɬɟ .

Y ɇɚɠɦɢɬɟ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ .

Z ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.
ɇɚɠɦɢɬɟ , ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
FACTORY DEFAULT
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ɉɪɢɧɬɟɪ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ

ɉɪɢɧɬɟɪ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ

ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ?

Включите основное питание кнопкой сзади, после чего включите питание на передней панели и убе-
дитесь, что кнопка подсветилась.

" ɫɬɪ. 32, “ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɬɟɪɚ”

ɋɜɟɬɢɬɫɹ ɥɢ ɤɧɨɩɤɚ ?

Печать не будет выполнена, если индикатор не светится. Опустите рычаг загрузки, закройте 
переднюю крышку.

" ɫɬɪ. 51, "ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ”

Ɂɚɤɪɵɬɚ ɥɢ ɩɟɪɟɞɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ?

Установите и закройте все крышки.

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ?

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ

Если основное меню не отображается, отправка данных с компьютера невозможна. Зайдите в основное 
меню, нажав  несколько раз.

" ɫɬɪ. 51, "ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ”

ɋɜɟɬɢɬɫɹ ɥɢ ɤɧɨɩɤɚ ?

Если кнопка  подсвечивается - все операции приостановлены. Для восстановления работы 
нажмите . Кнопка погаснет, и печать будет продолжена.

" ɫɬɪ. 54, "ɉɚɭɡɚ ɢ ɨɬɦɟɧɚ ɩɟɱɚɬɢ"

ɇɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɥɢ ɱɟɪɧɢɥɚ?

После отправки данных на принтер появился экран, как на рисунке, и принтер подал звуковой сигнал. 
Операция будет остановлена. После замены картриджа процесс будет продолжен.

" ɫɬɪ. 59 "Ʉɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɤɚɪɬɪɢɞɠɢ", ɫɬɪ. 106 " Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɱɟɪɧɢɥɚ"

1               2               3              4
5               6               7              8
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ɇɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ?

" ɫɬɪ. 124 "ȿɫɥɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ", ɫɬɪ. 126, "ȿɫɥɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɲɢɛɤɚɯ"

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧ ɥɢ ɤɚɛɟɥɶ?

Проверьте подключение кабеля питания.
" "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ"

ȼɫɟ ɥɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫ ɫɟɬɟɜɵɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ?

Если диоды на сетевой карте не мигают, это значит, что настройки сети были сделаны не правильно. 
Попробуйте подключить компьютер и принтер в один хаб или соединить их кроссовером. Если в этом 
случае печать будет выполняться, проблема кроется в сети. Обратитесь к администратору офисной сети.

Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨ ɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɫɟɬɟɜɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ?

Если кабель соединен нормально и проблем в сети нет,убедитесь, что указан правильный IP-адрес. 
Адрес на компьютере и принтере должен быть одинаковым. Убедитесь, что выбранный IP-адрес не 
конфликтует с другими устройствами, что RIP определяет IP-адрес принтера, не появляются сообщения 
о данной или других ошибках.

" "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ", ɫɬɪ. 111 "ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ"

ɇɨɪɦɚɥɶɧɨ ɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ RIP?

Убедитесь, что RIP работает нормально, после чего выключите и снова включите основное питание.
" "Ʉɪɚɬɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Roland VersaWorks"

 ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ

Ɂɚɝɪɭɠɟɧ ɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ?

Система нагрева не работает, если индикатор не светится (по умолчанию). Загрузите материал 
и дождитесь нагрева.

" ɫɬɪ. 87, “ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ”

ɇɟ ɯɨɥɨɞɧɨ ɥɢ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɫ ɩɪɢɧɬɟɪɨɦ?

Используйте машину в диапазоне температур от 20 до 32°C.

ɇɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɪɟɡɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɥɢ ɨɬɪɟɡɧɨɣ ɧɨɠ?

Если отрезной нож не установлен, вы не сможете срезать материал.
" ɫɬɪ. 80, “Ɂɚɦɟɧɚ ɨɬɪɟɡɧɨɝɨ ɧɨɠɚ"

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ?

Если направляющая снята, резка невозможна.
" ɫɬɪ. 80, “Ɂɚɦɟɧɚ ɨɬɪɟɡɧɨɝɨ ɧɨɠɚ"



107

6

FA
Q

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ

ɉɟɱɚɬɶ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɲɟɧɢɟ

Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨ ɥɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɟɫɬ ɞɸɡ?

Выполните тест печати и убедитесь, что отображены все точки. Если отображены не все точки - выпол-
ните чистку.

" ɫɬɪ. 50 "Ɍɟɫɬ-ɩɟɱɚɬɶ ɢ Ɉɱɢɫɬɤɚ", ɫɬɪ. 64, "ȿɫɥɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɝɨɥɨɜɨɤ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ"

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɜɵɫɨɬɚ ɝɨɥɨɜɵ?

Печать, когда голова [HEAD HEIGHT] в вехнем "HIGH" положении более грубая, нежели в нижнем "LOW." 
Установите режим "LOW", кроме случаев, когда вы используете толстый материал.

" ɫɬɪ. 94, "ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɥɨɜɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"

ɋɞɟɥɚɧɚ ɥɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɲɚɝɚ ɩɨɞɚɱɢ?

Неточность шага подачи материала может отрицательно сказаться на качестве изображения и стать 
причиной горизонтального полошения. Обязательно корректируйте шаг подачи для каждого исполь-
зуемого материала или используйте настройки родного профиля.

" ɫɬɪ. 92,"ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ)"

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɥɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ?

При выполнении печати в двунаправленном режиме используйте подменю [ADJUST BI-DIR] для выпол-
нения настройки. Оптимальное значение может меняться в зависимости от толщины используемого 
материала. В случае если настройки, выполненные при помощи [SIMPLE SETTING], не позволяют получить 
качественный результат, выполните настройки при помощи [DETAIL SETTING].

" ɫɬɪ. 91, "ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ" ɫɬɪ. 92, "Ȼɨɥɟɟ ɬɨɱɧɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ"

ȼɵɛɪɚɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ?

Если видны пятна или чернила сохнут неравномерно, повысьте температуру .Учитывайте, что чрезмер-
ный нагрев может привести к сморщиванию, иной деформации материала.

" ɫɬɪ. 87, “ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ”

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɚɹ?

Встроенная система нагрева не может обеспечить правильный температурный режим, если в помещении, 
где находится принтер, менее 20°С. Однако, даже если система нагрева достигла рабочей температуры, 
сохраняется вероятность некачественной печати, если материал только принесен с улицы. Выдержите 
материал при комнатной температуре до его нагрева.

ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɥɢ ɜɵɛɪɚɧ ɪɟɠɢɦ ɩɟɱɚɬɢ?

Даже если при правильных настройках температуры печать неудовлетворительная, попробуйте выбрать 
более качественный режим печати. Настройки, в зависимости от материала, могут сильно изменяться 
и не обеспечивать высокое качество даже в максимальном режиме. Обязательно настройте цветовой 
профиль и RIP в соответствии с выбранным материалом. 
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ɉɪɢɧɬɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ?

Никогда не устанавливайте машину с риском падения, а также в местах, подверженных вибрации. Также 
на принтер не должны дуть устройства перемещения воздуха (вентилятор, кондиционер и т.п.) - все это 
может существенно сказаться на качестве печати.

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɝɪɭɠɟɧ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ?

Если материал загружен неправильно и не имеет возможности плавно перемещаться, качественная 
печать невозможна. Убедитесь, что материал верно установлен.

" ɫɬɪ. 120, "ɉɨɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɥɚɜɧɚɹ"

Ʉɨɪɪɟɤɬɧɵ ɥɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɟɧɸ [PRESET]?

Если установки в меню [PRESET] не соответствуют установленному материалу, высокое качество печати 
недоступно. Проверьте и, при необходимости, оптимизируйте настройки.

" ɫɬɪ. 43, "ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ" ɫɬɪ. 84, "ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɉɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ"

Ȼɥɟɞɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɰɜɟɬɚ

ȼɫɬɪɹɯɧɭɥɢ ɥɢ ɜɵ ɤɚɪɬɪɢɞɠɢ ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ?

Обязательно встряхивайте новые картрижи перед установкой.

ɇɟ ɩɨɤɨɪɨɛɥɟɧ ɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ?

Если носитель покорблен, есть риск его выпадания из-под ролика, а также неравномерной печати.
" ɫɬɪ. 120, " ɉɨɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɥɚɜɧɚɹ"

ɉɟɱɚɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɩɨɫɥɟ ɩɚɭɡɵ?

Если поставлена пауза, при продолжении в месте остановки может быть видна полоса. По возможности 
избегайте остановок процесса. Помните, что машина встает в паузу по умолчанию в случае, если закан-
чиваются чернила. Перед печатью длинного задания убедитесь, что чернил достаточно. Также печать 
может быть приостановлена, если с компьютера не успели уйти данные. Мы рекомендуем сначала 
полностью отриповать файл, после чего отправлять задание на печать.

ɉɪɢɧɬɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ?

Никогда не устанавливайте машину с риском падения, а также в местах, подверженных вибрации. Кроме 
того, на принтер не должны дуть устройства перемещения воздуха (вентилятор, кондиционер и т.п.) - все 
это может существенно сказаться на качестве печати.

Ʉɨɪɪɟɤɬɧɵ ɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ?

При включении параметров [FULL WIDTH S] и [PERIODIC CL.] возможны неравномерные цвета. Если вы 
изменяли значения данных параметров, рекомендуем вернуть значения по умолчанию.

" ɫɬɪ. 98, "ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɢ ɞɥɹ ɭɡɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ" ɫɬɪ. 100, "ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ"
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Ʉɨɪɪɟɤɬɧɵ ɥɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɟɧɸ [PRESET]?

Если установки в меню [PRESET] не соответствуют установленному материалу, высокое качество печати 
недоступно. Проверьте и, при необходимости, оптимизируйте настройки.

" ɫɬɪ. 84, "ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɉɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ"

ɇɨɫɢɬɟɥɶ ɩɚɱɤɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɱɚɬɢ

ɇɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ?

Положение головки может быть слишком низким. Также может быть некорректно загружен или поко-
роблен материал.

" ɫɬɪ. 94, "ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɵɫɨɬɵ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ", ɫɬɪ. 120, "ɉɨɞɚɱɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɥɚɜɧɚɹ"

ɇɟɬ ɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɧɚ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɟ?

Причины, приведенные ниже, могут привести к появлению клякс:
¾ ɉɵɥɶ ɧɚ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɟ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ.
¾ ɑɟɪɧɢɥɚ, ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɧɚ ɝɨɥɨɜɤɭ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɝɨɥɨɜɤɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ.

Если есть подобные проблемы, почистите головку вручную.
" ɫɬɪ. 65, “ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɬɟɪɚ"

¾ ɋɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ.
Используйте машину только если влажность в помещении находится в пределах 35 - 80 % (без конденсата).

ɇɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵ ɥɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ?

Периодически очищайте их.
" ɫɬɪ. 62, "Ɉɱɢɫɬɤɚ"
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Ɂɚɠɚɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ!

ȿɫɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɠɚɬ

ȿɫɥɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɟɞɚɟɬ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢɫɩɪɚɜɶɬɟ 
ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɢɧɚɱɟ ɦɨɝɠɟɬ ɩɨɫɬɪɚɞɚɬɶ ɩɟɱɚɬɚɸɳɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ.

" ɫɬɪ. 128, [MOTOR ERROR TURN POWER OFF]

ɇɟ ɡɚɦɹɥɫɹ ɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ?

Под действием различных факторов материал может замяться. Для решения проблемы смотрите:
" ɫɬɪ. 120, "ɉɨɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɥɚɜɧɚɹ"

ɇɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɥɢ ɧɢɡɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɵ?

Попробуйте перевести голову в верхнее положение. Выбирая уровень высоты головы, учтите, что ма-
териал неизбежно слегка идет волнами.

" ɫɬɪ. 94, "ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɵɫɨɬɵ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"
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ɉɨɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɥɚɜɧɚɹ

Деформированные и плохо загруженные материалы могут вызывать массу проблем. Это и некачествен-
ная печать, и задевание печатной головы, и смещение капли, и неправильная подача материала. Для 
устранения неполадок примите следующие меры.

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɦɨɪɳɟɧ ɢɥɢ ɩɨɦɹɬ

ɇɨɫɢɬɟɥɶ ɡɚɝɪɭɠɟɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɩɪɹɦɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨ?

Плавные движения невозможны, если носитель перекошен, или установлен неверно.
" ɫɬɪ. 43, “Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"

ɇɟ ɛɵɥɨ ɥɢ ɩɪɨɫɬɨɹ ɭ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪɟ?

От длительного нагрева в загруженном состоянии материал может коробиться, благодаря продольному 
расширению. После окончания печати задания извлеките материал.

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɥɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ?

Перед печатью убедитесь, что вы установили прижимные пластины.

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɝɪɭɠɚɥɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɛɵɥ ɝɨɪɹɱɢɦ?

Загрузка материала после разогрева нагревателя приводит к резкому повышению температуры матери-
ала, что может привести к растягиванию и замятостям материала при печати. Перед загрузкой материала 
отключите вторичное питание и дайте столу остыть.

" ɫɬɪ. 87, “ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ”

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ?

Установите значение температуры, соответствующее типу материала.
" ɫɬɪ. 87, “ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɝɪɟɜɚ”

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɚɹ?

Работайте с оборудованием при средней комнатной температуре 20 - 32°C. Если средняя комнатная 
температура ниже 20°C, то в зависимости от типа и ширины материала могут возникнуть замятости или 
неровности. Если такое произошло, понизьте температуру системы нагревания материала на 2°C. Тем 
не менее, для стабильной печати работайте при средней комнатной температуре 20 - 32°C.

ɇɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɥɢ ɧɢɡɤɚɹ/ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ?

Используйте машину только если влажность в помещении находится в пределах 35 - 80 % (без конденсата).

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ?

Расправьте материал перед установкой в принтер.
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɪɨɜɧɨ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ?

Подача материала будет некорректной, если материал загружен с перекосом влево или вправо. Загру-
зите материал заново.

" ɫɬɪ. 43, “Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ”

ɉɨɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɥɚɜɧɚɹ

ɇɟ ɭɞɚɪɹɟɬɫɹ ɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɨɛɴɟɤɬ?

Убедитесь, что материал не задевает ничего лишнего. Это может отразиться на печати, даже если подача 
кажется стабильной.

" ɫɬɪ. 43, “Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ”

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɨɥɫɬɵɣ?

Слишком толстый материал может стать причиной не только нарушения подачи материала, но и поцара-
пать печатающие головки, что приведет к неправильной работе. Никогда не используйте такой материал.

ɇɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ ɥɢ ɜɚɥ ɩɨɞɚɱɢ?

Проверяйте вал подачи. Следите, чтобы он был чистым и на нём не налипали отходы материала и пыль.
" ɫɬɪ. 62, “Ɉɱɢɫɬɤɚ”
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ȿɫɥɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɩɟɱɚɬɚɸɳɚɹ ɤɚɪɟɬɤɚ

ȿɫɥɢ ɩɟɱɚɬɚɸɳɚɹ ɤɚɪɟɬɤɚ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɬɨɥɚ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɭɜɟɞɢɬɟ ɟɟ 
ɨɬɬɭɞɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɵɫɵɯɚɧɢɟ ɩɟɱɚɬɚɸɳɢɯ ɝɨɥɨɜ.

ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ

Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɤɧɨɩɤɨɣ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ 
ɩɚɧɟɥɢ. ȿɫɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɦɹɬ, ɭɛɟɪɢɬɟ 
ɟɝɨ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ 
ɩɟɱɚɬɚɸɳɚɹ ɤɚɪɟɬɤɚ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɧɚ ɫɜɨɟ 
ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɨɟ ɦɟɫɬɨ (ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ), ɡɧɚ-
ɱɢɬ ɜɫɟ ɩɪɨɲɥɨ ɭɫɩɟɲɧɨ.

ȿɫɥɢ ɝɨɥɨɜɚ ɧɟ ɩɪɢɲɥɚ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ

Если голова не пришла в движение, попробуйте выключить основное питание, а затем снова включить 
его, после чего включить принтер кнопкой на передней панели.

ȿɫɥɢ Ʉɚɪɟɬɤɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
Если каретка продолжает оставаться на месте, проведите следующие экстренные меры и обратитесь 
к дилеру Roland DG Corp.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

X Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɬɤɪɨɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Y ɋɧɢɦɢɬɟ ɩɪɚɜɭɸ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ.
ȼɢɧɬɵ

ɉɪɚɜɚɹ 
ɤɪɵɲɤɚ

Ʉɪɸɱɨɤ
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Z ȼɪɭɱɧɭɸ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɝɨɥɨɜɤɭ 
ɜ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ.
Двигайте каретку до характерного щелчка, обо-
значающего, что головка встала на свое место.

[ Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨ ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɫɞɜɢɧɭɬɶ ɝɨɥɨɜɤɭ ɜɥɟɜɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɡɚɮɢɤ-
ɫɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɧɟ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ.
Если печатающая голова двигается влево, аккуратно прижмите ее вправо, и убедитесь, что она 
зафиксирована на месте парковки.
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ȿɫɥɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ

ɗɬɨ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɪɢɧɬɟɪɚ ɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ. Ɉɧɢ ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɨɛ ɨɲɢɛɤɟ. ɋɥɟɞɭɣɬɟ ɡɚ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢ ɢ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɣɬɟ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ.

[ 1 Ŷ 2 Ŷ 3 Ŷ 4 Ŷ 5 Ŷ 6 Ŷ 7 Ŷ 8 Ŷ ]

Осталось мало чернил. Замените картридж, номер которого мигает на экране, на новый. 

[PRESS THE POWER KEY TO CLEAN]

Это сообщение появляется, когда принтер не использовался более 1 месяца. Включайте питание на 
панели хотя бы один раз в месяц.

" ɫɬɪ. 82, "ȿɫɥɢ ɚɩɩɚɪɚɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ"

[CLOSE THE COVER (FRONT COVER, COVER L or COVER R]

Закройте переднюю, левую или правую крышку. Каретка не придет в движение, пока одна из крышек 
открыта.

[SHEET NOT LOADED SETUP SHEET]

Загрузите материал. Данное сообщение показывает, что было получено задание на печать, но материал 
не установлен.

[CHECK DRAIN BOTTLE]

Данноe сообщение появляется в случае наполнения емкости чернилами. Для сброса сообщения нажмите
. Таким образом вы перейдете в раздел [DRAIN BOTTLE], и будет необходимо опустошить емкость.

" ɫɬɪ. 60, "ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɱɟɪɧɢɥ"

[INSTALL DRAIN BOTTLE]

Проверьте, установлена ли сливная емкость. Установите ее и нажмите кнопку .
" ɫɬɪ. 60, “ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɱɟɪɧɢɥ”

[NOW HEATING...]

Подождите, пока система нагрева материала достигнет установленной температуры. Печать начнется, 
когда загорится индикатор . Вы можете остановить печать, удерживая  кнопку более од-
ной секунды. Нажав , печать начнется сразу, не ожидая достижения установленной температуры.

[TIME FOR MAINTENANCE]

Пришло время ручной очистки голов. После процедуры нажмите .
" ɫɬɪ. 66, “Ɋɭɱɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ”

[TIME FOR WIPER (FELT) REPLACE]

Пришло время заменить вайперы. После завершения нажмите .
" ɫɬɪ. 74, "Ɂɚɦɟɧɚ ɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨ ɜɚɣɩɟɪɚ", ɫɬɪ. 77 "Ɂɚɦɟɧɚ ɜɨɣɥɨɱɧɨɝɨ ɜɚɣɩɟɪɚ"
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[SHAKE CARTRIDGE 1 2 3 4 5 6 7 8]

Достаньте картридж из мигающего слота и аккуратно его встряхните.
" ɫɬɪ. 60, "Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɪɢɞɠɟɣ"

[OPEN THE VALVE]

Откройте клапан рециркуляции. Открытие клапана происходит вручную во время первой заливки 
чернил с момента покупки аппарата.

" "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ"
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ȿɫɥɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɲɢɛɤɚɯ

Ɂɞɟɫɶ ɨɩɢɫɚɧɵ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɲɢɛɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ, ɢ ɦɟɪɵ 
ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɢɫɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɥɢ ɟɫɥɢ ɩɨɹɜɢɬ-
ɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨɛ ɨɲɢɛɤɟ, ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɡɞɟɫɶ, - ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɜɚɲɟɦɭ ɚɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɞɢɥɟɪɭ Roland DG Corp.

[HEATING TIMEOUT CONTINUE?]

ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɢ ɫɭɲɤɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
Это может произойти, если температура в помещении слишком низкая. Рекомендуется поднять темпе-
ратуру. Чтобы продолжить ожидание повышения температуры, нажмите . Для печати немед-
ленного начала печати нажмите .

[CAN'T PRINT CROP CONTINUE?]

Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɢɜɹɡɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɤɚɦɢ, ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɱɚɬɢ 
ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ.
Для продолжения печати без исправления этого, нажмите . После этого область , находящаяся 
вне зоны печати, не пропечатается. Чтобы остановить вывод, прекратите посыл данных с компьютера 
и разожмите рычаг загрузки. Сделайте область печати/резки шире, загрузив другой материал, затем 
отправьте данные снова.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɜɨɞ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ.
Сделайте ширину данных по оси перемещения печатающей каретки не менее 65 мм. Для продолжения 
печати без исправления этого нажмите . В данном случае печать будет производиться без 
привязочных меток. Чтобы остановить вывод, прекратите отправку данных с компьютера и разожмите 
рычаг загрузки. Поменяйте размер данных и отправьте задание снова. Нет никакого ограничения раз-
мера данных по оси подачи материала (по направлению подачи материала).

[TEMPERATURE IS TOO HIGH **°C]

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɝɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɢɧɬɟɪ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚɹ.
Отключите питание, печать не может быть продолжена. Охладите помещение до рабочего режима станка 
(15 - 32°C) и подождите охлаждения станка, после чего заново включите принтер.

[SERVICE CALL xxxx]

Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɚ ɛɟɡ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ Roland.
Запишите номер ошибки и выключите питание. Свяжитесь с сервисным центром Roland DG для решения 
возникшей проблемы.

[SHEET TOO SMALL CONTINUE?]

Ɋɚɡɦɟɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ.
Для продолжения без исправления, нажмите . В этом случае часть задания выходящая за об-
ласть материала, не будет выполнена. Для остановки вывода прекратите посылать данные с компьютера, 
затем поднимите рычаг загрузки. Делайте область печати шире, загрузив другой материал или поменяв 
положение прижимных роликов, затем отправьте данные снова.
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[SHEET SET ERROR SET AGAIN]

Ɋɵɱɚɝ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɛɵɥ ɨɩɭɳɟɧ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɩɪɢɧɬɟɪ.
Поднимите рычаг загрузки материала, установите материал и опустите рычаг снова.

" ɫɬɪ. 33, “Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ”

ȼ ɦɟɧɸ [SHEET TYPE] ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ "OPAQUE," ɧɨ ɜ ɩɪɢɧɬɟɪ ɛɵɥ ɡɚɝɪɭɠɟɧ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
Поднимите рычаг загрузки материала. Установите [SHEET TYPE] в значение "CLEAR," затем загрузите 
материал заново.

" ɫɬɪ. 98, "ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɢ ɞɥɹ ɭɡɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ"

Ɂɚɝɪɭɠɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥ.
Нажмите любую кнопку для сброса сообщения. Загрузите материал подходящего размера.

[TEMPERATURE IS TOO LOW **°C]

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɝɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɢɧɬɟɪ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɚɹ.
Отключите питание, печать не может быть продолжена. Прогрейте помещение до рабочего режима 
станка (15 - 32°C) и подождите его нагрева, после чего заново включите принтер.

[DATA ERROR CANCELING...]

ɉɟɱɚɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɜɢɞɭ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ.
Печать не может быть продолжена. Проверьте файл, соединение кабеля, после чего заново отправьте 
файл с момента загрузки материала.

[WRONG CARTRIDGE]

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɤɚɪɬɪɢɞɠ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɹɱɟɣɤɟ.
Уберите картридж для стирания ошибки. Установите правильный картридж.

[AVOIDING DRY-UP TURN POWER OFF]

ɉɟɱɚɬɚɸɳɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ ɩɚɪɤɭɟɬɫɹ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ.
Печать не может быть продолжена, выключите питание, затем включите снова. Откройте переднюю 
крышку, если произошла аварийная остановка. Никогда не позволяйте головке долго пребывать в этом 
положении.

[SET HEAD HEIGHT TO xxx]

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɵ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ.
Сообщение подсказывает, что положение головы слишком низкое для толщины материала, выставлен-
ной на компьютере. Голова перемещается в положение, где вы, при помощи рычага, можете выставить 
нужную высоту. Установите необходимую высоту и нажмите .

" ɫɬɪ. 94, "ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɵɫɨɬɵ ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ"
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[MOTOR ERROR TURN POWER OFF]

Ɉɲɢɛɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
Печать не можеть быть продолжена, выключите питание. Если возможно, то кнопками на лицевой 
панели, а если нет, то вручную отведите голову в парковочное положение во избежания ее засыхания. 
Данная ошибка может быть вызвана массой причин - от замятия материала до слишком тяжелого рулона.

Ɂɚɦɹɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Аккуратно снимите замятый материал. Печатающая головка могла повредиться, потому перед печатью 
проведите чистку, а затем напечатайте тест, чтобы убедиться, что принтер готов к печати.

Ɍɹɠɟɥɵɣ ɪɭɥɨɧ.
Материал воздействовал на вал подачи с чрезмерной силой. Если это произошло, необходимо выполнить 
следующие действия для исправления ошибки. Поднимите рычаг загрузки, чтобы ослабить воздействие 
материала, затем выключите вторичное питание.
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Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɨɬɫɬɭɩɵ

A: ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɦɟɧɸ [SIDE MARGIN] (5 ɦɦ, 10 ɦɦ (ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ), 25 ɦɦ)
B: ɒɢɪɢɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɨɣ (ɨɤɨɥɨ 5 ɦɦ)

*1 Размер отступа слева и справа равен сумме А+В. Однако в некоторых случаях А может быть общим 
отступом:
¾ Если прижимные пластины не установлены
¾ Если в подменю [SHEET TYPE] установлено [CLEAR] (независимо от того, установлены прижимные 

пластины или нет)

*2 Отступ может быть изменен с помощью установки начальной точки вывода печати.
" ɫɬɪ. 49, "ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɡɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜɵɜɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ"

90 ɦɦ

75 ɦɦ

Ⱦɥɢɧɚ ɞɨ 24,998 ɦɦ

ɒɢɪɢɧɚ ɞɨ 1,600 ɦɦɁɚɞɧɹɹ ɤɪɨɦɤɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɉɪɚɜɵɣ ɨɬɫɬɭɩ (*1)(*2)Ʌɟɜɵɣ ɨɬɫɬɭɩ (*1)

A

B

A

B

ɉɪɢɠɢɦɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɉɪɢɠɢɦɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ

ɇɚɱɚɥɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɩɟɱɚɬɢ
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Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɹɡɨɱɧɵɯ ɦɟɬɨɤ

Ɉɬɪɟɡɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɱɚɬɢ
Если отправить команду отрезки с компьютера, автоотрезка прозойдет по схеме, изображенной на 
рисунке ниже.

Ʌɢɧɢɹ ɪɚɡɪɟɡɚ

75 ɦɦ

Ɉɬɫɬɭɩ 
(ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ)

ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ

12.5 ɦɦ
10 ɦɦ

10 ɦɦ

12.5 ɦɦ

12.5 ɦɦ

10 ɦɦ

10 ɦɦ

12.5 ɦɦ

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɉɪɢɜɹɡɨɱɧɚɹ ɦɟɬɤɚ

ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ
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Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ

ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɢ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɡɚɬɢɪɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɪɟ-
ɠɞɟɧɢɹ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ.

ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ 
ɡɞɟɫɶ.

ȼɢɞ ɫɛɨɤɭ
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɒɢɪɢɧɚ от 259 до 1,625 мм
Ɍɨɥɳɢɧɚ Максимум 1.0 мм с подложкой

ȼɧɟɲɧɢɣ ɞɢ-
ɚɦɟɬɪ ɪɭɥɨɧɚ

Максимум 210 мм 

Ɇɚɫɫɚ ɪɭɥɨɧɚ до 40 кг
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɭɛɵ 
(*1)

76.2 мм или 50.8 мм 

ɒɢɪɢɧɚ ɩɟɱɚɬɢ (*2) Максимум 1,615 мм
ɑɟɪɧɢɥɚ Ɍɢɩ RF-640 ECO-SOL MAX 2 440 мл

RF-640A 440 / 220 мл 

ɐɜɟɬ Четыре цвета (cyan, magenta, yellow, black) 
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɢ Максимум 1,440 dpi
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
(*3)(*4)

Менее ±0.3 % от дистанции перемещения, но не более ±0.3 мм.

ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɝɪɟɜɚ (*5) В области печати 30 - 45 °C, в области сушки 30 - 50 °C

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое переключение)
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ Автоматический переход в режим ожидания
ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ AC 100 - 120 В ±10 %, 8.2 A, 50 / 60 Гц

AC 220 - 240 V ±10 %, 4.2 A, 50 / 60 Гц
ɗɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟ -
ɛɥɟɧɢɟ

ȼɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ

Около 1,080 Вт

ɋɩɹɳɢɣ 
ɪɟɠɢɦ

Около 14.8 Вт

ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ȼɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ

Менее 64 дБ (соответствует ISO 7779)

ɋɩɹɳɢɣ 
ɪɟɠɢɦ

Менее 41 дБ (соответствует ISO 7779)

Ƚɚɛɚɪɢɬɵ (ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ) 2,575 (W) x 705 (D) x 1,175 (H) мм
Ɇɚɫɫɚ (ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ) 135 кг
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚ-
ɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ

ȼɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ (*6)

Температура от 15 до 32°C  (рекомендуется >20°C), 
влажность от 35 до 80% (без конденсата)

ɋɩɹɳɢɣ 
ɪɟɠɢɦ

Температура от 5 до 40°C, 
влажность от 20 до 80% (без конденсата)

Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ Подставка, шнур питания, прижимные пластинки, фланцы, смен-
ные лезвия, комплект для чистки, программный RIP, руководство 
пользователя и др.

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

Ɇɨɞɟɥɶ RF-640/RF-640A

Ɇɟɬɨɞ ɩɟɱɚɬɢ Пьезоструйный 
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*1
L+2)0*0& 56*8)6*&: ?#4 0"1" =0"+7 *'("#$,"5)0$ 8)0&2*)#7 ' 1*#$,"; ?*)8&02"8 50.8 88, 6&"+@"?*87
?"("#6*0&#$67& 9#)6:7 ?#4 ?&2<)0&#4 8)0&2*)#).

*2
3#*6) (&=)0* "12)6*=&6) (2"12)886".

*3
¾ P*( 8)0&2*)#): C(&:*)#*,*2"5)667; 8)0&2*)# Roland DG.
¾ P&8(&2)0.2): 25°C, 5#)<6"'0$: 50%
¾ K.#"667; 8)0&2*)# ?"#<&6 +70$ ,)12.<&6 (2)5*#$6".
¾ !&, .=&0) 2)'%*2&6*4\'<)0*4 8)0&2*)#)
¾ M'& 6)'02";-* * -)#*+2"5-* 6) (2*60&2& ?"#<67 +70$ 57("#6&67 -"22&-06".
¾ M'& (2*<*867& 2"#*-* ?"#<67 +70$ ,)?&;'05"5)67.
¾ H)0&2*)# Roland PET Q  lm, ?#*6) (&=)0*: 1 8

*4
¾ ?#*6) (&2&8&B&6*4: 1 8

*5
¾ A)12&5)0&#$ 5-#>=)&0'4 ("'#& 5-#>=&6*4 (*0)6*4. J8. 6&"+@"?*8" "0 5 ?" 20 8*6.0 ?#4 ?"'0*<&6*4 2)+"=&; 
0&8(&2)0.27.
¾ M 24?& '#.=)&5, '54,)667@ '" '5";'05)8* 8)0&2*)#) *#* "-2.<)>B&; '2&?7, 6&"+@"?*8)4 0&8(&2)0.2) 8"<&0 
6& +70$ ?"'0*16.0).

*6

I'("#$,.;0& /0* .'#"5*4 ?#4 
2)+"07 6) (2*60&2& 5 ?)66"8 
?*)(),"6&
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Этот продукт использует GNU General Public License (GPL) / GNU Lesser General Public License (LGPL) для 
программного обеспечения. Вы имеете право приобретать, изменять и распространять исходный код для 
этой GPL / LGPL программного обеспечения. Вы можете получить GPL / LGPL исходный код, используемый 
в данном продукте, загрузив его со следующего сайта http://www.rolanddg.com/gpl/

Roland DG Corp. лицинзированна TPL Group относительно использования технологии MMP


