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For the USA
FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.
-------------------------------------------------
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and 
meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure 
rules. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without maximum permissive 
exposure evaluation (MPE). 

For CANADA
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and 
meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure 
rules. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without maximum permissive 
exposure evaluation (MPE). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non 
contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d’exposition 
aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est 
considérée comme conforme sans évaluation de l’exposition maximale autorisée (MPE).

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the 
device.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.
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Принтер

Передняя часть

No. Название Описание функции

1 Слоты для картриджей Поднимите крышку для доступа к картриджам. 
Во время работы держите крышку закрытой.

2 Передняя крышка Откройте ее во время загрузки материала. В 
остальное время она должна быть закрыта.

3 Прижимной рычаг (передний) Опустите его для зажима материала.

4 Панель управления (под крышкой)
Откройте крышку для доступа к панели. 
Используйте панель для управления машиной.

 " P. 11 "Панель управления"

5 Левая крышка Откройте ее для обслуживания.

6 Правая крышка Откройте ее для обслуживания

7 Сливная емкость Периодически сливайте эту емкость.

Part Названиеs and Functions



Part Названиеs and Functions

1

M
achine 

H
ighlights

7

Задняя часть

No. Название Описание функции

1 Главный выключатель питания Включает и выключает питание

2 Разъем кабеля питания Используется для подключения питания

3 Прижимной рычаг (задний) Используется для зажима материала

4 Держатели материала Используется для установки материала

5 Фланцы Используется для установки материала 

Левый бок

No. Название Описание функции

1 Слот для чистящей жидкости Установите чистящую жидкость сюда.

2 Ethernet разъем       Используется для одключения Ethernet кабеля.
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Передняя крышка и зона печатающей головки

No. Название Описание функии

1 Сигнальная лампа

Эта лампа сигнализирует при различных 
событи ях .Э то  упрощает  контро ль за 
процессом. Она мигает красным в случае 
ошибок.

 " P.  9  " О ш и б к и ,  с о п р о в о ж д а щ и е с я 
сигналом лампы"

2 Печатающая каретка Здесь расположены печатающие головки

3 Реущая каретка Нож для резки и отрезной нож здесь

4 Рифленая зона Здесь ролики прижимают материал

5 Прижимные ролики
Прижимают материал после опускания 
прижимного рычага. Ролики называются 
левым, средним и правым, согласно их 
положению.
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No. Название Описание функии

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

7 Метки рельефных зон вала
Указывают на рельефные участки вала.
Прижимные ролики должны находиться в
пределах этих меток.

8 Защитная полоска Защищает нож во время резки.

9 Рабочая поверхность
Рабочая поверхность, по которой продвигается
материал. Оборудован вакуумным прижимом,
который препятствует деформации материала.

0 Встроенная сушка Ускоряет процесс высыхания чернил.

⑪ Вайпер Очищает печатающие головки от остатков 
чернил.

B Емкость вайпера
В этой емкости располагается жидкость для 
очистки вайпера. Здесь расположено 3 таких 
емкости.

C Очистительный клапан Откройте клапан, чтобы слить отработанную 
жидость из емкости.

Серьезные ошибки, о которых оповещает сигнальная лампа

Если возникла ошибка, которая может причинить поломку машине, лампа замигает красным.
Это возникнет в одной из ситуаций, описанных в таблице ниже.
Когда лампа миггает красным, сведения об ошибке также отображаются на дисплее машины. Проверьте 
сообщение об ошибке и примите меры, приведенные на стр. 185 "Сообщения об ошибках" в данном 
руководстве.

Сообщение на дисплее Описание ошибки

AVOIDING DRY-UP TURN POW-
ER OFF

Печатающая головка паркуется во избежание перегрева.
Печать не может быть проодолжена, выключите питание, затем 
включите снова.

MOTOR ERROR TURN POWER 
OFF

Получена ошибка с двигателя.
Печать не можеть быть продолжена, выключите питание.

TEMPERATURE IS TOO LOW 
**°C

Температура в помещении, где установлен принтер, слишком 
низкая. Отключите питание, печать не может быть продолжена. 
Обогрейте помещение до рабочего режима станка (15 - 32°C) и 
подождите прогрева станка, после чего заново включите станок.

TEMPERATURE IS TOO HIGH 
**°C

Температура в помещении, где установлен принтер, слишком 
высокая. Отключите питание, печать не может быть продолжена. 
Охладите помещение до рабочего режима станка (15 - 32°C) и 
подождите охлаждения станка, после чего заново включите 
станок. 
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Сообщение на дисплее Описание ошибки

CANCELED FOR PUMP PRO-
TECTION

Мотор помпы работает с повышенной нагрузкой. Помпа может 
работать с перебоями.

SERVICE CALL xxxx Отображает конкретную ошибку согласно номеру.

Если крышка открыта во время печати

Если любая из крышек открыта в процессе печати, или резки машина совершит аварийную остановку.
После остановки вы увидите соответствующее сообщение на дисплее.
Следуйте указаниям на дисплее, но прежде закройте открытую крышку.
После закрытия крышки появится сообщение, как на рисунке ниже. Нажмите [ENTER]. Машина вернется 
в рабочее состояние и вы сможете продолжить печать."

PRESS THE ENTER
KEY TO CONTINUE

Если после закрытия крышки в не видите такого сообщения, возможно произошла критическая ошибка 
и печать не будет продолжена. Обратитесь к стр. 185 "Сообщения об ошибках".
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Панель управления

Элемент Название Описание Обозначение в 
инструкции

Дисплей Отображает меню и информацию.

Выключатель 
питания

Включает и выключает плоттер. (Для
выключения аппарата необходимо
удерживать кнопку более 1 секунды).
Медленно мигает когда аппарат в
спящем режиме.

ENTER клавиша ENTER Используется для установки
настроек. [ENTER]

MENU MENU Клавиша Используется для входа
в меню.. [MENU]

FUNCTION FUNCTION 
Клавиша

Используется для тестирования и 
чистки голов и других процедур. [FUNCTION]

PAUSE PAUSE Клавиша Приостанавливает печать . Горит,
если печать приостановлена. [PAUSE]

Cursor Клавиши

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

[ ] [ ] [ ] [ ]

BUSY BUSY Индикатор Горит во время выполнения какой-
либо операции.. [BUSY]

SETUP SETUP 
Индикатор

Горит , если материал загружен
правильно. [SETUP]

BASE BASE POINT 
Индикатор

Горит, если базовая точка
установлена. [BASE]

HEATER HEATER 
Индикатор

Мигает пока система нагрева не
достигнет заданной температуры, 
после чего переходит в режим 
постоянного горения.

[HEATER]

W1200mm
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 Предупреждающие надписи
Предупреждающие надписи наклеены для обозначения мест повышенной опасности. Будьте 
внимательны при работе в этих областях. Не удаляйте эти наклейки и не допускайте их стирания.  

Чернила и промывка токсичны
Не допускайте попадания в глаза и на кожу, а 
также не принимайте внутрь. Это опасно!

Осторожно! Угроза защемления 
Будьте осторожны закрывая
крышку, чтобы не прищемить
пальцы..

Осторожно! Высокая 
температура. Стол и сушка 
нагреваются. Соблюдайте 
меры предосторожности.

Огнеопасно!
Чернила и отработанная жидкость 
огнеопасны. Держать в дали от огня.

Осторожно! Высокое 
напряжение. Удаление крышки 
может привести к замыканию 
или поражению электрическим 
током.



Part Названиеs and Functions

1

M
achine 

H
ighlights

13

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

L’encre, le liquide de nettoyage et le rejet 
liquide sont toxiques
Il peut s’avérer dangereux pour la santé si ces 
liquides viennent en contact avec les yeux ou 
la peau. Lors de travaux d’entretien, à l’élimi-
nation de rejets liquides par exemple, utilisez 
une protection oculaire et des gants protec-
teurs (se reporter à la fiche signalétique [FS]).

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

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 puis-
qu’il y aurait des risques de chocs électriques ou 
d’électrocution à cause du voltage élevé.
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Menu List

Main Menu

 To the [TEST PRINT] menu

To the [LOAD] menu

To the [SHEET REMAIN] menu

 To the [TEST PRINT] menu

 To the [TEST PRINT] menu

 To the [NAME8] menu

 To the [NAME1] menu

メニュー
ﾒﾃﾞｨｱ ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
MENU
MEDIA SETTING

MENU
ADJUST BI-DIR.

MENU
CALIBRATION

MENU
HEAD HEIGHT

PRESET
LOAD

LOAD
NAME1

LOAD
NAME8

SAVE
NAME1

PRESET
SAVE

ADJUST BI-DIR.
TEST PRINT

ADJUST BI-DIR.
SIMPLE SETTING

ADJUST BI-DIR.
DETAIL SETTING

CALIBRATION
TEST PRINT

CALIBRATION
SETTING

HEAD HEIGHT
  HIGH    Low

SET NAME

SAVE
NAME8

SIMPLE SETTING
    2       1

DETAIL SETTING
TEST PRINT

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

 H1  H2  H3
  0   0   0２

 H4 
  0   

 H1  H2  H3
  0   0   0

 H4 
  0

DETAIL SETTING
SETTING NO.2

SETTING
 0.00％  +0.05％

SET NAME
NAME8

MENU
PRESET

Continue

 To the [SETTING] menu

 To the [SAVE] menu

 To the [DETAIL SETTING] menu

 To the [NAME8] menu

 To the [NAME1] menu

 To the [SETTING NO.2] menu

Press 
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 To the [NONE] menu

To the [SUPER CL.] menu

To the [EMPTY MODE] menu

To the [TEST PRINT POS] menu

To the [INTERVAL(TIME)] menu

SUB MENU
EDGE DETECTIONプ

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MEDIA RELEASE

SUB MENU
FACTORY DEFAULT

SUB MENU
SLEEP

SUB MENU
SYSTEM REPORT

SUB MENU
INK CONTROL

EDGE DETECTIONプ
ENABLE  ENABLE

SUB MENU
SCAN INTERVAL

SCAN INTERVAL
   OFF　　 1.0sec

SUB MENU
VACUUM POWER

VACUUM POWER
  AUTO　　　90%

SUB MENU
FULL WIDTH S

FULL WIDTH S
 FULL　   OFF

SUB MENU
PERIODIC CL.

PERIODIC CL.
NONE

PERIODIC CL.
PAGE

PERIODIC CL.
INTERVAL(JOB)

INTERVAL(JOB)
 10min   990min

INTERVAL(TIME)
 10min   990min

INTERVAL
 15min    15min

SUPER CL.
   AB

PERIODIC CL.
INTERVAL(TIME)

MEDIA RELEASE
DISABLE ENABLE

SLEEP
INTERVAL　

INK CONTROL
EMPTY MODE

EMPTY MODE
 STOP　   CONT.

INK CONTROL
SUPER CL.

Continue

Continue ContinueContinue
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SUB MENU
MAINTENANCE

SUB MENU
TEST PRINT POS　　

MAINTENANCE　
REPLACE WIPER　

MAINTENANCE　　
REPLACE KNIFE　

MAINTENANCE　　
TRAY CLEANING　　

MAINTENANCE　　
DRAIN BOTTLE　

TEST PRINT POS
 SCAN    FEED

SYSTEM INFO.
MODEL　　

MENU
SYSTEM INFO.　

MENU
HEATER MENU　

MODEL
XX-XXXX

SYSTEM INFO.
SERIAL NO.

SERIAL NO.
XXXXXXX

SYSTEM INFO.
INK　

INK
XXXXXXXX XXXX

SYSTEM INFO.
FIRMWARE　　

FIRMWARE
Ver. X.XX

SYSTEM INFO.
NETWORK　　

SYSTEM INFO.
BLUETOOTH

IP ADDRESS
255.255.255.255

IP ADDRESS
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.　
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.　
255.255.255.255

BLUETOOTH
DISABLE

BLUETOOTH
DISABLE DISABLE

HEATER MENU
FEED FOR DRY　　

FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
PREHEATING　

PREHEATING
 30゜C    MENU

HEATER MENU
OPTION DRYER　

OPTION DRYER
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
BLOWER FAN　

BLOWER FAN
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
DRYING TIME　

DRYING TIME
 10min   10min

MAC ADDRESS　
XXXXXXXXXXXX

NETWORK　　
IP ADDRESS　

NETWORK　
SUBNET MASK　

NETWORK　　
GATEWAY ADDR.　

NETWORK　
MAC ADDRESS　　

Continue

Continue

Continue Continue

To the [DRAIN BOTTLE] menu

To the [MAC ADDRESS] menu

To the [REPLACE WIPER] menu

To the [SHEET TYPE] menu

To the [NETWORK] menu

To the [IP ADDRESS] menu

To the [MODEL] menu

To the [DRYING TIME] menu

To the [FEED FOR DRY] menu
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To the [AUTO ENV.MATCH] menu

To the [MEDIA SETTING] menu

ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒﾆｭｰ
ｻｷｵｸﾘ

ｻｷｵｸﾘ
ﾑｺｳ     ﾕｳｺｳ

ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒﾆｭｰ
ｶｯﾄｾｯﾃｲ ﾕｳｾﾝ

ｶｯﾄｾｯﾃｲ ﾕｳｾﾝ
ｺﾏﾝﾄﾞ   ﾒﾆｭｰ

ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒﾆｭｰ
ｼﾞﾄﾞｳｶﾝｷｮｳﾎｾｲ

ｼﾞﾄﾞｳｶﾝｷｮｳﾎｾｲ
ﾑｺｳ     ﾕｳｺｳ

MENU
INK REMAINING

MENU
SHEET REMAIN

MENU
CUTTING MENU

SHEET REMAIN
PRINT MEMO

SHEET REMAIN
SET LENGTH

SET LENGTH
  0.0m   99.9m

SHEET REMAIN
AUTO DISPLAY

AUTO DISPLAY
DISABLE ENABLE　　　

CUTTING MENU
PRINT-CUT ADJ.

CUTTING MENU
CROP-CUT ADJ.

CUTTING MENU
CALIBRATION

PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT

PRINT-CUT ADJ.
SETTING　

PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT 2　

CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT

CROP-CUT ADJ.
SETTING　

F:+0.30 +0.35mm
S:-0.40 -0.40mm

CALIBRATION
FEED SETTING　

CUTTING MENU
PREFEED

PREFEED
DISABLE ENABLE　　　

CUTTING MENU
CUTTING PRIOR

CUTTING PRIOR
COMMAND MENU

CUTTING MENU
AUTO ENV.MATCH

AUTO ENV.MATCH
DISABLE ENABLE　　　

FEED SETTING
-0.10%  -0.10%

CALIBRATION
SCAN SETTING　

SCAN SETTING　
-0.10%  -0.10%

F:+0.30 +0.35mm
S:-0.40 -0.40mm

CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT 2　

To the [TEST PRINT 2] menu

To the [AUTO DISPLAY] menu

To the [TEST PRINT 2] menu
To the [TEST PRINT] menu

To the [SCAN SETTING] menu
To the [TEST PRINT] menu

 To the [PRINT-CUT ADJ.] menu

 1   2   3   4
 5   6   7   8

Continue

To the [PRINT MEMO] menu

To the [FEED SETTING] menu



Menu List

1

M
ac

hi
ne

 

H
ig

hl
ig

ht
s

18

Карта меню

(*1)

(*1) (*1)(*2)

(*1)

1

(*3)

To the [MANUAL CL.] menu

To the [TEST PRINT] menu

To the [TEST CUT] menu

To the [BASE POINT] menu

To the [PRINT ] menu

To the [PRINT-CUT ADJ.] menu

To the [DRYER] menu

CLEANING
NORMAL CL.

NORMAL CL.
   AB

CLEANING
MEDIUM CL.

MEDIUM CL.
   AB

CLEANING
POWERFUL CL.

POWERFUL CL.
   AB

HEATER CONFIG
PRINT  40゜C

PRINT
 40゜C    45゜C

HEATER CONFIG
DRYER    40゜C

CUT CONFIG
TEST CUT

DRYER
 40゜C    45゜C

CUT CONFIG
FORCE

FORCE
50 gf   50 gf

CUT CONFIG
SPEED

SPEED
20 cm/s 20 cm/s

CUT CONFIG
OFFSET

OFFSET
0.250mm 0.250mm

CUT CONFIG
UP-SPEED

UP-SPEED
20 cm/s 20 cm/s

CUT CONFIG
PRINT-CUT ADJ.

F:+0.30 +0.35mm
S:-0.40 -0.40mm

PRINT LIGHT
 AUTO    OFF

FUNCTION
CLEANING

FUNCTION
CUT CONFIG

FUNCTION
PRINT LIGHT

FUNCTION
BASE POINT

BASE POINT
ALIGN POINT 1

CLEANING
TEST PRINT

CLEANING
MANUAL CL.

FUNCTION
HEATER CONFIG

FUNCTION
SHEET CUT

Press 

〔To the [PRINT LIGHT] menu

(*1) Будет показана ширина материала, после того как он будет замерен .
(*2) Не отображается, если базовая точка не назначалась.
(*3) Не отображается если [PAUSE] не нажата.
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Язык и единицы измерения

オンﾄﾞ　タンイ
　
。
C °

。
F

MENU LANGUAGE
JAPANESE

ナｶﾞサ　タンイ
   ミリ   ｲﾝﾁ

MENU LANGUAGE
ENGLISH

LENGTH UNIT
   mm    INCH

TEMP. UNIT
　
。
C      

。
F

While holding down                      , switch on the sub power.
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Важные замечания по использованию

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

Принтер

Данная машина - высокоточное устройство.

•  Избегайте воздействия на корпус и детали аппарата чрезмерной силы.

• Исключите попадание рук или пальцев и посторонних предметов во внутренние области аппарата.

Устанавливайте машину в правильном месте.

• Установите аппарат в месте, имеющем подходящую температуру и относительную влажность.

• Для правильного режима эксплуатации, установите аппарат в устойчивом местоположении.

Бережно относитесь к печатным головкам.

•  Избегайте контакта поверхности материала с головками. Невыполнение этого может 

• привести к поломке.

• Печатные головки могут повредиться, если им позволить засохнуть. Аппарат автома-

• тически 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 экс-

• плуатации.

Машина может нагреваться.

• Никогда не закрывайте доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
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Чернильные картриджи

Карриджи бывают разных типов.

• Используйте только те картриджи, которые совместимы с данной машиной.

Не деформируйте и не разбирайте картриджи

• Не деформируйте и сильно не трясите картриджи. Внутренний резервуар может повре-

• диться и дать течь.

• Не пытайтесь разобрать.

• Никогда не пытайтесь наполнить картриджи чернилами.

• При контакте чернил с кожей или одеждой, немедленно смойте их. Удаление будет 

• значительно затруднено через некоторый промежуток времени.

Хранение

•  Хранить нераспакованными в хорошо проветриваемом помещении (10 - 40°C)
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Включение питания

ВНИМАНИЕ Когда вы не планируете ничего печатать, снимите материал с машины 
и выключите питание нопкой на панели.
Подолжительный нагрев материала в одном и том же месте, может вызвать 
выделение испарений с его поверхности, и создать пожароопасную 
обстановку.

Procedure

A Закройте переднюю крышку. 

B Включите питание.

Rear

C Включите питание. 

Электрофункции
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Выключение питания

ВНИМАНИЕ После окончания печати извлеките материал из машины и выключите 
питание.
Оставление включенного питание опасно перегревом материала и 
выделением вредных веществ с его поверхности.

Procedure

A Выключите питание после окончания печати.
Удерживайте клавишу питания более 1 секнуды.

B Поднимите рычаг и извлеките материал.
Когда машина не используется держите рычаг поднятым.
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Предупреждение!!!

Всегда держите машину подключенной к сети.

Никогда не отключайте основное питание.
Включая основное питание, периодически выполняется автоматическая функция обслуживания.
Если автоматическое обслуживание не выполнено, оно может привести к поломке оборудования,
например, печатающей головки.

Никогда не выключайте основное питание и не вынимайте кабель.

Никогда не отключайте основное питание, или не выдергивайте плоттер из розетки во время
работы оборудования. Это может повредить печатающей голове. Сперва нужно обязательно отключить 
питание на панели. Если это произошло, немедленно включите его обратно. 

Функция экономии электроэнергии (Спящий режим)
Аппарат оснащён 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 
предотвращения
перегревания материала мы рекомендуем использовать режим экономии электроэнергии и выставлять
интервал 30 минут и менее.

 " P. 26, "Режим сна"
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Используемые материалы

Типы материалов 
В этом руководстве здесь и далее, все возможные материалы будут называться "Материал"." В общем 
все материалы будут разделены на два типа:.
 Рулонный материал:
 Листовой материал.

Все материалы имеют разные свойства. Для информации по конкретному материалу, обратитесь к его 
поставщику.

Состояние материала
Данное оборудование печатает только на материале определенного вида. Выбирая материал, 
проведите тесты и убедитесь, что качество печати на нем полностью удоволетвояет вашим 
требованиям.

Размеры

Ширина от 259 до 1,625 мм

Толщина материала для резки 0.08 - 0.22 мм

Максимальная толщина материала Для печати: 1.0 мм)
Для резки: 0.4 мм

Внешний даиметр рулона 210 мм 

Paper tube (core) inner diameter 76.2 мм или 50.8 мм

*a: И для рулона и для листа.
*b: Для использования 2-х дюймовых рулонов закажите опциональные фланцы у вашего дилера 

Roland.

Максимальный вес рулонаt

40 кг

Прочие условия

Материалы, которые не могут быть использованы.
• Материаы, край которых приклеен к тубе

• Растянутые материалы

• Материалы, которые не могут быть прогреты системой нагрева

• Материалы со сломанной тубой 

• Материалы, тяжелее заявленных значений

• Провисшие рулоны

• Криво намотанные материалы
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Способ печати

Процедура. Once you are used to the machine, configure advanced settings to obtain printing that 
matches your purpose. If the machine is used for a long time, a variety of maintenance operations may also 
become necessary.

Процесс печати

Шаг 1 : Установка рулона материала (Установка материала) 
(стр. 29)

First, load the media on the printer. Load the media correctly according to the explanations.

Шаг 2 : Initial Adjustment (Correcting for Misalignment in Bidi-
rectional Printing) (P. 38)

Perform the printing correction. Be sure to perform this step the first time you use the machine.

Step 3 : Batch Settings (P. 40)

You can set the minimum of items necessary for output as a batch.

Step 4 : Setting the Base Point (P. 54)

Set the base point in order to determine the output area.

Step 5 : Printing Tests and Normal Cleaning (P. 56)

Before you carry out actual printing, ensure no dot drop-out occurs. If dot drop-out occurs, perform 
cleaning.

Step 6 : Starting Output (P. 57)

Send data from the computer and output it from the printer.

The above Процедура is the basic flow of printing operations. The first time you print data, follow this 
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Step 1 : Loading Roll Media (Setup of Media)
Load the roll media on the printer. When you have finished loading the media, [SETUP] lights. This work is 
referred to as "Setup of Media."

CAUTION Load roll media correctly.
Otherwise the media may fall and cause injury.

CAUTION Roll media weighs about 40 kg (88 lb.). To avoid injury, handle the roll 
media with care.

CAUTION Do not load roll media that weighs more than 40 kg (88 lb.).
The machine may tip over because it is incapable of withstanding the weight. 
Alternatively, the media may fall out of the machine. 

1. Install the media on the media holders.

Note:  The media holders of this machine are designed to be used exclusively with media that has a paper 
tube (core) with an inner diameter of 3 inches. To use 2-inch media, the optional media flanges are 
required. For information about optional items, contact your authorized Roland DG Corp. dealer.

A 
Open the front cover.

B 
Move the media clamps to the left and right ends respectively.

C 
Loosen the retaining screws of the media holders, and then draw them to the left and 
right ends respectively.

Rear
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D 
Fit the paper tube (core) of the media on the end cap of the left media holder, and 
then move the right media holder to fit its media cap onto the paper tube (core) of 
the media.
Fit the paper tube onto the media holders securely to prevent the media from moving easily.

End cap

Important: Position the left media holder correctly.

If the position of the left media holder is incorrect, media may not be fed properly, which will have an ad-
verse effect on the printing results. Use the following Процедура to determine the appropriate position.

Important: Do not secure the media holders in place just yet.

In the following Процедура, you will adjust the positions of the media holders before securing them in 
place. Do not secure them in place just yet.
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2. Determine the positions of the media holders, and then secure them in place.

A 
Determine the left and right positions of the media with the grit patterns used as the ref-
erence.
Note the following points when determining the positions.
• Hold the media holders from the outside and move the media.
• Ensure that both edges of the media are positioned so that they are within the 

range of the grit patterns.
• Ensure that the left edge of the media is positioned so that it is within the range of 

the grit pattern of the left edge.
• Ensure that the edge of the media is not within the range of 20 мм (0.79 in.) to the 

right of the grit pattern of the left edge or 20 мм (0.79 in.) to the left of other grit 
patterns.

Leave a space of 20 mm (0.79 in.) 
or more.

Leave a space of 20 mm 
(0.79 in.) or more.

Grit pattern (Place the right edge of the media within this range.)

Grit pattern (Place the left edge of the media within this range.)

CAUTION Do not hold places other than those instructed. Do not move the media 
by holding it directly.
Doing so may cause the media to fall off the media holder and cause injury.

Important: Decide the left and right side positions of the media finally at this step.

After this Процедура is completed, if the left and right side positions do not fit the proper positions when securing 
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the media with pinch rollers, you will have to go back to this step to redo this Процедура. If you just hold the media 
to readjust its position forcibly, the media will be skewed during printing, which will have an adverse effect on the 
printing results.

B 
Зафиксируйте фланцы винтом на торце.

R

L

3. Pull out the media over the platen.

A 
Pass the leading edge of the media between the pinch rollers and the grit rollers.

Front

Grit roller

Pinch roller

Media

B 
Make sure the front cover is open.
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C 
Lower the loading lever (rear).
The media is held in place.
At this time, the message "CLOSE FRONT COVER" is displayed on the screen, but continue opera-
tions without closing the front cover.

D 
(Move to the front of the printer.) Gently hold down the media and raise the loading 
lever (front).
The media is released.

E 
Pull out the media over the platen.
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4. Secure the media in place.

A 
Make sure both edges of the media are above the grit rollers.
Be sure to place the right edge of the media on the right-end grit roller.

Grit roller

B 
Place the left and right pinch rollers (affixed with blue stickers) on both edges of the 
media.
Position them approximately 10 мм (0.39 in.) from each edge of the media.

About 10 mm (0.39 in.)

Right pinch roller (affixed with a blue sticker)

About 10 mm (0.39 in.)

Left pinch roller (affixed with a blue sticker)

If you want to readjust the media position before securing it in place, redo the 

Процедура from step 2- A.

If you just hold the media to readjust its position forcibly, the media will be skewed during printing, which 
will have an effect on the printing quality.
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C 
Place the middle pinch rollers over all the remaining grit rollers covered by the me-
dia.
There are grit patterns wherever there are grit rollers. Be sure to remove the remaining middle 
pinch rollers.

Grit pattern

Grit roller
(below the media)

Attaching and detaching middle pinch rollers

Attaching/
detaching 
location

To attach
Inset all the way and 
slide along the rail.

To detach
Pull back and out.

Middle pinch roller

D 
Hold the media at the center and pull it out, being sure to keep it straight and all ar-
eas of the media to be taut.
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E 
Lower the loading lever (front).
The media is held in place.

F 
Line up the edges of the media with the centers of the holes of the media clamps (left 
and right).
When you are performing cutting only, do not use the media clamps.
 "  P. 59, "Important Note on Cutting"

G 
Close the front cover.
If the [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] message appears on the screen, press [ENTER].
When the front cover is closed, the print-head carriage moves and detects the width of media. 
This operation is called initialization. When initialization ends, [SETUP] on the operation panel 
lights, and the printable width is displayed on the screen. This completes the setup of the media.

Important: Remove roll media when not in use.

Do not leave roll media loaded on the machine for a long period of time. Be sure to remove and store the 
media when not in use. Leaving the roll media loaded on the machine for a long period of time will cause 
the media to sag, which may deteriorate the printing quality and may also lead to motor errors.



Способ печати

2

B
as

ic

O
pe

ra
tio

n

38

Step 2 : Initial Adjustment (Correcting for Misalignment in Bidirectional Printing)

This machine performs bidirectional printing (in which the heads perform printing during both their out-
bound pass and return pass). This method offers the advantage of being able to shorten output times, but 
subtle misalignment occurs during the outbound and return passes, which makes "bidirectional correction" 
necessary. This adjustment must be performed in the following cases.
 When using this machine for the first time
 When changing the media to use
 When printing is not improved by performing simple correction for bidirectional printing (P. 124, "Cor-

recting for Misalignment in Bidirectional Printing")

1. Print the adjustment pattern for bidirectional printing.

A 
Press [MENU].

B 
Press [ ] several times to display the screen shown below.

MENU
ADJUST BI-DIR

C 
Press [ ], then [ ] to display the screen shown below.

ADJUST BI-DIR.
DETAIL SETTING

D 
Press [ ] to display the screen shown below.

DETAIL SETTING
TEST PRINT

E 
Press [ENTER].
A test pattern is printed.

2. Set the correction values.

A 
When printing is finished, press [ ] to display the screen shown below.

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

B 
Press [ ] to display the screen shown below.

 H1  H2  H3
  0   0   0
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C 
View the printed test pattern, and then determine the correction values from "BI-DIR  
NO.1  H1" to "BI-DIR  NO.1  H4."
The test pattern is made of groups of two lines. Select the value that gives the least misalignment 
between the two lines. In the case of the following figure, select "+5" for H1 and H3 and "+4" for 
H2 and H4. When you cannot choose between two sequential numbers, select a value that is 
between them (you can set correction values in units of "0.5").

D 
Set the correction values from "H1" to "H4."

1 Press [ ] or [ ] to select a value from H1 to H4.
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 H4
  0

 H1  H2  H3
  0   0   0

2 Press [ ] or [ ] to select the correction value.

 H1  H2  H3
  0   0   0

 H4
  0

3 When you have finished setting the correction values, press [ENTER].
The screen shown below appears again.

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

E 
Press [ ] to display the screen shown below.

DETAIL SETTING
SETTING NO.2

F 
Set the correction values from "BI-DIR  NO.2  H1" to "BI-DIR  NO.2  H4" in the same 

manner as step D.

G Repeat step 1 to check whether the correction was successful.
For all the correction values, check that the misalignment is minimized for the two vertical lines 
indicated by " " (that is, the current correction value). If the misalignment is smaller for another 
set of vertical lines, set the correction values again.

H 
When you have successfully performed the correction, press [MENU] to go back to 
the original screen.

Step 3 : Batch Settings

To ensure the optimal output according to the media size and type, you can configure various settings on 
this machine. However, it is hard work to configure these settings one at a time. You can use the "MEDIA 
SETTING" menu to configure the absolute minimum of necessary items as a batch. You can save the setting 
details as a preset.
Note that you can set all the items set here individually as well.

1. Start the "MEDIA SETTING" menu.

A 
Load the media.
Check that the media is not sagging. If any sagging exists, settings such as the correction values 
will not function effectively.
 " P. 29, "Step 1 : Loading Roll Media (Setup of Media)", P. 72, "Loading Sheet Media (Setup of Media)"

B 
Press [MENU]. 
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C 
Press [ENTER].

MENU
MEDIA SETTING

If you want to cancel the batch settings before they are completed, see the following page.
 " P. 53, "Canceling Batch Settings before They Are Completed"

2. Set the print heater and dryer temperatures. (Separate setting " P.118)

A 
Press [ ] or [ ] to set the "PRINT HEATER" temperature. 

Recoммended temperature: 40°C (104°F)

PRINT HEATER
  30゜C    40゜C

Current set 
temperature

Temperature 
to be set

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.

C 
Press [ ] or [ ] to set the "DRYER" temperature. 

Recoммended temperature: 45°C (113°F)

DRYER
  30゜C    45゜C

D 
Press [ENTER] to confirm your entry.

3. Adjust the print head height. (Separate setting " P.128)

A 
Press [ ] to select "CHANGE."

HEAD HGT LOW
[CHANGE] NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
You can select "NEXT" and press [ENTER] to proceed to the next menu.

C 
When the following screen is displayed, open the front cover.

HEAD HEIGHT
  LOW     LOW
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D 
Move the height-adjustment lever to adjust the print head height.
When you change the position of the height-adjustment lever, the display screen will change.
When the lever is moved to the "High" direction, the buzzer sounds twice. When it is moved to 
the "Low" direction, the buzzer sounds once.

Height-adjustment lever
Move firmly, until it stops.

HEAD HEIGHT
  LOW     LOW

HEAD HEIGHT
  LOW     HIGH

MEMO
Normally move the height-adjustment lever to "Low." For media that is wrinkled or comes loose 
from the platen, move the height-adjustment lever to "High."

E 
Close the front cover.

4. Perform the position correction of the feed direction (reduce horizontal stripes). (Separate setting " 
P.126)

MEMO
Feed direction means the feed direction of the media. Perform the correction adjusting to the 
media in advance because horizontal stripes are more likely to occur during printing when the 
movement distance of the media changes subtly depending on the media’s type or thickness.

A 
Press [ ] to select "SET."

CALIBRATION
[SET]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern of feed correction is printed.
You can select "NEXT" and press [ENTER] to proceed to the next menu.

C 
Press [ENTER].

INPUT
   ADJ. VALUES
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D 
View the printed test pattern, and then determine the correction values.
Select the value to make the gap and overlap between the upper/lower squares smallest. In the 
case of the following figure, select "-0.40." When you cannot choose between two sequential 
numbers, specify a value that is between them.

= Current correction value

Gap present Overlap

E 
Press [ ] or [ ] to select the correction value.

CALIBRATION
 0.00%  +0.05%

F 
Press [ENTER] to confirm your entry.

G 
Press [ ] to select "YES."

REDO ADJ.?
[YES]   DONE

H 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern is printed again. Check that the gap and overlap are the smallest for the figure 
indicated by " " (that is, the current correction value). If the gap and overlap are smaller for 

another figure, return to step E to perform the setting again.
If you do not need to change the correction value, press [ENTER] again.

I 
Press [ ] to select "DONE."

REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

J 
Press [ENTER] to confirm your entry.
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5. Perform the correction for misalignment in bidirectional printing. (Separate setting " 
P.124)

A 
Press [ ] to select "SET."

ADJUST BI-DIR.
[SET]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern of bidirectional correction is printed.
You can select "NEXT" and press [ENTER] to proceed to the next menu.

C 
Press [ENTER].

INPUT
   ADJ. VALUES

D 
View the printed test pattern, and then determine the correction values.
Select the value that gives the least misalignment between the two lines. In the case of the 
following figure, select "+5." When you cannot choose between two sequential numbers, select a 
value that is between them (you can set correction values in units of "0.5").

E 
Press [ ] or [ ] to select the correction value.

ADJUST BI-DIR.
    0       5

F 
Press [ENTER] to confirm your entry.

G 
Press [ ] to select "YES."
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REDO ADJ.?
[YES]   DONE

H 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern is printed again. Check that the misalignment is minimized for the two vertical 
lines indicated by " " (that is, the current correction value). If the misalignment is smaller for 

another set of vertical lines return to step E to perform the setting again.
If you do not need to change the correction value, press [ENTER] again.

I 
Press [ ] to select "DONE."

REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

J 
Press [ENTER] to confirm your entry.

6. Decide to perform the setting for cutting or not

A 
Press [ ] or [ ] to select "NEXT" or "SET."

Select "NEXT" when you will only perform printing. Select "SET" when you will perform cutting 
(including printing and cutting as well as crop mark printing and cutting).

CUT CONFIG
[SET]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
If you select "SET," proceed to the next Процедура.
If you select "NEXT," proceed to step 10.

7. Set the blade force. (Separate setting " P.135)

MEMO
For high-quality cutting, perform a cutting test to check the cutting quality for the media and 
adjust the blade force.

A 
Press [ ] to select "SET."

CUT FORCE
[SET]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern is cut.
You can select "NEXT" and press [ENTER] to proceed to the next menu.

C 
Peel off the two cut shapes (a circle and a square).
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D 
[Two shapes are peeled off together/backing paper is also cut]
Press [ ] to select "YES."

CONTINUE ADJ.?
[YES] DONE

[Two shapes are peeled off separately]
Press [ ] to select "DONE."

CONTINUE ADJ.?
 YES [DONE]

E 
Press [ENTER] to confirm your entry.
If you select "YES," proceed to the next Процедура.
If you select "DONE," proceed to step 8.

F 
Press [ ] or [ ] to adjust the blade force.

If the two shapes are peeled off together  increase the blade force.
If the backing paper is also cut  reduce the blade force.

CUT FORCE
 50gf    60gf

G 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern is cut again. Check the result.

H 
[Two shapes are peeled off separately]
Press [ ] to select "YES."

REDO ADJ.?
[YES]   DONE

[Two shapes are peeled off separately]
Press [ ] to select "DONE."

REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

I 
Press [ENTER] to confirm your entry.
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If you select "YES," the test pattern is cut again. Go back to step F and perform the setting again.
If you select "DONE," proceed to step 9.
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8. Correct the misalignment of the printing and cutting positions. (Separate setting " 
P.139)

MEMO
Subtle misalignment between the printing and cutting positions may occur due to the thickness 
of the media or the head height. We recoммend that you make corrections to match the media 
you are using.

A 
Press [ ] to select "SET."

PRINT-CUT ADJ.
[SET]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The test pattern (P&C1) is printed and cut. The test pattern is printed at three locations on the me-
dia: at the two edges and in the center.
You can select "NEXT" and press [ENTER] to proceed to the next menu.

C 
Check the test pattern (P&C1).
Check for misalignment in the cutting position and printing position.

Cutting position

Printing position

Printing position and cutting 
position are misaligned.

Printing position and cutting 
position are aligned. 

D 
[Cutting position and printing position are not aligned]
Press [ ] to select "YES."

CONTINUE ADJ.?
[YES] DONE

[Cutting position and printing position are aligned]
Press [ ] to select "DONE."

CONTINUE ADJ.?
 YES [DONE]

E 
Press [ENTER] to confirm your entry.
If you select "YES," the test pattern (P&C2) for setting the correction values is printed and cut. 
Proceed to the next Процедура.
If you select "DONE," proceed to step 9.

F 
Press [ENTER].
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INPUT
   ADJ. VALUES

G 
Check the correction values from the test pattern (P&C2) condition.
The point where the cutting line intersects the correction-value scale is the correction value. 
Check the scan direction (the direction of print head movement) and the feed direction (the me-
dia feed direction).

Scan direction Cutting line

Cutting line

Feed direction

Correction-value scale

In this case, the 
correction value 
is "-0.3."

H 
Set the correction values for the feed direction "F" and the scan direction "S."

1 Press [ ] or [ ] to set the correction value for the feed direction (F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

2 Press [ ] or [ ] to set the correction value for the scan direction (S).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

3 When you have finished setting the correction values, press [ENTER].
The test pattern (P&C1) is printed and cut again. Check the condition of the test pattern to check 
whether the printing position and the cutting position are aligned.

I 
[Cutting position and printing position are not aligned]
Press [ ] to select "YES."

REDO ADJ.?
[YES]   DONE

[Cutting position and printing position are aligned]
Press [ ] to select "DONE."

REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

J 
Press [ENTER] to confirm your entry.

If you select "YES," the test pattern (P&C1) is printed and cut again. Go back to step G and per-
form the setting again.
If you select "DONE," proceed to the next Процедура.
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9.  Correct the misalignment of the printing and cutting positions when using crop 
marks. (Separate setting " P.148)

MEMO
When you remove the printed media, and then reload it and perform cutting, use the crop marks. 
For this case, correction is to be performed because the positioning of printing and cutting may 
be misaligned even when you are using crop marks depending on the composition of the media.

A 
Press [ ] or [ ] to select "NEXT" or "SET."

Select "NEXT" when you will not print crop marks. Select "SET" when you will print crop marks.

CROP-CUT ADJ.
[SET]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
If you select "SET," the test pattern (C&C1) is printed and cut. Proceed to the next Процедура.
If you select "NEXT," proceed to step 10.

C 
Check the test pattern (C&C1) condition.
Check for misalignment in the cutting position and printing position.

Cutting position

Printing position

Printing position and cutting 
position are misaligned.

Printing position and cutting 
position are aligned. 

D 
[Cutting position and printing position are not aligned]
Press [ ] to select "YES."

CONTINUE ADJ.?
[YES] DONE

[Cutting position and printing position are aligned]
Press [ ] to select "DONE."

CONTINUE ADJ.?
 YES [DONE]

E 
Press [ENTER] to confirm your entry.
If you select "YES," the test pattern (C&C2) for setting the correction values is printed and cut. 
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Proceed to the next Процедура.
If you select "DONE," proceed to step 10.

F 
Press [ENTER].

INPUT
   ADJ. VALUES

G 
Check the correction values from the test pattern (C&C2) condition.
The point where the cutting line intersects the correction-value scale is the correction value. 
Check the scan direction (the direction of print head movement) and the feed direction (the me-
dia feed direction).

Feed direction

Correction-value scale

Scan direction Cutting line

In this case, the correction 
value is "-0.3."

Cutting line

H 
Set the correction values for the feed direction "F" and the scan direction "S."

1 Press [ ] or [ ] to set the correction value for the feed direction (F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

2 Press [ ] or [ ] to set the correction value for the scan direction (S).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

3 When you have finished setting the correction values, press [ENTER].
The test pattern (C&C1) is printed and cut again. Check the condition of the test pattern to check 
whether the printing position and the cutting position are aligned.

I 
[Cutting position and printing position are not aligned]
Press [ ] to select "YES."

REDO ADJ.?
[YES]   DONE

[Cutting position and printing position are aligned]
Press [ ] to select "DONE."

REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

J 
Press [ENTER] to confirm your entry.
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If you select "YES," the test pattern (C&C1) is printed and cut again. Go back to step G and per-
form the setting again.
If you select "DONE," proceed to the next Процедура.

10. Set the drying method and time after printing. (Separate setting " P.120)

A 
Press [ ] or [ ] to select "ENABLE" or "DISABLE."

FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

Current 
setting

Setting after 
change

MEMO: Drying Method after Printing
Set whether the media should be fed until the trailing edge of the printed area is put on the dryer af-
ter the 1st page is printed. To make sure to dry the entire printed area, select "ENABLE." If "DISABLE" 
is selected, the trailing edge of the printing area is not fed to the dryer unless you continue with a 
subsequent printing operation.

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.

C 
Press [ ] or [ ] to set the drying time.

DRYING TIME
 10min   10min

Current 
setting

Setting after 
change

MEMO: Drying Time after Printing
Set the drying time after the 1st page is printed. The next operation is not started until the set 
time passes.

MEMO: Example of Sett ing Time (General Guide)
The setting time varies according to the settings such as the type of media and the printing quali-
ty.
Condition: Non-coated vinyl chloride media
Setting time: About three minutes

D 
Press [ENTER] to confirm your entry.

11. Save the settings as a preset.

A 
Press [ ] to select [SAVE].

PRESET
[SAVE]   NEXT

B 
Press [ENTER] to confirm your entry.
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If you select "NEXT" and press [ENTER], the screen in step G is displayed, and the settings you have 
selected up to this point are not saved as a preset. However, they will remain as the current setting 
values for the machine.

C 
Press [ ] or [ ] to select a destination to save the preset.
You can select a name from NAME1 to NAME8.

SAVE TO
NAME1

D 
Press [ENTER] to confirm your entry.

E 
Set the name.

1 Press [ ] or [ ] to select a character.
2 Press [ ] to move to the next character.

3 Set the following characters in the same way.
You can enter up to15 characters.

SET NAME

F 
Press [ENTER] to confirm your entry.

G 
Press [MENU] to go back to the original screen.

COMPLETED

This completes the operation of the "MEDIA SETTING" menu.

Canceling Batch Settings before They Are Completed

Procedure

A 
Press [MENU] during setup.

B 
Press [ ] to select "YES."

QUIT SETTING
[YES]   NO

C 
Press [ENTER] to confirm your entry.
The screen shown below appears again.

MENU
MEDIA SETTING

Selecting "NO" in step B returns you to the screen that was displayed when you pressed [MENU].
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Step 4 : Setting the Base Point

Set the base point in order to determine the area on the loaded media in which to print (the output area). 
The base point indicates the right edge of the output area. You can print without setting the base point, but 
setting the output area enables you to use media without being wasteful and also to print on the targeted 
location.
Make this setting for each individual page. When the printing of one page finishes, the base point returns to 
its default value. 

Print-head carriage movement direction

Base point 
(right edge of the output area)

Output area

Media feed direction

MEMO
• Note that the left and right positions are not restored to their defaults for test patterns.

• If you are using the media take-up system (sold separately), do not press [ ] after you finish setting 
up the media. Pressing [ ] will cause the machine to make an emergency stop in order to protect the 
motor.

Procedure

A 
Open the front cover.

B 
Press [ ], [ ], [ ], or [ ] to move the center of the blade to the position that you want 

to set as the base point.
Only the cutting carriage moves.

Output area
Base point
(right edge of the 
output area)

C 
When the location is set, press [FUNCTION].
The screen shown below appears.



Способ печати

2

B
as

ic
 

O
pe

ra
tio

n

55

FUNCTION
BASE POINT
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D 
Press [ENTER] to confirm your entry.
[BASE] lights. When the screen displays the character "B" together with the printable width at the 
location (as shown in the following figure), setting is completed.

W1100mm
B

Step 5 : Printing Tests and Normal Cleaning

Before you carry out actual printing, perform a printing test to ensure no dot drop-out occurs. If dot drop-
out occurs, perform cleaning of the print heads (normal cleaning).

MEMO
• This operation is unnecessary if you will only perform cutting.

• When performing printing tests successively, you can select "SCAN" (vertical printing) or "FEED" (hori-
zontal printing) as the print position for the 2nd and later tests in comparison to the 1st test.
 " P. 155, "Performing Printing Tests Arranged Horizontally"

1. Perform a printing test.

A 
Press [FUNCTION].

B 
Press [ ], then [ ] to display the screen shown below.

CLEANING
TEST PRINT

C 
Press [ENTER].
A test pattern is printed.

D 
Check whether there is dot drop-out in the test pattern.

Dot drop-out

Missing blocks indicates dot drop-out.

E 
Close the front coverI, if you open the front cover.
If no dot drop-out occurs, this operation is finished. Press [FUNCTION] to go back to the original 
screen.
If the [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] message appears on the screen, press [ENTER].
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2. Perform normal cleaning. 

A 
Press [FUNCTION].

B 
Press [ ], [ ], then [ ] to display the screen shown below.

CLEANING
NORMAL CL.

C 
Check for the group with dot drop-out by viewing the printing-test results.

If the Printing-test Results Are Difficult to 
Interpret
Examine the results from different angles in a well-
lighted location. Take advantage of reflected light 
to enable visual checking.

Dot drop-out Group A Group B

D 
Press [ ] 

E 
Select the group of print heads to clean.

1 Press [ ] or [ ] to select the group of print heads that is not to be cleaned.

NORMAL CL.
   AB

2 Press [ ] or [ ] to get rid of the group display.

NORMAL CL.
   A

3 Repeat steps 1 and 2 to display only the group of print heads that requires 
cleaning.

Only the displayed groups will be cleaned. If A and B are displayed, they will both be cleaned.

F 
Press [ENTER].
The screen shown below appears, and then cleaning starts. The (approximate) remaining time for 
the Процедура is displayed on the screen. (The display shown below is an example. "01:45" = "1 
minute and 45 seconds")

CLEANING...
>>         01:45

When finished, the screen shown below appears again.

NORMAL CL.
   AB



Способ печати

2

B
as

ic

O
pe

ra
tio

n

58

G 
Press [FUNCTION] to go back to the original screen.

H Repeat step 1 to make sure the dot drop-out has been corrected.

MEMO
When performing continuous test prints, there is no need to set the base point from the second 
print onward. However, the base point will be restored to its default and it will be necessary to set 
it again if any of the following operations are made between printing operations.
• Sheet cutting

• Printing and cutting of output data you created

• Setup cancellation

If the problem persists, try performing normal cleaning again. If the printer has been used for a 
long period, dot drop-outs may not be fixed even after performing normal cleaning two or three 
times. If the problem does not go away, try cleaning using a different method.
 " P. 85, "When Normal Cleaning Is Not Effective"
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Hints and Tips for Cutting Settings
• Setting the [PREFEED] menu item to "ENABLE" makes the machine automatically feed out media and 

take it up again before cutting. This makes it unnecessary to run out media to the rear of the machine 
before the operation.
 " P. 60, "Preventing Pulling of the Media with Undue Force"

• Switching off the print heater and dryer and allowing the temperature to cool before performing cutting 
can yield results that are more stable.
 " P. 118, "Making the Temperature Setting for the Media Heating System"

• The tip of the blade holder cap may scrape and soil or damage the printed surface. If this happens, in-
crease the amount of blade extension.
 " P. 137, "Accurately Adjusting the Cutting-in Amount"

Important Note on Cutting

When you are performing cutting only, do not use the media clamps.

When you are performing cutting only, remove the media clamps or move them to locations where they do 
not clamp the media.

When using roll media and only performing cutting, allow the media to hang down from 
the rear of the machine.  (Or set the [PREFEED] menu to "ENABLE.")

This prevents motor errors and the roll falling from the machine due to the media being pulled with excessive 
force.

 " For the [PREFEED] menu, see the following section. P. 60, "Preventing Pulling of the Media with Undue Force"

When you are performing printing and cutting, allow the ink to dry sufficiently before 
starting cutting. 

Use your software RIP to make the setting for the drying time. For information on how to configure the settings, 
refer to the documentation for the software RIP you are using. The drying time varies according to the media.

Basic Settings for Cutting
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Preventing Pulling of the Media with Undue Force

Procedure

A Press [MENU].

B Press [ ] to display the screen shown below.
MENU
CUTTING MENU

C Press [ ] once, and then press [ ] several times to display the screen shown below.
CUTTING MENU
PREFEED

D Press [ ] to display the screen shown below.
PREFEED
DISABLE DISABLE

E Press [ ] or [ ] to select "ENABLE."
PREFEED
DISABLE ENABLE

F Press [ENTER] to confirm your entry.

G Press [MENU] to go back to the original screen.

Description

This feeds out media according to the size of the data sent from the computer before performing cutting. This 
makes it unnecessary to turn the media flanges by hand to feed out media every time you perform cutting. 
Note, however, that this feeds out media even when you are performing printing only, so set it to "DISABLE" 
when not needed.

Default Setting

[PREFEED]: DISABLE
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Setting the Cutting Test and the Blade Force
For high-quality cutting, we recommend carrying out a cutting test to check the cutting quality for the media 
before you perform actual cutting. Adjust the blade force depending on the cutting quality.

1. Carry out the cutting test.

A Close the front cover.

B Press [ ], [ ], [ ], or [ ] to move the cutting carriage to the location where you want to 
carry out the cutting test.
You can freely set the location for the cutting test.

C Press [FUNCTION].

D Press [ ] several times to display the screen shown below.
FUNCTION
CUT CONFIG

E Press [ ] to display the screen shown below.
CUT CONFIG
TEST CUT

F Press [ENTER].
The test pattern is cut.

2. Set the blade force.

A Press [ ] to display the screen shown below.
CUT CONFIG
FORCE

B Press [ ] to display the screen shown below.
FORCE
 50gf    50gf
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C Peel off the cut shapes to verify the cutting quality.

[Two shapes are peeled off separately]
You do not need to perform the setting because the blade force is appropriate.
[Two shapes are peeled off together/backing paper is also cut]
Proceed to the next step to set the blade force.

D Press [ ] or [ ] to select a value.
[Two shapes are peeled off together]
Raise the blade force.
[Backing paper is also cut]
Reduce the blade force.

E Press [ENTER] to confirm your entry.

F Press [FUNCTION] to go back to the original screen.

G Repeat step 1 to check whether the correction was successful.

At the [CUT CONFIG] menu, you can also make settings for other cutting conditions in addition to the blade 
force. Refer to the following page.

 " P. 135, "Fine-tuning the Cutting Conditions"
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Printing and Cutting with Crop Marks

What Is Printing and Cutting with Crop Marks?
"Crop marks" are marks used to align positions.  
If you are removing the printed media and loading it again in order to cut it (for example, if you are processing 
the media such as laminating after printing, and then loading this media again for cutting), you have to align 
the printing and cutting positions. By printing the data together with crop marks, you can make it possible to 
align the positions using the crop marks when you load the media again to cut it.
In this manual, this printing method is referred to as "printing and cutting with crop marks."

Flow of Printing and Cutting with Crop Marks

Step 1 : Loading Roll Media (Setup of Media) (P. 29)

Print with crop marks to use as guidelines.

Step 2 : Initial Adjustment (Correcting for Misalignment in Bidi-
rectional Printing) (P. 38)

Remove the printed media.
Here you can perform laminating or other operation that does not use this machine.

Step 3 : Batch Settings (P. 40)
Load the media again, and then cut it.

Use the crop marks to align the positions, and then cut the media.
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How to Print and Cut with Crop Marks

1. Print with crop marks.

A Use your software RIP to configure the settings to print with crop marks.
For information on how to make the setting, refer to the documentation for the software RIP you're 
using.

MEMO

When printing with crop marks, a margin to use in detecting the crop marks is required. Set the 
margins according to the figure shown below. You can set the margin value with the software RIP 
you're using.

Crop mark

1.5 mm
(about 0.06 in.)

Area where output 
is possible

Where to cut the media off90 mm or more
(3.5 in. or more)

22.5 mm (0.89 in.)

Pinch roller

22.5 mm (0.89 in.)

80 mm or more
(3.2 in. or more)

1.5 mm
(about 0.06 in.)

Important

Alignment marks and symbols drawn using a graphics program cannot be used as crop marks.

B Prepare to print, and then send the printing data from the computer.
 " P. 28, "Basic Printing Method"

The crop marks are printed as shown in the figure.

Crop Mark
(Base point)

Crop Mark
(Align point 1)

Crop Mark
(Align point 3)

Crop Mark
(Align point 2)
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2. Remove the printed media from the printer.

Remove the printed media. Here you can perform laminating or other operation that does not use 
this machine.

3. Here you can perform laminating or other operation that does not use this machine.

A Use your software RIP to configure the settings to detect crop marks during cutting.
The crop marks are automatically detected during cutting, and the cutting position is aligned with 
the printing position. For information on how to make the setting, refer to the documentation for 
the software RIP you're using.

B Load the media that you removed in step 2. in the machine again.
 " P. 29, "Step 1 : Loading Roll Media (Setup of Media)"

Points for Loading the Media Again

Place the crop marks on the blade protector.

Crop mark Blade protector

Angled no more than 5 degrees. Otherwise alignment becomes impossible.

Set to 5° or less.

C Send the cutting data from the computer.
The crop marks are automatically detected to align the positions and cut the media.
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Printing and Cutting with Crop Marks: Basic Troubleshooting

Automatic Detection of Crop Marks Fails

If the automatic detection of crop marks fails, the screen shown below appears and operation stops.

CROPMARK ERROR
       NOT FOUND

Press any key to return to the previous screen. Reload the media, and then send the data again.

Possible Causes

• The crop marks cannot be detected appropriately because of the effect of media warping.

• The crop mark detection error is large due to the large size of the media.

Countermeasures

• Avoid printing and cutting with crop marks for media that is warped.

• When you want to use lengthy media, we recommend performing output with the data separated into 
sizes that are as short as possible.

• If the crop marks cannot be detected automatically, you can perform alignment manually.
 " P. 146, "Aligning Positions Manually"

If You Want to Stop Crop Mark Detection before It Is Finished and Start Cutting

Procedure

A Press [PAUSE] during detection of crop marks.
The screen shown below appears, and crop mark detection stops. Depending on the content of the 
data, some time may pass before detection actually stops.

CANCEL CROPMARK
     DETECTION?

B Press [ENTER].
Detection stops, and cutting begins.
If you press [PAUSE] once more without pressing [ENTER], detection will start again. Hold down 
[PAUSE] for one second or longer to cancel all output operations.
 " P. 77, "Pausing or Canceling Output"

If You Want to Stop the Operation before It Is Finished

You can cancel the printing, crop mark detection, or cutting operation before it is finished by holding down 
[PAUSE] for one second or longer.

 " P. 77, "Pausing or Canceling Output"

If the Printing and Cutting Positions Are Offset

If the printing position and cutting position are misaligned even after detecting crop marks, you can correct 
the misalignment.

 " P. 148, "Correcting Misalignment for Printing and Cutting When Using Crop Marks"
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Ink Pouch/Cleaning Liquid Pouch Replacement

Out-of-ink Warnings
When an ink pouch runs out, printing pauses (unless the factory default settings have been changed), and a 
warning beep sounds.
The ink slots and the display screen indicate which color has run out as shown below.

If an ink pouch runs out, the 
number of the color that has 
run out will flash.

1 2 3 4
5 6 7 8

Lit Indicates that there is a 
remaining amount of ink.

Flashing
Indicates that the ink 
pouch is empty

If the wiper cleaning liquid runs out, the wiper cleaning liquid slot light flashes. After some time, a message 
requesting that you replace the wiper cleaning liquid will be displayed on the screen.

CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER
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Ink Pouch Replacement

WARNING Never store ink or discharged fluid in any of the following locations: 
 Any location where high temperature may occur
 Near bleach or any other such oxidizing agent or explosive material
 Any location within the reach of children

Precautions regarding Ink Pouch Replacement

• Be sure to replace each pouch with an item of identical type and color.

• Never use an ink pouch that has already been used in other machines even if it is of the identical type.

• Never mix items of different types. 

• Never leave the machine with a pouch tray removed. The print heads may become clogged.

• Do not insert or remove pouch trays unless necessary. Ink may leak.

• Take care not to drop ink pouches.

Procedure

A Open the ink slot cover.

B Remove the pouch tray for the color that you will replace.
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C Remove the ink pouch from the pouch tray.

D Gently shake the new ink pouch.
During storage, the ink components may have precipitated. When replacing an ink pouch, gently 
shake the new ink pouch to mix its contents before setting the ink pouch in the tray.

E Set the new ink pouch in the pouch tray.

Check that the hook has caught.

Hook

F Set the pouch tray in the ink slot.
Insert the ink tray as far as it will go.
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G Close the ink slot cover.

Cleaning Liquid Pouch Replacement
When the cleaning liquid runs out, the following message will be displayed. Follow the Процедура shown 
below to replace the wiper cleaning liquid pouch.

CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER

Procedure

A Press [ENTER].
CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER

B Remove the pouch tray from the cleaning liquid slot.
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C Remove the cleaning liquid pouch from the tray.

D Set the new cleaning liquid pouch in the tray.

Check that the hook has caught.

Hook

E Set the pouch tray in the cleaning liquid slot.
Insert the ink tray as far as it will go.
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Other Basic Operations

Loading Sheet Media (Setup of Media)
Load the sheet media on the printer. When you have finished loading the media, [SETUP] lights. This work is 
referred to as "Setup of Media."

1. Pull out the media over the platen.

A Open the front cover.

B Move the media clamps to the left and right ends respectively.

C Loosen the retaining screws of the media holders, and then draw them to the left and 
right ends respectively.

Rear
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D Pass the leading edge of the media between the pinch rollers and the grit rollers.

Front

Grit roller

Pinch roller

Media

E Make sure the front cover is open.

F Lower the loading lever (rear).
The media is held in place.
At this time, the message "CLOSE FRONT COVER" is displayed on the screen, but continue operations 
without closing the front cover.
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G (Move to the front of the printer.) Gently hold down the media and raise the loading 
lever (front).
The media is released.

H Pull out the media over the platen.

2. Secure the media in place.

A Make sure both edges of the media are above the grit rollers.
Be sure to place the right edge of the media on the right-end grit roller.

Grit roller
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B Place the left and right pinch rollers (affixed with blue stickers) on both edges of the 
media.
Position them approximately 10 mm (0.39 in.) from each edge of the media.

About 10 mm (0.39 in.)

Right pinch roller (affixed with a blue sticker)

About 10 mm (0.39 in.)

Left pinch roller (affixed with a blue sticker)

C Place the middle pinch rollers over all the remaining grit rollers covered by the media.
There are grit patterns wherever there are grit rollers. Be sure to remove the remaining middle 
pinch rollers.

Grit pattern

Grit roller
(below the media)

" P. 35, "Attaching and detaching middle pinch rollers"

Middle pinch roller
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D Straighten the media.
Align the media with the line indicated with the arrow in the following figure.

E Lower the loading lever (front).
The media is held in place.

F Line up the edges of the media with the centers of the holes of the media clamps (left 
and right).
When you are performing cutting only, do not use the media clamps.
 " P. 59, "Important Note on Cutting"

G Close the front cover.
If the [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] message appears on the screen, press [ENTER].
When the front cover is closed, the print-head carriage moves and detects the width of media. This 
operation is called initialization. When initialization ends, [SETUP] on the operation panel lights, and 
the printable width is displayed on the screen. This completes the setup of the media.
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Pausing or Canceling Output
You can pause and cancel output before it finishes.

Important

We do not recommend resuming printing because horizontal stripes are produced at the place 
where printing was paused.

Procedure

A Press [PAUSE] before printing finishes.
The printing operation is paused.

B Press [PAUSE] again to resume printing.
To cancel printing, go the next Процедура without pressing [PAUSE].

C When the screen shown below appears, hold down [PAUSE] for one second or longer.
TO CANCEL  HOLD
  DOWN PAUSE KEY

The printing operation is canceled.

D Stop sending the data from the computer.

Cutting Off the Media

Procedure

A Remove the left and right media clamps.

B Close the front cover.

C Check that [SETUP] is lit.

D Press [FUNCTION].

E Press [ ] several times to display the screen shown below.
FUNCTION
SHEET CUT
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F Press [ENTER].
The media is cut off.

Blade protector

The media is fed to the front.

The media is cut off here.

Blade protector

Printed portion

You can configure settings in the software RIP for automatic media cutoff after output has finished. 
For information on how to configure the settings, refer to the documentation for the software RIP 
you are using.

Cutoff  Operations

When the media clamps are attached, the screen shown below appears. Open the front cover, 
remove the left and right media clamps, and then press [ENTER].

REMOVE
   MEDIA CLAMPS

• Be sure to remove the media clamps. If you attempt to perform the cutoff operation while the media
clamps are attached, the machine will detect them and interrupt the operation.

• Even if you enable the automatic media-cutoff function in the software RIP, if the media clamps are
attached, the machine will detect them and interrupt the operation.

• When performing cutoff, do not use [ ] to pull the media back. Unless the end of the media has been 
pulled out to a location in front of the platen, cutoff may not be performed smoothly.

Give Attention to the Media Composit ion

• For some types of media, cutoff is not possible.

• Some types of media may remain on the platen after cutoff. If the media remains on the platen, remove 
it by hand.
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Ежедневное обслуживание

Чистка

ВНИМАНИЕ Никогда не используйте бензин, алкоголь или любое другое
огнеопасное средство.
Это может привести к пожаруa.

ВНИМАНИЕ Перед началом чистки выключите вторичное питание и
дождитесь охлаждения деталей и полного отключения аппарата
(около 30 минут).
Внезапное движение частей аппарата может вызвать ранение, 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.

Важно

• Данный аппарат - устройство высокой точности, поэтому чувствителен к пыле и грязи.

• Выполняйте чистку ежедневно.

• Не смазывайте аппарат маслами.



Ежедневное обслуживание

3

M
aintenance

81

Стирайте следы от чернил на
поверхности рабочего стола.

Рельефные участки вала
Удаляйте налипшие частицы материала, 
и с п о л ь зу я  щ ё т к у.  Н е  и с п о л ь зу й те 
металлическую щётку.

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

Ролик отрезного ножа
Бумажная пыль может скапливаться
на ролике. Протирайте его регулярно.
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When "EMPTY DRAIN BOTTLE" Is Displayed

Procedure

A После появления этого сообщения снимите сливную емкость и опустошите ее.
EMPTY
   DRAIN BOTTLE

ВНИМАНИЕ Прежде чем снимать ёмкость дождитесь сообщения "EMPTY DRAIN 
BOTTLE. Впротивном случае есть риск протекания чернил на пол.

B Быстро установите на место снятой бутылки запасную.

C Нажмите [ENTER].

D Нажмите [  ][  ] для выбора [YES].
NOW EMPTY?
[YES]  NO

E Нажмите [ENTER].
Вы вернетесь в главное меню.

Если вы выбрали [NO] без слива жидкости:

Вы также вернетесь в главное меню. Соощение [EMPTY DRAIN BOTTLE] исчезнет. Через некоторое время 
сообщение появится снова.

ВНИМАНИЕ Когда появилось сообщеие [EMPTY DRAIN BOTTLE] как можно быстрее 
опустошите емкость.
Если вы несколько раз будете выбирать [NO] не сливая жидкость, это 
может привести к переливу и вытеканию отработанной жидкости на пол.

Утилизация отработанных чернил
В сливной ёмкости скапливаются отработаные чернила. Утилизируйте отработанные чернила прежде, 
чем ёмкость переполнится. Когда возможно наполнение сливной ёмкости, отображается сообщение
изображённое на рисунке.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз до появления следующего меню.
MENU
SUB MENU
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C Нажмите [ ] , а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления следующего меню.
SUB MENU
MAINTENANCE

D Нажмите [ ], затем [ ] для открытия следующего меню.
MAINTENANCE
DRAIN BOTTLE

E Нажмите [ENTER].

F Когда появится сообщение, показанное ниже, снимите сливную емкость и слейте 
отработанную жидкость.
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

ВНИМАНИЕ Когда появилось сообщеие [EMPTY DRAIN BOTTLE] как можно быстрее 
опустошите емкость. Если вы несколько раз будете выбирать [NO] 
не сливая жидкость, это может привести к переливу и вытеканию 
отработанной жидкости на пол.

G Быстро установите на место снятой бутылки запасную.

H Нажмите [ENTER].
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

I Нажмите [ENTER].
RESET DRAIN
        COUNTER

J Нажмите [MENU] для возврата к главному меню.

ВНИМАНИЕ Никогда не выливайте отработанную жидкость вблизи пламени Это 
может привести к пожару. .
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Утилизируйте отработанную жидкость в соответствии с законодательством вашей страны.
Отработанная жидкость огнеоапасна и содержит токсичные компоненты. Не предпринимайте попыток
сжигать отработанную жидкость и не выбрасывайте вместе с бытовым мусором. .

Иногда остатки чернил могут испачкасть стенки бутылки и сделать их непрозрачными. В этой ситуации 
нужно промыть бутылку изнутри.

Procedure A
Очистите внутреннюю поверхность чистящим тампоном. Утилизуйте тампон после чистки, больше им 
ничего чистить нельзя. Если этот способ не помог перейдите к процедуре B.

Procedure B (when procedure A is not effective)

A Снимите бутылку с машины.

B Установите на ее место другую бутлку (есть в комплекте поставки).

C При сливе отработанных чернил оставьте внутри 2-3 см уровня.

D Плотно закройте крышку.

E Аккуратно встряхните бутылку, чтобы размочить загрязнение на стенках.

F Оставьте бутылку в перевернутом виде на 1-2 часа.

G Если налет не стек, повторите шаги D и E.

H Утилизуйте слитую жидкость.

Когда чистить головки и обслуживать машину
Для поддержания отличной формы, машине треуется регулярное обслуживание. .
Примечание:  Печатающие головки являются расходным элементом. По мере их износа они нуждаются 

в замене. Обратитесь к вашему дилеру Roland DG для замены головок.

Ежедневное обслуживание

 Тест печати и стандартная чистка
Мы рекомендем делать тест печати и стандартную чистку ежедневно.

Если стандартная чистка не эффективна

 Средняя/Мощная чистка
Выполните среднюю, или мощную чистку если часть дюз не печатает.
Ежемесячная ручная чистка

 Ручная чистка
Выполняйте ручную чистку по раз в месяц, для поддержания  отличного состояния принтера.

Если не получается убрать пробелы и кляксы

 Супер чистка
Выполните супер-чистку если ен помогли средняя и мощная чистка.

 " стр. 95 "Супер чистка"
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Средняя/Мощная чистка

Важно

"Средняя" или "мощная" расходует больше чернил, чем стандартная, и сильнеее сокращает 
ресурс головки. Не используйте ее, если в этом нет необходимости..

Если есть пропавшие дюзы, используйте стандартную чистку (стр. 54 "тест печати и стандартная 
чистка"), если это не помогло, используйте среднюю чистку, и только в крайнем сулчае используйте 
мощную чистку

Procedure

A Тест печати.
 " стр 54 : Тест печати и стандартная чистка"

После печати теста, вы увидите следующее сообщение:.

CLEANING
TEST PRINT

B Нажмите [FUNCTION].

C Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз, до появления сообщения:.
Если “Medium” не помогает, выбирайте “Powerful.”

CLEANING
MEDIUM CL.

 CLEANING
POWERFUL CL.

D Нажмите [ ] при следующем сообщении.
MEDIUM CL.
   AB

 POWERFULL CL.
   AB

E Определите группу дюз, в которой есть пропуски, чтобы сделать чистку.

Е с л и  т е с т  п е ч а т и  т р у д н о 
рассмотреть
Рассмотрите под разными углами, в том 
числе в отраженном свете или световом 
блике.

Пропуск дюзы Group A Group B

Если нормальная чистка не эффективна
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F Выберите группу для чистки.
1 Нажмите [ ] или [ ] для выбора группы чистки.
MEDIUM CL.
   AB

 POWERFULL CL.
   AB

2 Нажмите [ ] или [ ] для выбора.
MEDIUM CL.
   A

 POWERFLL CL.
   A

3 Повторите шаги 1 или 2 для опредения группы, нуждающейся в чистке.
Только выбранная группа будет прочищена. Если отображаются А и В, то будет проведена 
чистка всех каналов.

G Нажмите [ENTER].
Пояивится сообщение, как показано ниже и таймер отсчета. Это примерное время до конца 
процедуры.

CLEANING...
>>         01:45

После завершения вы увидите начальное меню чисток:.

MEDIUM CL.
   AB

 POWERFULL CL.
   AB

H Нажмите [FUNCTION] для возврата в главное меню.

I Выполните тест печати, чтобы убедиться в решении проблемы.
 " Стр. 54 "Тест печати и стандартная чистка"

Если мощная чистка не помогла

Если вы сделали мощную чистку несколько раз, но проблема не решена, сделайте ручную чистку. Такую 
чистку мы рекомендуем проводить регулярно, вне зависимости от наличия проблем.

 " Стр. 87, ручная чистка
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Ручная чистка

Выполняйте ручную чистку хотя бы раз в месяц

Для стабильной и качественной печати выполняйте ручую чистку хотя бы раз в месяц. Она займёт у вас
примерно 10 минут времени.

Ручная чистка рекомендуется в следующих случаях

Ручная чистка выполняется при следущих проблемах, в случае, если автоматическая чистка не помогла.
Также примите во внимание, что некоторые проблемы могут решится заменой вайпера (Смахивающей
резинки) или фетрового вайпера.

 " Стр. 99, замена вайпера

Неровные дюзы Кляксы Хаотичное загрязнение

Вероятная причина - пыль
на печатающей головке.

Чернила скопились
на пыльной головке и
капнули на носитель.

Накопление пыли и грязи
на печатающей головке.

• За специальными чистящими тампонами и прочими материалами, а также за консультацией 
обратитесь к своему дилеру Roland DG Corp.

• Печатающая головка - деталь, подверженная естественному износу, и нуждающаяся в периодической

• замене. приобрести головки вы можете у вашего дилера Roland DG Corp.

Важные замечания к данной процедуре  

• Чтобы избежать засыхания головок необходимо производить процедуру не дольше 30

• минут.

• Не используйте для чистки никакие приспособления, кроме входящих в комплект для чистки 
палочек. Хлопок и другие производные материалы могут повредить печатающие головки.

• Используйте чистящий тампон только один раз. 

• Не окунайте грязый тампон в емкость с чистой чистящей жидкостью.

• Выполняйте чистку максимально мягко и аккуратно. Не царапайте и не сдвигайте головки.

• Никогда не касайтесь дюз головки.

• 

• 

• 

Ежемесячная чистка
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Если раздался предупреждающй сигнал

После 30 минут раздастся предупредительный звуковой сигнал. В этом случае, остановите
работу, закройте все крышки, выйдите из режима ручной чистки, после этого начните 
процедуру сначала. .

ВНИМАНИЕ Выполняйте чистку строго по инструкции. Никогда не касайтесь
деталей, не указанных в инструкции. Внезапное движение частей
аппарата может вызвать ранение.

Необходимые инструменты

Чистящий тампон Чистящая жидкость

1. Подготовка к ручной чистке.

A Снимите материал.

B Нажмите [FUNCTION].

C Нажмите [ ], а затем Нажмите [ ] несколько раз при следующем сообщении.
CLEANING
MANUAL CL.

D Нажмите [ENTER].

E Когда появилось сообщение, откройте левую крышку.
OPEN COVER L

F Когда появилось сообщение, снимите направляющую отрезного ножа .
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REMOVE CUT
          RAIL

G Нажмите [ENTER].

H Когда появилось сообщение, закройте левую крышку.
CLOSE COVER L Click!

I Когда появилось сообщение, откройте левую крышку.
OPEN COVER L

J Когда появилось сообщение, откройте правую крышку.
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OPEN COVER R

Подготовка завершена, когда появилось следующее сообщение.

FINISHED?

2. Очистите вайперы и зону под печатающей головкой.

A Прикоснитесь как показано на рисунке для снятия статического электричества.

B Окуните тампон в чистящую жидкость.

Важно

Используйте тампон из комплекта поставки, или оригинальный приобретенный.
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C Проводите чистку как показано на рисунках.
Очень аккуратно очистите детали от пыли.

Зона чистки

Во время этого процесса следите за тем, 
чтобы не касаться дюз.
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3. End the manual cleaning mode.

A Когда чистка закончена, Нажмите [ENTER].

B Когда появилось сообщение, закройте правую крышку.
CLOSE COVER R Click!

C Когда появилось сообщение, закройте левую крышку.
CLOSE COVER L Click!

D Когда появилось сообщение, откройте левую крышку.
OPEN COVER L

E Когда появилось сообщение, установите направляющую на место.
REPLACE CUT
          RAIL
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F Нажмите [ENTER].

G Когда появилось сообщение, закройте левую крышку.
CLOSE COVER L

Пояивится сообщение, как показано ниже и таймер отсчета. Это примерное время до конца 
процедуры

CLEANING...
>>         01:45

После окончания чистки вы попадете в основное меню чисток.

CLEANING
MANUAL CL.

H Нажмите [FUNCTION] для возврата в главное меню.

4. Выполните тест печати для проверки результата чистки.

При необходиомости, повторите чистку.
 " Стр. 54 "Тест печати и стандартная чистка"
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Если цвета неравномерные

Перемешайте чернила в пакете
В случае выпадания в осадок пигмента в чернилах, цвета при печати могут быть неравномерными. 
Встряхните пакет несколько раз, чтобы перемешать чернила.

Важно

• Не вскрывайте пакет! Встряхивайте его вместе с пластиковым корпусом.

• Прежде, чем встряхивать пакет протрите область клапана. В противно случае, вы можете 
испачкаться во время встряхвания пакета.

• Сразу же установите корпус с пакетом на место после встряхивания. Оставления слота без 
картриджа долгое время может привести к засыханию чернил в тракте.

Если цвета все еще неравномерны
Если встряхивание не решило проблему, проведите супер чистку.

 " Стр. 95 "Супер чистка" 
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Если проблемы пропуска дюз или неравномерные 
цвета не решены
Супер чистка

В таком случае применияйте "супер чистку."
• Прежде, чем примернять супер чистку попробуйте стандартные режимы чисток.

• Если даже после встряхивания чернил цвета при печати все еще неравномеры.

Важно

Данная процедура потребует большого расхода чернил.Применяйте её в том случае, если
другие способы не помогли
 " стр. 80, "Ежедневное обслуживание,” стр. 85, "Если нормальная чистке не эффективна,” стр. 87, "Ежемесячное

 " обслуживание"

Procedure

A Сделайте тест печати.
 " Стр. 54 "Тест печати и нормальная чистка"

Когда тест печати будет сделан, вы увидите меню чисток.

CLEANING
TEST PRINT

B Нажмите [MENU].

C Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MENU
SUB MENU

D Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
SUB MENU
INK CONTROL

E Нажмите [ ], затем [ ]  до появления пункта меню.
INK CONTORL
SUPER CL.

F Нажмите [ ].
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G Выберите группу для чистки на результате теста.

Dot drop-out Group A Group B

Е с л и  т е с т  п е ч а т и  т р у д н о 
рассмотреть
Рассмотрите под разными углами, в том 
числе в отраженном свете или световом 
блике.

H Выберите группу для чистки.
1 Нажмите [ ] или [ ] для выбора группы.
SUPER CL.
   AB

2 Нажмите [ ] или [ ] для отображения группы на дисплее.
SUPER CL.
   A

3 Повторите шаги 1 и 2 для выбора группы.
Только выбранная группы будет промыта. Если  A и B отображаются на дисплее, будут промыты 
все каналы.

I Нажмите [ENTER].

J Когда появится следующее сообщение, снимите сливную емкость и слейте 
жидкость.
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

ВНИМАНИЕ Перед снятием бутылки убедитесь, что сообщение [EMPTY DRAIN-
BOTTLE]. появилось на дисплее.
Если вы снимете бутылку раньше, есть риск протекания чернил на пол.
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K Установите на место снятой другую бутылку.

L Нажмите [ENTER].
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

ВНИМАНИЕ Никогда не выливайте отработанную жидкость вблизи пламени.
Это может привести к пожару.

ВНИМАНИЕ Для временного хранения отработанной жидкости можно
использовать металлические или полиэтиленовые, плотно и
герметично закрывающиеся ёмкости.
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
сливайте отработанную жидкость в канализацию, реки и др. водоёмы. Всё это может неблагоприятно
воздействовать на окружающую среду..

На экране появится сообщение, как показано ниже, и начнется чистка. Таймер будет показывать 
примерное время до окончания процесса.

CLEANING...
>>         01:45

По окончании вы попадете в меню супер чистки.

SUPER CL.
   AB

M Нажмите [MENU] для возврата к главному меню.

N Проведите тест печати, чтобы убедиться в результатах.
 " Стр. 54 "Тест печати и нормальная чистка"
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Очистка поверхности головки как крайняя мера

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

Procedure

A Промокните тампон в чистящей жидости.

B Слегка нажмите тампоном на линию дюз.
Мягко нажмите и подержите тампон, что в дюзы попала чистящая жидкость.
Ни в коем случае не трите поверхность и не нажимайте сильнее.
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Замена расходных запчастей

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

TIME FOR
  WIPER REPLACE

ВНИМАНИЕ Выполняйте операцию строго в соответствии с инструкцией. Не задевайте 
и не трогайте детали не указаные в инструкции. Внезапное движение 
частей аппарата может вызвать ранение.

Необходимые инструменты

Вайперы Пинцет

1. Вход в меню замены вайпера.

A Нажмите [ENTER] до появления следующего меню.
TIME FOR
  WIPER REPLACE

B Снимите материал.

C Нажмите [MENU].

D Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MENU
SUB MENU

E Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
SUB MENU
MAINTENANCE

F Нажмите [ ]  до появления пункта меню.
MAINTENANCE
REPLACE WIPER
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G Нажмите [ENTER].
Каретка переместится влево, и вы увидите сообщение:.

OPEN COVER R

2. Замена вайпера.

A Откройте правую крышку.

Подготовка завершена после того, как появилось сообщение.

FINISHED?

B Прикоснитесь к корпусу, чтобы снять статическое электричество.
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C Замените вайпер.

Снятие старого вайпера

Установка нового вайпера

Пинцет

Вытяните.

Снимите крюк.
Пинцетом снимите вайпер

Крюк

Установите вайпер наклонной стороной 
назад, при обратной установке надлежая 
работа вайпера невозможна.

Установите крюк.
Убедитесь что вайпер защёлкнулся на 
крючке.

D Нажмите [ENTER].

E Когда появилось сообщение, закройте правую крышку.
CLOSE COVER R

Когда появилось сообщение, показанное ниже, замена завершена.

MAINTENANCE
REPLACE WIPER
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F Нажмите [MENU] для возврата к главному меню.

G Perform normal cleaning .
 " Стр. 54 "Тест печати и нормальная чистка"

Cleaning the Wiper Tray and Replacing the Tray Pads
Discharged fluid collects in the wiper tray. When the following message appears, it is time to clean the wiper 
tray. Clean the wiper tray, а затем replace the tray pads.

TIME FOR
  TRAY CLEANING

ВНИМАНИЕ Be sure to perform operations as specified by the instructions, and never 
touch any area not specified in the instructions.
Failure to observe these instructions may cause the machine to move suddenly, 
resulting in injury.

Required items

Tray pads (3) Tweezes

1. Enter the wiper tray cleaning menu.

A Нажмите [ENTER].
TIME FOR
  TRAY CLEANING

B Нажмите [MENU].

C Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MENU
SUB MENU

D Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
SUB MENU
MAINTENANCE
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E Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MAINTENANCE
TRAY CLEANING

F Нажмите [ENTER].

2. Discard the discharged fluid.

A When the message shown below appears, detach the bottle, discard the discharged 
fluid to empty it.
EMPTY
   DRAIN BOTTLE

ВНИМАНИЕ Before you detach the drain bottle, be sure to wait for the screen to display 
"EMPTY DRAIN BOTTLE." After discarding the discharged fluid, promptly 
attach the drain bottle to the machine. 
Failing to follow this procedure may cause discharged fluid to flow out of the 
tube and spill, soiling your hands or the floor.

ВНИМАНИЕ Never place discharged fluid or ink near an open flame.
Doing so may cause a fire.

ВНИМАНИЕ To store discharged fluid temporarily, place it in the included drain bottle 
or in a durable sealed container such as a metal can or polyethylene tank, 
and cap the container tightly.
Any spillage or vapor leakage may cause a fire, an odor, or physical distress.

Dispose of discharged fluid properly, in accordance with the laws in effect in your locale.
Discharged fluid is flammable and contains toxic ingredients. Never attempt to incinerate discharged fluid 
or discard it with ordinary trash. Also, do not dispose of it in sewer systems, rivers, or streams. Doing so may 
have an adverse impact on the environment.

B Quickly attach the emptied drain bottle to the machine once more.

C Нажмите [ENTER].

D Нажмите [  ][  ] to select [YES].
NOW EMPTY?
[YES]  NO

ВНИМАНИЕ When the [EMPTY DRAIN BOTTLE] message appears on the screen, 
discard discharged fluid as early as possible.
Repeatedly selecting [NO] without discarding the discharged fluid may cause 
it to spill out of the drain bottle, soiling your hands or the floor.

E Нажмите [ENTER].
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3. Clean the wiper tray, а затем replace the tray pad.

A Когда появилось сообщение, откройте правую крышку.
OPEN COVER R

B Когда появилось сообщение, open the waste valve.
OPEN 
    WASTE VALVE

Waste valve

C Когда появилось сообщение, закройте правую крышку.
CLOSE COVER R

D Когда появилось сообщение, откройте правую крышку.
OPEN COVER R

E Когда появилось сообщение, close the waste valve.
CLOSE
    WASTE VALVE

Waste valve
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F Когда появилось сообщение, replace the tray pad.
There are three tray pads. Replace all three tray pads.

Важно

Place the tray pad with an orientation that matches the shape of the wiper tray. If you place the tray 
pad with the incorrect orientation, it will not be possible to clean the wiper correctly.

FINISHED?

Tray pad

G Нажмите [ENTER].

H Когда появилось сообщение, закройте правую крышку.
CLOSE COVER R

The screen shown below appears, а затем the machine is filled with cleaning liquid. The (approxi-
mate) remaining time for the procedure is displayed on the screen. (The display shown below is an 
example. "01:40" = "1 minute and 40 seconds")

FILLING LIQUID..
>>>>>      01:40

If the wiper cleaning liquid runs out during filling, the screen shown below appears. Replace the 
wiper cleaning liquid pouch. When you replace the wiper cleaning liquid pouch, the display returns 
to the original screen.
 " P. 70 "Cleaning Liquid Pouch Replacement"

CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER

Когда появилось сообщение again, the wiper tray cleaning is finished.

MAINTENANCE
TRAY CLEANING

I Нажмите [MENU] для возврата к главному меню.
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Replacing the Blade
If the blade becomes dull, or if the edge of the blade is chipped, or if the blade quality is lowered, replace it 
with a new blade.

ВНИМАНИЕ Be sure to perform operations as specified by the following instructions, 
and never touch any area not specified in the instructions.
Sudden movement of the machine may cause injury.

ВНИМАНИЕ Never touch the tip of the blade with your fingers.
Doing so may result in injury.

Required items

Blade for replace

1. Enter the "REPLACE KNIFE" menu.

A Снимите материал.

B Нажмите [MENU].

C Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MENU
SUB MENU

D Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
SUB MENU
MAINTENANCE

E Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

F Нажмите [ENTER].
The cutting carriage moves to a position where blade replacement is possible.
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G Когда появилось сообщение, open the front cover.
OPEN FRONT
          COVER

Preparation is complete once the following screen is displayed.

FINISHED?

2. Replace the blade.

A Remove the blade holder.

B Replace the blade.
1 Нажмите the pin to push out the old blade.
2 Insert a new blade.

Pin

Old blade New blade
Tip
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C Install the cutting tool in the cutting carriage.

OK Not OK

D Tighten the screw.
Tug the blade holder upward to make sure it does not come loose.

3. Quit the "REPLACE KNIFE" menu.

A Close the front cover.

B Нажмите [ENTER].
Когда появилось сообщение again, the blade replacement is finished.

MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

C Нажмите [MENU] для возврата к главному меню.

4. Adjusting the cutting conditions and cutting-in amount

 " P. 135 "Fine-tuning the Cutting Conditions", P. 137 "Accurately Adjusting the Cutting-in Amount"
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Replacing the Separating Knife
If the separating knife becomes dull, replace it with the included replacement knife.

ВНИМАНИЕ Be sure to perform operations as specified by the instructions, and never 
touch any area not specified in the instructions.
Failure to observe these instructions may cause the machine to move suddenly, 
resulting in injury.

ВНИМАНИЕ Do not touch the edge of the separating knife.
Doing so may result in injury.

Required item

Replacement blade for 
separating knife

1. Enter the "REPLACE KNIFE" menu.

A Снимите материал.

B Нажмите [MENU].

C Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MENU
SUB MENU

D Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
SUB MENU
MAINTENANCE

E Нажмите [ ] once, а затем Нажмите [ ] несколько раз до появления пункта меню.
MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

F Нажмите [ENTER].
The cutting carriage moves to a position where blade replacement is possible..
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G Когда появилось сообщение, open the front cover.
OPEN FRONT
          COVER

Preparation is complete once the following screen is displayed.

FINISHED?

2.  Replace the separating knife.

A Remove the separating knife.
1 Loosen the screw until it slips out.
2 Grasp the screw portion, а затем slowly pull it out in the direction of the arrow.
When doing this, do not pull it back toward you.

B Install a new knife.
The knife is secured in place by the magnet.

Magnet

Positioning 
groove

C Slowly insert it into the groove.
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D Tighten the screw.
Take care to ensure that the knife does not slip out of position at this time.

3. Exit the blade replacement menu.

A Close the front cover.

B Нажмите [ENTER].
Когда появилось сообщение again, the blade replacement is finished.

MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

C Нажмите [MENU] для возврата к главному меню.
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Keep Performing Maintenance
Switch on the power once a month
Switch on the sub power once a month. When you turn on the power, the machine automatically performs 
operations such as those to keep the print heads from drying out. Leaving the machine unused for a prolonged 
period may damage the print heads, so be sure to switch on the power to perform these automatic operations.

 " P. 24 "Power Supply Operations"

Keep at a constant temperature and relative humidity
Even when the machine is not in use, keep it at a temperature of 5 to 40°C (41 to 104°F) and a relative humidity 
of 20 to 80% (with no condensation). Temperatures that are too high may degrade the ink and cause malfunc-
tion. Temperatures that are too low may cause the ink to freeze and damage the print heads.

Disposing of Discharged Fluid
If you know that you will not use the machine for a prolonged period, empty the drain bottle.
When the main power is on, the machine periodically performs automatic maintenance in which fluid is 
discharged.

• Approximately 80 days after the drain bottle is emptied

• Approximately 2 weeks after the message "EMPTY DRAIN BOTTLE" is displayed
The drain bottle is filled when the above periods have elapsed. Leaving the drain bottle as-is will lead to the 
discharged fluid overflowing.

 " P. 82 "When "EMPTY DRAIN BOTTLE" Is Displayed"

When Not in Use for a Prolonged Period
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Сохранение текущих настроек (Preset Saving)

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
PRESET

C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PRESET
SAVE

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SAVE
NAME1

E Выберите номер предустановки.
1 Нажмите [ ] или [ ] , чтобы выбрать одно из "NAME1" до "NAME8."
2 Нажмите [ENTER] для подтверждения.
Текущие настройки сохранены, и затем появится экран, показаный ниже.

SET NAME
S

F Установите имя настройки.
1 Нажмите [ ] или  [ ], чтобы выбрать символ.
2 Когда вы выбрали символ, нажмите [ ].
Доступные символы от "A" до "Z," "0" до "9," и "-".

3 Нажмите [ ] или [ ], чтобы выбрать следующий символ.
Таким же образом выбираются остальные символы. Можно использовать до 15 символов,  
включая пробелы.

SET NAME
SAMPLE

4 По окончании, нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Работа с предустановками
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Описание

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.

Пункт меню Страница руководства

[PRINT] (Нагрев зоны печати), [Сушка] Стр.6 "Установка температуры нагрева
материала""

[PREHEATING] Стр.7 "Настройка предварительного нагрева"

[FEED FИли DRY] Стр.8 "Использование послепечатной сушк"

[DRYING TIME] Стр.9 "Установка времени сушки после печати"

[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING] Стр.12 "Настройка расхождения при двунаправленой печати"

[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING] Стр.13 "Точная настройка расхождения при двунаправленой 
печати"

[CALIBRATION] Стр.14 "Настройка расхождений в направлении движения 
материала"

[EDGE DETECTION] Стр.17 "Использование прозрачного материала"

[SCAN INTERVAL] Стр.18 "Печать на плохо сохнущем материале"

[VACUUM POWER] Стр.19 "Использование материала, который легко может быть 
деформирован или трудно подать на печать"

[FULL WIDTH S] Стр.20 "Ускорение печати для узких материалов"

[MEDIA RELEASE] Стр.22 "Использование прилипающих материалов"

[FORCE], [SPEED], [OFFSET], [UP-SPEED] Стр.23 "Точная настройка условий резки"

[CALIBRATION] (in the [CUTTING MENU]) Стр.26 "Выполнение корректировки смещения при резке"

[PRINT-CUT ADJ.] Стр.27 "Корректировка расхождений печати и резки"

[CROP-CUT ADJ.] Стр.36 "Корректировка расхождения печати и резки с 
использованием привязочных меток"



Работа с предустановками

4

A
dv

an
ce

d 

Fu
nc

tio
ns

4

Загрузка сохраненной предустановки

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
PRESET

C Нажмите [ ] дважды ,чтобы появился дисплей ниже.
LOAD
NAME1

D Выберите предустановку, которую хотите загрузить.
1 Нажмите [ ] или [ ] , чтобы выбрать имя предустановки.
2 Нажмите [ENTER] для подтверждения.

E Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Загружает сохранненные преднастройки для материалов. Вы можете выбрать одну из восьми предна-
строек. (Если ячейкам не присвоены номера вы можете выбирать от NAME1 до NAME8.) Если вы загрузите
предустановку, когда [SETUP] мигает, он перестанет светиться. После окончания всех действий, [SETUP] 
снова будет светиться.
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Что такое система нагрева материала?
Данный принтер оснащен системой нагрева материала. Она используется для повышения адгезии 
чернил, а также послепечатной сушки материала. Вы можете настроить температуру в зависимости от
типа материала и скорости печати.

Сушка
Используется для 
послепечатного закрепления
чернил.

Нагрев зоны печати
Используется для 
повышения адгезии 
чернил.

Важно: Используя дополнительную сушку (опция), вы можете ускорить процесс сушки чернил. Для 
выбора подходящей сушки обратитесь к авторизованному дилеру Roland DG CorСтр.

 " Стр.10 "Использование дополнительной сушки"

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО: высокая температура
Стол и сушка принтера может нагреваться. Будьте внимательны! 
Несоблюдение мер безопасности может стать причиной получения ожогов.

ВНИМАНИЕ Снимайте материал с принтера только после выключения питания.
Продолжительное пребывание материала на нагревателе может вызвать
появление вредных испарений.

ВНИМАНИЕ Никогда не используйте материалы, которые могут пострадать от 
нагрева.
Это может привести к возгоранию, повреждению материала или вредным
испарениям.

ВНИМАНИЕ Никогда не используйте систему нагрева не по назначению, например, 
для сушки одежды.
Это может привести к перегреванию, пожару или несчастному случаю.

Используйте систему при температуре от 20 до 32°C (68 to 90°F).

Если принтер используется при температуре ниже 20°C , то в зависимости от материала и его ширины
существует риск его деформации. Если это происходит, попробуйте снизить температуру нагрева ма-
териала на 2°C. Для стабильной и качественной печати используйте рабочий диапазон температур в
помещении от 20 до 32°C. 

Установки для системы нагрева материала
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Установка температуры нагрева материала"

Procedure

A Нажмите [FUNCTION].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
FUNCTION
HEATER CONFIG

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
HEATER CONFIG
PRINT     40゜C

D Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "PRINT" (Нагрев зоны печати) или "Сушка."
HEATER CONFIG
PRINT     40゜C

 HEATER CONFIG
DRYER     40゜C

E Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PRINT
 40゜C    40゜C

 DRYER
 50゜C    50゜C

F Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать температуру.
Можно выбрать режим "OFF." В этом случае система нагрева будет отключена.

Нагрев зоны печати: Общее руководство по установке температуры

PRINT
 40゜C    45゜C

Это зона нагрева используется, как правило, для улучшения адгезии чернил с материалом. 
Если чернила растекаются – повысьте температуру. Однако обратите внимание, что слишком 
высокая температура может стать причиной деформации материала.

Сушка: Общее руководство по установке температуры

DRYER
 50゜C    45゜C

В случае если чернила плохо сохнут – увеличьте температуру. Однако обратите внимание, что 
слишком высокая температура может стать причиной деформации материала.

G Нажмите [ENTER] для подтверждения.

H Нажмите [FUNCTION] , чтобы вернуться к главному экрану.
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Описание

По умолчанию - включение питания без начала печати не включает нагреватель и не доводит темпе-
ратуру до заданной. Температура начинает подниматься при заправленном материале и светящемся
индикаторе [SETUP] . Вы можете изменить эту настройку в программе RIСтр.Данная настройка будет
работать, если установлен приоритет настройки с компьютера.
Важно:  В зависимости от температуры в помещении температура нагревателя может быть чуть меньше 

или чуть больше заданного значения, это не является неисправностью. 

Полезные советы по настройке нагревателей

Зависимость межд у режимом печати и температурой 
Оптимальная температура системы нагрева материала зависит от таких факторов как тип 
материала и режима печати. Даже если после увеличения температуры печать все еще 
низкого качества, попробуйте увеличить разрешение печати, используя RIСтр.Если вы хотите 
использовать быстрый режим печати, вам необходимо увеличить температуру. 

Объем чернил 
Изменение объема чернил используемых для печати в настройках вашего RIP может привести 
к улучшению результата. В случае если вы все еще не довольны результатом печати после 
повышения температуры, попробуйте уменьшить объем чернил для печати. 

Другое
В случае если у материала для печати есть рекомендации по настройке температурного режима 
и режима печати – используйте их.

Настройка предварительного нагрева
Важно:  Обратите внимание что основное и дополнительное питание включены, а кнопка [SETUP] не 

подсвечена (убедитесь, что процесс установки материала не закончен)

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
HEATER MENU

C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
HEATER MENU
PREHEATING

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PREHEATING
 30゜C    30゜C
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E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать настройку.
• MENU: Система постоянно поддерживает заданную температуру без ее 

понижения во время предварительного нагрева.
• 30°C: Система держит температуру на уровне 30°C о-время предварительного 

нагрева.
• OFF: Во время предварительного нагрева система не производит нагрев 

материала.
PREHEATING
 30゜C    MENU

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Настройки по умолчанию

[PREHEATING]: 30°C

Использование послепечатной сушки

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
HEATER MENU

C Нажмите [ ] дважды ,чтобы появился дисплей ниже.
FEED FOR DRY
DISABLE DISABLE

D Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "ENABLE."
FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

E Нажмите [ENTER] для подтверждения.
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F Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

ENABLE: Если данная функция установлена как "ENABLE," после выполнения печати плоттер выпол-
нит дополнительную подачу материала в область сушки. При этом, расстояние между 
отпечатанным и следующим заданием будет составлять 100 мм, если установлен режим  
[OPTION DRYER] в "DISABLE" и 280 мм, если "ENABLE."

 " Стр.10 "Использование дополнительной сушки"

DISABLE: подача материала прекратится как только печать задания закончится. При этом край 
отпечатанного материала не достигнет области сушки, если вы не продолжите печать 
следующего задания..

Настройки по умолчанию

[FEED FOR DRY]: DISABLE

Установка времени сушки после печати

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
HEATER MENU

C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
HEATER MENU
DRYING TIME

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
DRYING TIME
  0min     0min

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать время сушки.
DRYING TIME
  0min    10min

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание
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Установите интервал после того, как первая страница напечатана. Следующая операция не будет начата, 
пока не пройдёт временной интервал. [PAUSE] будет мигать во время заданного интервала. Нажмите 
[PAUSE] во время свечения индикатора [PAUSE]ожидание прекратится и начнётся следующая оперция. 
При удержании [PAUSE] во время свечения [PAUSE] печать будет отменена.

Настройки по умолчанию

[DRYING TIME]: 0мин

Использование дополнительной сушки

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
HEATER MENU

C Нажмите [ ] один раз, и затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
HEATER MENU
OPTION DRYER

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
OPTION DRYER
DISABLE DISABLE

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "ENABLE."
OPTION DRYER
DISABLE ENABLE

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

В данном пункте меню вы можете включить или выключить дополнительную сушку ("ENABLE" или "DIS-
ABLE."). Для использование дополнительной сушки включите [OPTION DRYER] в "ENABLE." Это ускорит 
время высыхания чернил. Для выбора подходящей дополнительной сушки обратитесь к вашему 
авторизованному дилеру Roland DG Corр. Для более подробной информации по использованию 
дополнительной сушки прочтите инстукцию к модели сушки, которую будете использовать.
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Настройки по умолчанию

[OPTION DRYER]: DISABLE

Использование дополнительных вентиляторов для сушки

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
HEATER MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
HEATER MENU
BLOWER FAN

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
BLOWER FAN
DISABLE DISABLE

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "ENABLE."
BLOWER FAN
DISABLE ENABLE

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

В данном пункте меню вы можете включить или выключить дополнительные вентиляторы ("ENABLE" или 
"DISABLE"). Для включения вентиляторов установите "ENABLE". Это сократит время просыхания чернил. 
Обратитесь к вашему авторизованному дилеру Roland DG Corр. за рекомендацией необходимой модели. 
Для более подробной информации о работе вентиляторов изучите руководство по их использованию.

Настройки по умолчанию

[BLOWER FAN]: DISABLE
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Использование функции Коррекции

Настройка расхождения при двунаправленой печати

1. Напечатайте шкалу для совмещения двунаправленной печати.

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
ADJUST BI-DIR

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
ADJUST BI-DIR
TEST PRINT

D Нажмите [ENTER].
Начнется печать теста.

2. Выберите корректировочное значение.

A По окончании печати, нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
ADJUST BI-DIR.
SIMPLE SETTING

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SIMPLE SETTING
    0       0
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C Изучите тест и выберите корректировочное значение.
Выберите значение с минимальным несовмещением линий. В нашем примере это "+5." Если 
вы не можете выбрать между двумя значениями, установите значение между ними (вы можете 
использовать Шаг "0.5").

D Нажмите [ ] или [ ] , чтобы выбрать корректировочное значение.
SIMPLE SETTING
    0       5

E Нажмите [ENTER] для подтверждения.

F Повторите Шаг 1 , чтобы убедиться в правильном выборе значения.
Убедитесь, что расхождение для двух вертикальных линий, отмеченных значком " " 
минимально (текущее значение). Если есть значение с меньшим расхождением, выберите 
новое корректировочное значение.

G По окончании всех действий, нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Данный принтер может печатать в двунаправленном режиме (когда головка печатает пемещаясь в обоих
направлениях). Данный метот печати называется “Biнаправлениеal Printing.” Данный метод ускоряет 
процесс
печати, однако требует совмещения проходов туда-обратно. Данная настройка устраняет эту проблему,
и называется “Biнаправлениеal Correction." Данную процедуру мы рекомендуем проводить перед 
установкой
нового материала, т.к. качество совмещения будет напрямую зависеть от его толщины.

Точная настройка расхождения при двунаправленой печати
Если настройка в [SIMPLE SETTING]не позволила настроить печать качественно, используйте [DETAIL 
SETTING] для ввода значений коррекции.
Для подробной информации обратитесь к стр.<?> "Шаг 2 :  Первоначальная установка 
параметров(Настройка расхождения при двунаправленой печати)".



Использование функции Коррекции

4

A
dv

an
ce

d 

Fu
nc

tio
ns

14

Настройка расхождений в направлении движения материала

1. Напечатайте шкалу для корректировки расхождений.

A Если вы используете рулонный материал, убедитесь в отсутствии деформаций.

B Нажмите [MENU].

C Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
CALIBRATION

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CALIBRATION
TEST PRINT

E Нажмите [ENTER].
Начнется печать теста.

2. Выберите корректировочное значение.

A По окончании печати, нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CALIBRATION
SETTING

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SETTING
 0.00%   0.00%
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C Изучите тест и выберите корректировочное значение.
Выберите значение с наименьшим расхождением между фигурами. В нашем примере это 
"-0.40." Если целое значение вам не подходит, выберите промежуточное.

= Текущее значение

Перехлест

D Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать корректировочное значение.
SETTING
 0.00%  -0.40%

E Нажмите [ENTER] для подтверждения.

F Повторите Шаг 1 , чтобы убедиться в правильном выборе значения.
Выберите значение с наименьшим расхождением между фигурами со значком " " (текущее 
значение). Если есть другая фигура, более подходящая, выберите другое корректировочное 
значение.

G По окончании всех действий, нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Величина шага подачи материала во многом зависит от типа материала, его толщины и температуры 
устройства нагрева. Изменение шага подачи материала при печати приводит к горизонтальному 
полошению изображения. Мы рекомендуем выполнять калибровку шага учитывая особенности 
используемого материала и температуры нагревателя. Повторите процесс калибровки несколько раз 
для определения оптимального значения шага. Однако, калибровку шага подачи материала вы также 
можете выполнить с помощью вашего компьютера (выбрав нужный тип материала с установленными 
настройками в используемом RIP). Использование компьютерных настроек блокирует внутренние 
настройки принтера, при этом принтер будет руководствоваться только компьютерными установками.
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Настройки принтера исходя из особенностей материала

Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
HEAD HEIGHT

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
HEAD HEIGHT
  HIGH    LOW

D Откройте переднюю крышку.

E Перемещайте рычаг регулировки для изменения положения головки.
При изменени позици рычага регулировки, на экране будет изменяться надпись. Установите 
"HIGH" и вы услышите звуковой сигнал дважды. Установите "LOW" и услышите одиночный 
сигнал. 

Рычаг регулировки
Перемещайте до упора.

HEAD HEIGHT
  LOW     LOW

HEAD HEIGHT
  LOW     HIGH

MEMO

Для стандартных материалов используйте положение "Low." Для материала, который мнется 
или топорщится, переведите рычаг в положение "High."

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Закройте переднюю крышку.

H Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Покорбленные или деформированные материалы могут соприкасаться с печатающей головкой. Если 
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вы используете такой материал, установите голову в [HEAD HEIGHT] в положение "HIGH."
Качество печати в положении “HIGH”может быть ниже чем в положении “LOW.” Если это происходит
обратитесь к ссылке ниже.

 " Стр.12 "Настройка расхождения при двунаправленой печати", Стр.21 "Предотвращение появления загрязнения 

на материале"

Использование прозрачного материала

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SUB MENU
EDGE DETECTION

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
EDGE DETECTION
ENABLE  ENABLE

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "DISABLE."
EDGE DETECTION
ENABLE  DISABLE

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Данная настройка включает или выключает обнаружение материала оптическими датчиками. по
умолчанию установлено "ENABLE." Если загружен прозрачный материал, установите "DISABLE."
Когда в [EDGE DETECTION] установлено "DISABLE," печать не остановится если матеиал закончится. Если 
материал заканчивается в процессе печати, нажмите [PAUSE] для остановки процесса. В противном случае 
есть риск попадания чернил на ролики, что приведёт к загрязнению материалов, а также попаданию 
чернил внутрь и повреждению принтера.

Настройки по умолчанию

[EDGE DETECTION]: ENABLE
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Печать на плохо сохнущем материале

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SUB MENU
SCAN INTERVAL

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SCAN INTERVAL
  OFF    OFF

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать значение.
Большие значения снижают скорость перемещения материала по нагревателю, следовательно 
позволяя лучше просушить его. 

SCAN INTERVAL
  OFF   1.0sec

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Используйте данную установку, если чернила плохо сохнут даже при включенной сушке. В зависимости 
от используемого вами RIP вы можете сделать эти установки в нем. Если вы делаете установки в RIP, то 
при этом внутренние настройки плоттера в процессе работы будут неактивны.

Настройки по умолчанию

[SCAN INTERVAL]: OFF
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Использование материала, который легко может быть деформирован 
или трудно подать на печать

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
VACUUM POWER

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
VACUUM POWER
  AUTO    AUTO

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать значение.

0 до 100%
Большие значение повышают эффективность прижима. Если материал 
топорщится это может помочь решить проблему. Также применяйте усиленный 
прижим если материал не может перемещаться гладко.

AUTO В данном режиме прижим работает автоматически, в зависимости от ширины 
материала.

VACUUM POWER
  AUTO     90%

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Вакуумный стол предназначен для равномерного прижима и прохождения материала. Если в процессе
работы материал искривляется или материал уводит в сторону, это можно исправить путем увеличения
силы работы вакуумного стола. В зависимости от используемого вами RIP вы можете сделать эти установки 
в нем. Если вы делаете установки в RIP, то при этом внутренние настройки плоттера в процессе работы 
будут неактивны.

Настройки по умолчанию

[VACUUM POWER]: AUTO
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Ускорение печати на узких материалах

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
FULL WITH S

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
FULL WIDTH S
 FULL    FULL

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать настройку.
FULL WIDTH S
 FULL    OFF

SHEET "SHEET" перемещение каретки происходит по ширине материала.

OFF
"OFF" перемещение каретки происходит только на ширину печатаемого 
изображения. Таким образом, благодаря ограниченному перемещению каретки 
достигается ускорение печати . Однако, при долговременной ускоренной 
печати качество печати может понизиться. 

FULL "FULL" перемещение каретки происходит по всей ширине плоттера, что 
обеспечивает стабильное качество печати.

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Эта функция позволяет сократить время печати. Эффективность этой функции достигается при печати
на узких материалах или небольших изображений.

Настройки по умолчанию

[FULL WIDTH S]: FULL
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Предотвращение появления загрязнения на материале

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, and затем Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился 
дисплей ниже.
SUB MENU
SLEEP

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
На экране появятся текущие настройки.

PERIODIC CL.
NONE

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать настройку.

NONE Автоматическая чистка отключена.

PAGE автоматическая чистка будет выполняться перед каждым новым 
заданием.

INTERVAL (JOB)
Автоматическая чистка будет выполняться по достижению значения, 
которое вы установите. Если значение будет достигнуто во время 
выполнения печати, то чистка будет выполнена перед следующим 
заданием. Это помогает избежать неровностей печати после паузы.

INTERVAL (TIME)
Автоматическая чистка будет выполняться по достижению значения, 
которое вы установите. Если это произойдет во время печати, машина 
остановится и будет выполнена чистка. Из-за паузы может измениться 
качество печати.

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Чернила имеют тендецию скапливаться на поверхности печатающих головок. В некоторых случаях они 
попасть на поверхность материала.

• Вы используете материалы, накапливающие статику.

• Низкая температура.

• Печатающая головка установленна в положение "HIGH."
Если выбраны "PAGE," "INTERVAL (JOB)," или "INTERVAL (TIME)", чистка происходит после или во время 
печати. Важно понимать, что это увеличивает время печати.
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Настройки по умолчанию

[PERIODIC CL.]: NONE

Использование прилипающих материалов

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, a затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
MEDIA RELEASE

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MEDIA RELEASE
DISABLE DISABLE

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "ENABLE."
MEDIA RELEASE
DISABLE ENABLE

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Некоторые типы материалов могут иметь тенденцию прилипания к вакуумному столу. Это 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 материала, проблема прилипания может 
возобновиться даже после предварительной протяжки. Верните меню в прежнее положение "DISABLE".

Настройки по умолчанию

[MEDIA RELEASE]: DISABLE
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Точная настройка условий резки

Procedure

A Сделайте тестовую резку.
 " Стр.<OV> "Настройки тестовой резки и давления ножа"

B По окончании, нажмите [ ].

C Проверьте результат таестовой резки.
• Проверьте форму теста.
Если форма искажена  уменьшите скорость [SPEED].

• Снимите с подложки круг.
Квадрат тоже снялся.  увеличьте давление ножа [FORCE].
Остались непрорезанные области.  Уменьшите скорость резки [SPEED].

• Снимите с подложки квадрат.
На подложке должны остаться слабые следы от ножа  не меняйте значение [FORCE].
След от ножа неразборчив.  Увеличте давление ножа [FORCE].
Нож слишком глубоко прорезал подложку.  Уменьшие давление ножа [FORCE].

• Внимательно рассмотрите квадрат.

A  всё ОК, не меняйте [OFFSET].
B (Углы скруглены.)  Увеличте [OFFSET].
C (Углы вывернуты)  Уменьшите [OFFSET].
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D Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать настройку, которую хотите изменить.
Установите давление ножа. (Настройки по умолчанию: 50 gf )

CUT CONFIG
FORCE

Установите скорость резки. (Настройки по умолчанию: 30 см/с)

CUT CONFIG
SPEED

Установите вылет ножа. (для стандартного ножа в комплекте 0.25 мм) (Настройки по умолчанию: 
0.250 мм )

CUT CONFIG
OFFSET

Установите скорость перемещения ножа(up speed) во время резки (скорость перемещения 
ножа между двумя объектами). Уменьшите скорость, если во время перемещения нож задевает 
поверхность пленки. (Настройки по умолчанию: 30 см/s)

CUT CONFIG
UP-SPEED

E Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
FORCE
50 gf   50 gf

SPEED
30 cm/s 30 cm/s

OFFSET
0.250mm 0.250mm

UP-SPEED
20 cm/s 20 cm/s

F Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать значение.

G Нажмите [ENTER] для подтверждения.

H Нажмите [ ] , чтобы вернуться к шагу D.
Повторите шаги D и E , чтобы подобрать приемлемые условия резки.

I Нажмите [FUNCTION] , чтобы вернуться к главному экрану.
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Точная настройка резки (Выступа ножа)
Если вы выполняете резку на материале с очень тонкой подложкой и хотите точно настроить инструмент
под этот материал, вы можете добиться хороших результатов, используя настройку выступа ножа.
Вращайте конец держателя ножа до получения нужного размера выступа. Полный оборот соответствует
подстройке на 0,5 мм. Отметьте, что если выступ ножа будет слишком маленький, конец держателя ножа
может касаться и повреждать печатную поверхность. Важно быть особенно внимательным, если вы
используете материал, на котором плохо закрепляются чернила.

Выступ ножа

Max. 2.5 мм  Мин. 0 мм 

Грубая оценка выступа ножа

Используйте данную процедуру для грубой оценки при настройке выступа ножа.

Держатель 
ножа

Толщина 
материала

Толщина подложки
Нож

Половина 
толщины

Примерный вылет ножа

Толщина 
подложки

Выступ ножа Толщина материала= +
2
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Выполнение корректировки смещения при резке

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
CUTTING MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] дважды ,чтобы появился дисплей ниже.
CUTTING MENU
CALIBRATION

D Нажмите [ ] дважды ,чтобы появился дисплей ниже.
FEED SETTING
 0.00%   0.00%

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать корректировочное значение.
Выберите корректировочное значение.

FEED SETTING
 0.00%  -0.10%

Важно

При выполнении печати, совмещённой с резкой необходимо выставлять значения “0.00%.” 
Иначе печать и резка могут не совпадать.

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CALIBRATION
SCAN SETTING

H Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SCAN SETTING
 0.00%   0.00%
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I Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать корректировочное значение.
Выберите корректировочное значение.

SCAN SETTING
 0.00%  -0.10%

Важно

При выполнении печати, совмещённой с резкой необходимо выставлять значения “0.00%.” 
Иначе печать и резка могут не совпадать.

J Нажмите [ENTER] для подтверждения.

K Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

В зависимости от толщины материала расстояние смещения при резке может меняться. Поэтому длина 
линии резки при выполнениии задания может отличаться от заданной. Для увеличения точности резки 
вам необходимо ввести корректирующие значения.

Настройки по умолчанию

[FEED SETTING]: 0.00%
[SCAN SETTING]: 0.00%

Корректировка расхождений печати и резки
Важно:  Перед началом процесса убедитесь, что значение меню [CALIBRATION] в [CUTTING MENU] 

установлено "0.00%."
 " Стр.26 "Выполнение корректировки смещения при резке"

1. Выполните следующие установки.

A Убедитесь, что [AUTO ENV. MATCH] меню установлено "ENABLE."
 " Стр.31 "Выполнение автоматической подстройки под условия окружающей среды"

B Сделайте настройку двунаправленой печати.
 " Стр.12 "Настройка расхождения при двунаправленой печати"

2. Напечатайте тест.

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
CUTTING MENU
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C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CUTTING MENU
PRINT-CUT ADJ.

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT

E Нажмите [ENTER].
Будет напечатан и вырезан тест (P&C1).Тестовый образец отпечатается в трёх положениях: по 
краям и в центре.

F Проверьте тест (P&C1).
Убедитесь что печать и резка совпадают.

Резка

Печать

Печать и резка не 
совпадают. Печать и резка совпадают. 

Если печать и резка совпадают, корректировки не нужны.
Если печать и резка не совпадают, выполните следующие действия.

3. Выберите корректировочное значениеs.

A Нажмите [ ] дважды ,чтобы появился дисплей ниже.
PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT 2

B Нажмите [ENTER].
Будет напечатан и вырезан тест (P&C2).

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PRINT-CUT ADJ.
SETTING



Использование функции резки

4

A
dvanced 

Functions

29

D Проверьте корректировочные значения по тесту (P&C2).
Корректировочное значение соответствует делению шкалы, пересечённому линией реза в 
одной точке.

Scan 
направление

Feed 
направление

Значение коррекции

Линия реза

В данном случае, 
корректировочное 
значение "-0.3."

Линия реза

E Нажмите [ ].

F Выберите корректировочное значение для "F" и для "S."
1 Нажмите [ ] или [ ] и выберите корректировочное значение (F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

2 Нажмите [ ] или [ ] и выберите корректировочное значение для (S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

3 По окончании установки корректировочных значений, нажмите [ENTER].

G Нажмите [MENU], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT

H Нажмите [ENTER].
Будет напечатан и вырезан тест (P&C1). Если линии печати и резки совпадают, то корректировка 
завершена. Если необходимы еще настройки, нажмите [ ] затем [ ] , чтобы вернуться Шаг F 
и выполнить точные настройки.

Описание

Данная процедура выполняется для подстройки точного совпадения печати и резки при необходимости 
контурной резки отпечатанного изображения. Расхождение позиций резки и печати может быть вызвано 
разницей в толщине материалов и изменением высоты печатающей головы. Рекомендуется выполнять 
эту процедуру для каждого типа материала.

Настройки по умолчаниюs

[F] (feed - направление вала): 0.00 мм 
[S] (scan - направление каретки): 0.00 мм 
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Включение приоритета настройки параметров резки с аппарата

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
CUTTING MENU

C Нажмите [ ] один раз, a затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
CUTTING MENU
CUTTING PRIOR

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CUTTING PRIOR
COMMAND COMMAND

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "MENU."
CUTTING PRIOR
COMMAND MENU

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Вы также можете задавать параметры настроек резки с компьютера. По умолчанию стоит приоритет 
настроек компьютера. Выполнение процедуры описанной выше включает приоритет параметров 
настройки резки с аппарата.

Настройки по умолчанию

[CUTTING PRIOR]: COММAND
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Выполнение автоматической подстройки под условия окружающей среды
Это функция включения/выключения подстройки аппарата под условия окружающей среды 
(температура, влажность). Выполнение автоматичекой подстройки может значительно улучшить качество 
двунаправленной печати (точность позиционирования по движению головы) и совмещение резки и 
печати. Рекомендуется устанавливать в положение "ENABLE.""

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
CUTTING MENU

C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CUTTING MENU
AUTO ENV.MATCH

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
Проверьте, что установлено "ENABLE."

AUTO ENV.MATCH
ENABLE  ENABLE

Для изменения настройки, нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "DISABLE."

E Нажмите [ENTER] для подтверждения.

F Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Настройки по умолчанию

[AUTO ENV. MATCH]: ENABLE
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Корректировка расхождений печати и резки во время резки

Procedure

A Во время резки, нажмите [PAUSE] ,чтобы появился дисплей ниже.
TO CANCEL  HOLD
  DOWN PAUSE KEY

Резка остановится.

B Нажмите [FUNCTION].

C Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
FUNCTION
CUT CONFIG

D Нажмите [ ] один раз, a затем нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей 
ниже.
CUT CONFIG
PRINT-CUT ADJ.

E Нажмите [ ].

F Определите корректировочное значение.

Печать и резка не 
совпадают.

Исправьте 
смещение.

[F] (feed направление вала)
[S] ( scan напр. каретки)

[F]

[S] +

+

-

-

Резка

Печать
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G Выберите корректировочное значениеs для "F" и для "S."
1 Нажмите [ ] или [ ] и выберите корректировочное значение для (F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

2 Нажмите [ ] или [ ] и выберите корректировочное значение для (S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

3 По окончании настройки корректировочных значений, нажмите [ENTER].

H Нажмите [PAUSE] , чтобы возобносить резку.
" Стр.<?> "Пауза и отмена вывода"

Описание

На данной машине вы можете поставить паузу для выполнения корректировки расходжения печати и 
резки. Корректировочноые значения устанавливаются по умолчанию для печати и резки.
Если печать и резка не совпадают, вы всегда можете откорректировать это при помощи тестов.

 " Стр.27 "Корректировка расхождений печати и резки"

Настройки по умолчанию

[F] (feed - направление вала): 0.00 мм 
[S] (scan - направление каретки): 0.00 мм 
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Печать с привязочными меткамиs

Совмещение меток вручную
На некоторых типах материала невозможно обнаружить привязочные метки автоматически. В этом 
случае необходимо указать их вручную.
Последующий пример показывает как определить и совместить метки вручную.

MEMO

Номера привязочных точек распределяются относительно базовой точки. Вы не можете 
устанавливать привязочные точки, если вы не определили базовую. Переустановка базовой 
точки сбрасывает все настройки определённых привязочных точек.

Crop mark
(Базовая)

Crop mark
(Метка 1)

Crop mark
(Метка 3)

Crop mark
(Метка 2)

1. Установите Базовую точку.

A Нажмите [ ], [ ], [ ], или [ ] чтобы установить кончик ножа, в положение, "Базовая".

Crop mark
(Базовая)

B Нажмите [FUNCTION] появится экран, показанный слева.
FUNCTION
BASE POINT

C Нажмите [ENTER].
Базовая точка установлена и на экране появится "B".

W1100mm
B
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2. Установите метки.

A Нажмите [ ], [ ], [ ], или [ ] чтобы установить кончик ножа, в положение "Метка 1".

Crop mark
(Метка 1)

B Нажмите [FUNCTION] ,чтобы появился дисплей ниже.
FUNCTION
BASE POINT

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
BASE POINT
ALIGN POINT 1

D Нажмите [ENTER].
Метка установлена и на экране появится "B1".

W1100mm
B1

E Повторите Шаги A - D для установки "Метка 2" и"Метка 3".
Номер метки определяется автоматически.

3. Запустите резку.



Печать с привязочными меткамиs

4

A
dv

an
ce

d 

Fu
nc

tio
ns

36

Корректировка расхождения печати и резки с использованием 
привязочных меток

Важно:  Перед выполнением убедитесь, что значение меню [CALIBRATION] - [CUTTING MENU] равно "0.00%."
 " Стр.26 "Выполнение корректировки смещения при резке"

1. Выполните подготовку.

A Убедитесь, что в меню [AUTO ENV. MATCH] установлен "ENABLE."
 " Стр.31 "Выполнение автоматической подстройки под условия окружающей среды"

B Сделайте настройку двунаправленой печати.
 " Стр.12 "Настройка расхождения при двунаправленой печати"

2. Напечатайте тест.

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
CUTTING MENU

C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CUTTING MENU
CROP-CUT ADJ.

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT

E Нажмите [ENTER].
Тест (C&C1) будет напечатан и вырезан. Тестовый образец отпечатается в трёх положениях: 
по краям и в центре.
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F Проверьте тест (C&C1).
Убедитесь, что печать и резка совпадают.

Резка

Печать

Печать и резка не 
совпадают. Печать и резка совпадают. 

Если печать и резка совпадают, дальнейшие корректировки не нужны.
Если печать и резка не совпадают, проделайте следующую процедуру.

3. Выберите корректировочное значениеs.

A Нажмите [ ] дважды ,чтобы появился дисплей ниже.
CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT 2

B Нажмите [ENTER].
Тест (C&C2)будет напечатан и вырезан.

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CROP-CUT ADJ.
SETTING

D Проверьте корректировочное значениеs теста (C&C2).
Корректировочное значение соответствует делению шкалы, пересечённому линией реза в 
одной точке. Проверьте направление scan (направление движения головы) и направление 
feed (направление движения материала).

Линия реза

В нашем случчае, 
корректировочное 
значение "-0.3."

Линия реза

Значение коррекции

Feed 

Scan 

E Нажмите [ ].
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F Выберите корректировочное значениеs для feed направления "F" и scan 
направления "S."
1 Нажмите [ ] или [ ], чтобы выберать корректировочное значение для feed 

направление (F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

2 Нажмите [ ] или [ ] , чтобы выберать корректировочное значение для scan 
направление (S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

3 По окончании установки корректировочных значений, нажмите [ENTER].

G Нажмите [MENU], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT

H Нажмите [ENTER].
Тест (C&C1) будет напечатан и вырезан. Если печать и резка совпадают, настройки сделаны 
верно. Если нужны еще настройки, нажмите [ ] затем [ ] , чтобы вернуться в Шаг G и выполнить 
более точные настройки.

Описание

Расхождение позиций резки и печати может быть вызвано разницей в толщине материалов и изменением
высоты печатающей головы, даже при использовани привязочных меток. Рекомендуется выполнять эту
процедуру для каждого типа материала.

Настройки по умолчаниюs

[F] (feed направление): 0.00 мм 
[S] (scan направление): 0.00 мм 
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Использование системы подмотки материала

О системе подмотки материала
• Система подмотки поставляется опционально.

• Для информации о работе и установки системы подмотки читайте её инструкцию.



40

4

A
dv

an
ce

d 

Fu
nc

tio
ns

Работа с Roland DG Mobile Panel

О приложении Roland DG Mobile Panel?
Roland DG Mobile Panel приложение для мобильных устройств. Приложение позволяет управлять 
машиной по средствам Bluetooth соединения . Для использования приложения Mobile Panel, включите 
Bluetooth соединение на вашем устройстве.

Системные требования

Поддерживаемые системы • iOS 8.0 и выше

• Android 4.4 и выше

* Mobile Panel может не работать с некоторыми устройствами Android, 
даже если система 4.4 и выше.

Языки • Японский

• Английский

Соединение • Bluetooth 4.0 LE

* Ваше мобильное устройство должно поддерживать требуемое 
соединение.

* Для более подробной информации обратитесь к сайту Roland DG Corр. (http://www.
rolanddg.com/).

Скачивание Mobile Panel

iPhone

Procedure

A Найдите "Roland DG Mobile Panel" в App Store.

B Нажмите "INSTALL APP" и следуйте инструкции.

Android

Procedure

A Найдите "Roland DG Mobile Panel" в Google Play.

B Нажмите "INSTALL" и следуйте инструкции.



Работа с Roland DG Mobile Panel

4

A
dvanced 

Functions

41

Использование Mobile Panel

Procedure

A Убедитесь, что на дисплее машины один из трех экранов.
Если нет, установите материал, и нажмите [MENU].

W1100mm  W1100mm
B

 SETUP SHEET

* ЕСли вы используете дополнительную систему подмотки, "ROLL," "TU," или "TU2" горят 
под экраном "SETUP SHEET"

B Включите Bluetooth соединение на вашем принтере.

C Включите Bluetooth соединение на вашем мобильном устройстве.

D Запустите Mobile Panel.
Следуйте инструкциям на экране вашего мобильного устройства.

Важные моменты в использовании Mobile Panel

Количество принтеров, которое можно подсоединить

Подключиться при помощи Mobile Panel можно только к одному принтеру с одного устройства с 
программой. В приложении Mobile Panel вы можете зарегестрировать более одного принтера, но 
управлять ими одновременно невозможно.

"Не требуется сопряжение устройств"

Обычно, сопряжение необходимо для установления Bluetooth соединения между устройствами. Работая 
с Mobile Panel этого не требуется. После запуска Mobile Panel следуйте инструкциям на экране вашего 
устройства, чтобы устанвоить соединение с принтером.

Выполнение операций из зоны видимости принтера.

Для быстрого реагирования принтера на ваши команды, пользуйтесь приложением Mobile Panel, 
находясь в зоне видимости принтера.

Важные моменты о Bluetooth соединении

• При помощи беспроводного соединения Bluetooth можно установить связь между устройствами 
на расстоянии до 10 м. Но качество и устойчивость связи зависит от наличия препятствий между 
объектами (например, люди, металл, стены) и уровня радиосигнала.

• Устойчивость Bluetooth соединения может быть нарушена, если:

 ¾ Поблизости есть беспроводное соединение LAN.

 ¾ Рядом находится рабоющая микроволновая печь.
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 ¾ Присутствуют другие электромагнитные излучения.

• Bluetooth соединение использует те же частоты (2.4 GHz), что и безпроводное соединение LAN 
(IEEE802.11b/g). Если устройство используется в зоне действия LAN, стабильность соединения 
может быть нарушена из-за интерференции частот. В таком случае необходимо принять контрмеры.

 ¾ Используя Bluetooth соединение принтера с устройством, убедитесь, что в радиусе 10м нет 
устройств, использующих LAN соединение. Если таковые есть, то необходимо их отключить.

 ¾ Поднесите ваше устройство к принтеру, как можно ближе.

• Радиоволны при использовании Bluetooth соединения могут воздествовать на работу некоторых 
электронных медецинских устройств. И могут привести к их сбою, поэтому при использовании 
таких устройств, отключайте Bluetooth.

 ¾ Вблизи от слуховых аппаратов и кардиостимуляторов

 ¾ Больницы и поликлиники

 ¾ Вблизи автоматических дверей и пожарных сигнализаций

• Использование Bluetooth вблизи TВ или радио может привести к шумам.

• Roland DG Corр. не несет отвественности за потерю информации при передаче через Bluetooth.

• Мобильное устройство, через которое вы соединяетесь с принтером, должо поддерживать 
стандарты Bluetooth, определенные Bluetooth SIG и должно быть сертифицированно.

• Даже если ваше мобильное устройство соответствует всем стандартам Bluetooth, из-за особенностей 
и технических требований устройства могут возникнуть сбои. Например, неспособность 
соединиться с принтером или различиями методов работы, дисплея и управления.

• В зависимости от используемого вами мобильного устройства, при соедеинении может 
потребоваться некоторое время для налаживания стабильного соединения.

• Действительный диапазон соединения может измениться, если препятствия присутствуют между 
принтером и мобильным устройством.

• После установления Bluetooth соединиения, старайтесь не закрывать устройство руками или 
другими предметами.

• Это может припятствовать Bluetooth соединению.

Важно

• Bluetooth соединение ускоряе расход заряда батарее мобильного устройства.

• Необходимо использовать дополнительные источники питания при скачивании приложения, и во 
время его использования.

• Важно помнить, что это может занять время, чтобы подтвердить, поддерживается ли это приложение 
новым мобильным устройством.

• В зависимости от окружающей среды, приложение может не работать даже с мобильными 
устройствами, которые поддерживаются официально.
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Другие полезные функции

Подсветка во время печати

Procedure

A Нажмите [FUNCTION].

B Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
FUNCTION
PRINT LIGHT

C Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
PRINT LIGHT
  AUTO  AUTO

D Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать статус подсветики.
PRINT LIGHT
  AUTO  ON

E Нажмите [ENTER] для подтверждения.

F Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Вы можете выбрать статус подсветки во время печати.
AUTO: Подсветка влючается и выключается автоматически.
ON: Подсветка работает постоянно.
OFF: Подстветка не работает.

Настройки по умолчанию

[PRINT LIGHT]: ON

Печать горизонтального теста

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз ,чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU
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C Нажмите [ ], затем [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
SUB MENU
TEST PRINT POS

D Нажмите [ ] ,чтобы появился дисплей ниже.
TEST PRINT POS
 SCAN    SCAN

E Нажмите [ ] или [ ] чтобы выбрать "FEED."
TEST PRINT POS
 SCAN    FEED

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Вы можете выбрать положение теста - "SCAN" (вертикально) или "FEED" (горизонтально) относительно 
первого теста печати.
Если вы используте систему дополнительной подмотки материала, тест будет печататься вертикально 
"SCAN" независимо от настроек принтера.

Настройки по умолчанию

[TEST PRINT POS]: SCAN

Использование фланцев для туб меньшего диаметра
Важно:  Фланцы для туб меньшего диаметра яляются опициональными. По вопросам их преобретения 

обратитесь к вашему авторизованному дилеру Roland DG Corр.

Фланцы для туб меньшего диаметра

Вставьте шпильку.

Совместить 
выступы и 
углубления.

Вытяните шпильку.
Воспользуйтеся плоскогубцами 
для вынимания.Колпачок
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Распечатка системных отчетов
Печать системной информации, включая значения настроек.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
SYSTEM REPORT

D Нажмите [ENTER].
Начнется печать отчета.

E Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Действия при окончании чернил 
Здесь вы можете назначить принтеру действия в случае окочания чернил.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
INK CONTROL

D Нажмите [ ] дважды , чтобы появился дисплей ниже.
EMPTY MODE
STOP     STOP
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E Нажмите [ ] или[ ] , чтобы выбрать установку.
EMPTY MODE
STOP     CONT.

STOP Принтер встаёт в паузу при окончании чернил.

CONT. 
(continue)

Не осанавливается, но подаёт звуковой сигнал.

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Если выбран "STOP" печать будет приостановлена, при этом есть риск. что после её возобновления будет 
видна полоса. Для продолжения печати потребуется установить новый картридж. Если выбрано "CONT" 
принтер продолжит печать, но будет подавать звуковой сигнал. для замены картриджа нажмите [PAUSE] 
после чего поменяйте картридж и возобновите печать.

Установки по умолчанию

[EMPTY MODE]: STOP

Данные об остатке материала
Вы можете отобразить сколько материала осталось. Сначала вы указываете длину загруженного 
материала, после чего вы на экране будете видеть остаток.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SHEET REMAIN

C Нажмите [ ], затем [ ] , чтобы появился дисплей ниже.
SHEET REMAIN
SET LENGTH

D Нажмите [ ] , чтобы появился дисплей ниже.
SET LENGTH
  0.0m   99.9m
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E Нажмите [ ] или[ ] для введения длины материала.
SET LENGTH
  0.0m   25.0m

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

W1200mm　 Ｌ 25.0m
      　　       

Здесь будет длина.

Если установка не была выполнена 
значение будет мигать.

SETUP SHEET
  ROLL   Ｌ　25.0m

Описание

Если вы отменяте данную установку, или снимаете материал поднимая рычаг, на экране некоторое 
время будет мигать цифра, обозначающая остаток материала на момент снятия. Остаток материала не 
может быть обновлён автоматически, поэтому каждый раз при установке нового материала, а также 
при установке уже стоящего ранее рулона нужно ввести данные заново. Вы также можете настроить 
появление этого пункта каждый раз при смене материала. 
Важно: Демонстрируемое количество является оценочным, его точность не гарантируется.

Как убедиться что при смене материала обновлено значение остатка
Вводите значение каждый раз при смене материала.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SHEET REMAIN

C Нажмите [ ], затем [ ] , чтобы появился дисплей ниже.
SHEET REMAIN
AUTO DISPLAY
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D Нажмите [ ] , чтобы появился дисплей ниже.
AUTO DISPLAY
DISABLE DISABLE

E Нажмите [ ] или [ ] , чтобы выбрать "ENABLE."
AUTO DISPLAY
DISABLE ENABLE

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.
Если вы выбрали "ENABLE," нужно установить [EDGE DETECTION] меню в "DISABLE."
 " Стр. <?> "Использование прозрачных материалов"

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Описание

Установка данного меню в "ENABLE" не позволит забыть о вводе остатка материала при его переустановке.
Также убедитесь что в меню [EDGE DETECTION]установлено значение "ENABLE." Если [EDGE DETECTION] 
установлен в "DISABLE," [SHEET REMAIN] не будет отображаться автоматически.

Установки по умолчанию

[AUTO DISPLAY]: DISABLE

Распечка данных об окончании материалов
Вы можете распечатать данные, помимо их демонстации на экране принтера.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SHEET REMAIN

C Нажмите [ ] , чтобы появился дисплей ниже.
SHEET REMAIN
PRINT MEMO

D Нажмите [ENTER].
Начнется печать.

E Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.
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Описание

Данная функция используется в том случае, если вы хотите записать остаток материала. Печать остатка 
материала поможет Вам использовать запись при установке ранее использованого материала и 
продолжении его использования.
Помните, что при возобновлении печати, печать начнётся с начала материала и может попасть на запись.
Мы рекомендуем провести автоотрезку края материлала.
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Системные настройки плоттера

Установки меню единиц измерения и изменения языка
Данный пункт описывает как выбрать язык и единицы измерения используя лицевую панель.

Procedure

A Удерживая [MENU] включите питание.

B Нажмите [ ] или [ ] , чтобы выбрать меню язык.
MENU LANGUAGE
ENGLISH

C Нажмите [ENTER] для подтверждения.

D Нажмите [ ] или[ ] , чтобы выбрать единицы измерения.
LENGTH UNIT
   mm    INCH

E Нажмите [ENTER] для подтверждения.

F Нажмите [ ] или[ ] , чтобы выбрать единицы температуры.
TEMP. UNIT
   C       F
。 。

G Нажмите [ENTER] для подтверждения.

Установки по умолчаниюs

[MENU LANGUAGE]: ENGLISH
[LENGTH UNIT]: мм
[TEMСтр. UNIT]: °C

Установка интервала перехода в Спящий режим (Функция 
энергосбережения)

Procedure 

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU
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C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
SLEEP

D Нажмите [ ] дважды , чтобы появился дисплей ниже.
INTERVAL
 30min   30min

E Нажмите [ ] или[ ] , чтобы выставить время.
INTERVAL
 30min   15min

F Нажмите [ENTER] для подтверждения.

G Нажмите [MENU] , чтобы вернуться к главному экрану.

Установки по умолчанию

[INTERVAL]: 30мин
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Просмотр системной информации плоттера
Важно: для информации о настройках сети, обратитесь "Руководству по быстрому запуску."

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SYSTEM INFO.

Вы увидите следующую информацию:
[MODEL]: Название модели
[SERIAL NO.]: Серийный номер
[INK]: Тип чернил
[FIRMWARE]: Версию прошивки
[NETWORK]: Конфигурацию сети (IP-адрес, и т.п.)
[BLUETOOTH]: Bluetooth статус (ON/OFF - вкл/выкл)

To [BLUETOOTH]

To [MODEL]

To [IP ADDRESS]

To [MAC ADDRESS]

IP ADDRESS
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.
255.255.255.255

IP ADDRESS
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.
255.255.255.255

MAC ADDRESS
XXXXXXXXXXXXX

MODEL
XX-XXXX

SERIAL NO.
XXXXXXX

INK
XXXXXXX

FIRMWARE
Ver.X.XX

NETWORK
IP ADDRESS

NETWORK
SUBNET MASK

NETWORK
GATEWAY ADDR.

NETWORK
MAC ADDRESS

SYSTEM INFO.
MODEL

SYSTEM INFO.
SERIAL NO.

SYSTEM INFO.
INK

SYSTEM INFO.
FIRMWARE

SYSTEM INFO.
NETWORK

SYSTEM INFO.
BLUETOOTH

BLUETOOTH
DISABLE

BLUETOOTH
DISABLE DISABLE

MENU
SYSTEM INFO.
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Сброс настроек
Данная настройка устанавливает все значения кроме меню [MENU LANGUAGE], [LENGTH UNIT], [UNIT}
и [TEMP] на заводские.

Procedure

A Нажмите [MENU].

B Нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей ниже.
MENU
SUB MENU

C Нажмите [ ] один раз, а затем нажмите [ ] несколько раз , чтобы появился дисплей 
ниже.
SUB MENU
FACTORY DEFAULT

D Нажмите [ENTER] для применения.
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Подготовка к перемещению машины

Процедура подготовки к перемещению принтера
Прежде, чем переместить машину, слейте отработанную жидкость и зафиксируйте головки. Невыполнение 
этих действий может привести к повреждению внутренних компонентов из-за пролившихся чернил или 
повредить печатающие головки.

Важно

• После выполнения подготовительных процедур, переместите принтер как можно быстрее, и 
включите в сеть. Отсутствие питания, может привести к застою чернил в трактах, что может 
повредить печатающие головы.

• При перемещении окружающая температура должна быть в пределах 5-40°C , а влажность 20 - 80% 
(без конденсата). Нарушение данных требований может привести к поломке оборудования.

• Аккуратно передвигайте машину, не наклоняйте и избегайте столкновений и ударов с другими 
предметами.

1. Подготовьте машину к перемещению.

A Слейте отработанные чернила.
 " Стр. <?> "Утилизация отработанных чернил"

B Снимите держатель ножа.

C Поднимите прижимной рычаг.
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D Зафиксируйте печатающие головки при помощи держателя.
Используйте держатель, который закреплен внизу принтера.

E Отключите питание.

2. Переместите машину.

A После выполнения всех подготовительных действий, переместите оборудование 
как можно быстрее.

B Установите принтер в новом месте и включите питание.
Чтобы избежать повреждения печатающих голов, выполните все действия по перемещению 
и транспортировке принтера, как можно быстрее и включите питание. Чтобы установить 
оборудование на новом месте, воспользуйтесь Руководством по быстрому запуску.
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Качественная печать или резка невозможны

Печать некачественная и результат имеет полошение

Все ли дюзы печатают?

Сделайте тест печати и убедитесь, что все дюзы печатают. Если 
это не так, прочистите головку.

Стр. <?> "Шаг 5 : Тест печати и стандартная чистка"
Стр. <?> "Если стандартная чистка не эффективна"

Корректное ли положение 
головки?

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..

Стр. <?> "Настройка положения головы в зависимости от толщины 
материала"

Сделана ли коррекция 
шага подачи?

Сильный разбаланс шага подачи приводит к появлению полос 
на отпечатке. Сделайте на компьютере или непосредственно 
на принтере настройку шага подачи, под ваш материал .

Стр. <?> "Настройка расхождений в направлении движения 
материала"

Сделана ли корректировка 
двунаправленной печати?

Если вы используете двунаправленную печать, используйте 
меню [ADJUST BI-DIR] для настройки. Значение оптимальной 
настройки разнится в зависимости от толщины материала. 
Установите или выберите настройки для конкретного 
материала.Если требуется дополнительная настройка после 
использования меню [SIMPLE SETTING] используйте меню 
[DETAIL SETTING] для точной настройки..

Стр. <?> "Настройка двунаправленной печати"
Стр. <?> "Высокоточная настройка двунаправленной печати"

Принтер установлен по 
уровню, и находится в 
устойчивом положении?

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

Выбрана правильная 
температура нагрева?

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

Стр. <?> "Использование системы нагрева"

Температура в помещении 
слишком низкая?

Встоенная система нагрева не может обеспечить правильный 
температурный режим, если в помещении, где стоит 
принтер менее 20°. Однако, даже если система нагрева 
достигла рабочей температуры, сохраняется вероятность 
некачественной печати, если материал только принесён 
с улицы и остужен. Выдержите материал при комнатной 
температуре до его нагрева.
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Правильный ли выбран 
режим печати?

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.

Материал загружен и 
установлен корректно?

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

Стр. 7 "Подача материала не плавная"

Корректны ли настройки 
меню [PRESET]?

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

Стр. <?> "Шаг 3 : Базовые установки"
Стр. <?> "Использование функции Preset"

Носитель пачкается или повреждается во время печати

Н е  к о н т а к т и р у е т  л и 
материал с печатающей 
головкой?

Положение головки может быть слишком низким. Также 
может быть некорректно загружен, или покороблен материал.

Стр. <?> "Настройка положения головы в зависимости от толщины 
материала"
Стр. 7 "Подача материала не плавная"

Нет ли загрязнений на 
печатающей головке?

Причины, приведённые ниже могут привести к появлению 
клякс.

• Пыль на печатающей головке или материале

• Чернила, попавшие на головку вследствие контакта головки 
с материалом

 Если есть подобные проблемы, почистите головку вручную.

• Сликом низкая влажность

 Используйте машину при влажности от 35 до 80 % (без 
конденсата).

Стр. <?> "Ежемесячное обслуживание "

Н е т  з а г р я з н е н ы  л и 
прижимные ролики?

Периодически очищайте их.

Стр. <?> "Чистка"
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Бледные или неправильно переданные цвета
В с т р я х н у л и  л и  в ы 
к а р т р и д ж и  п е р е д 
установкой?

Обязательно встряхивайте новые картрижи перед установкой.

Н е  п о к о р о б л е н  л и 
материал?

Если носитель покорблен, есть риск его выпадания из под 
ролика, а также неравномерной печати.

Стр. 7 "Подача материала не плавная"

Печать продолжалась 
после паузы?

Если поставлена пауза, при продолжении в месте остановки 
может быть видна полоса. По возможости избегайте 
остановок процесса. Помните, что машина встаёт в паузу по 
умолчанию в случае, если заканчиваются 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.

Принтер установлен по 
уровню, и находится в 
устойчивом положении?

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

Материал загружен и 
установлен корректно?

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

Стр. 7 "Подача материала не плавная"

Корректны ли значения 
о п е р а ц и о н н ы х 
параметров?

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

Стр. <?> "Ускорение печати узких материалов"
Стр. <?> "Предотвращение риска появления клякс"

Корректны ли настройки 
меню [PRESET]?

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

Стр. <?> "Использование функции Preset"
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Резка с перекосом или смещением

Материал загружен и 
установлен корректно?

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

Стр. 7 "Подача материала не плавная"

Корректны ли настройки 
резки?

Перекосы и неточности резки могут быть вызваны чрезмерно 
высокой скоростью резки, а также чрезмерно сильным 
давлением ножа. Попробуйте изменить эти настройки. Если 
материал имеет слишком сильный клеевой слой, куски плёнки 
могут склеиться после разрезки, что затруднит его выборку. 
Проведите тест резки, и добейтесь увернной и лёгкой 
выборки, после чего приступайте к резке с оптимальными 
параметрами.

Стр. <?> "Точная настройка параметров резки"

Длина задания слишком 
велика?

Чем длиннее задание печати и резки (особенно в случаях, 
когда оно выходит за пределы возмжности возврата в 
начало после печати), тем выше вероятность несовмещения. 
Используйте минимально возможную длину задания печати 
+ резки.

Н е  и с п ол ь зуетс я  л и 
ма т е р и а л ,  с к ло н н ы й 
к  с и л ь н ому  с ж а т и ю \
растяжению?

Если используется такой материал, лучше сделать резку 
с использование привязочных меток, т.к. при их замере 
принтер учитывает растяжение и сжатие материала.

Стр. <?> "Печать и резка с привязочными метками"

Значение [AUTO ENV. 
MATCH] установлено как 
"DISABLE"?

На совмещение печати и резки влияют окружающая 
температура и влажность. Установите [AUTO ENV. MATCH] в 
положение "ENABLE" чтобы принтер мог учитывать состояние 
окружающей среды.

Стр. <?> "Просмотр автоматически установленных значений 
коррекции"

Настройки [CALIBRATION] 
меню (в меню [CUTTING 
MENU]) корректны?

Если вы используете печать и резку, зайдите в [CUTTING MENU] 
и установите [CALIBRATION] в "0.00."

Стр. <?> "Введение коррекции для печати и резки"

П р а в и л ь н о  л и 
расположены прижимные 
ролики?

Убедитесь что ролики стоят на рифлёными участками 
вала. Если ролики установлены некорректно возможно 
несовмещение печати и резки.

Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала (Загрузка 
материала)"
Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка материала)"
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Зажатие материала

Если материал зажат
Если принтер показал 
сообщение об ошибке, 
и произошло замятие 
материала, правильно 
о п р е д е л и т е  п р и ч и н у 
проблемы. Ошибочные 
действия могут привести 
к повреждению головки.

Стр. 20 "[MOTOR ERROR TURN POWER OFF]"

М атериал  замят  или 
покороблен?

Масса факторов могут вызвать коробление материала. 
Описание причин в разделе:

Стр. 7 "Подача материала не плавная"

Положение печатающей 
головки слишком низко?

Попробуйте поднять голову выше. Материалы могут 
коробиться сильно или слегка, учитывайте их состояние при 
выборе положения головы.

Стр. <?> "Настройка положения головы в зависимости от толщины 
материала"

Н е  з а г р я з н е н ы  л и 
прижимные ролики?

Периодически проверяйте ролики на наличие посторонних 
материалов и очищайте их при необходимости.

Стр. <?> "Чистка"

У с т а н о в л е н ы  л и 
прижимные пружины?

При печати используйте прижимные пружины.

М а т е р и а л  з а г р у ж е н 
правильно и ровно?

Если натяжение материала не равномерное, перезагрузите 
материал.

Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала (Загрузка 
материала)"
Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка материала)"

Что-то соприкасается с 
материалом?

Убедитесь, что материал ни с чем не контактирует.

Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала (Загрузка 
материала)"
Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка материала)"

М а т е р и а л  с л и ш к о м 
толстый?

Слишком толстый материал плохо протягивается, он так же 
может повредить и поцарапать печатающие головы. Чтобы 
избежать этого, не используйте такие материалы.
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Подача материала не плавная

Существует масса причин, из-за которых материал не будет перемещаться плавно. Часть 
из них могут вызвать снижение качества печати, конктакт материала с головкой и прочие 
проблемы. Ниже варианты устранения проблем.

Материал сморщен или помят

Н о с и т е л ь  з а г р у ж е н 
п р а в и л ь н о ,  п ря мо  и 
надёжно?

Плавные движения невозможны если носитель перекошен, 
или установлен неверно. Перезагрузите материал.

Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала (Загрузка 
материала)"
Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка материала)"

Загруженный материал 
долго воздействовал с 
нагревателем?

Материал может покоробиться в случае долгого пребывания 
на нагревателе . Дайте материалу остыть, выключите принтер, 
а через некоторое время включите снова.

У с т а н о в л е н ы  л и 
прижимные пластины?

Перед печатью убедитесь в установке прижимных пластин.

Материал загружался 
когда нагреватель был 
горячим?

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

Стр. <?> "Использование системы нагрева"

Температура системы 
нагрева материала очень 
высокая?

Установите значение температуры, соответствующее типу 
материала.

Стр. <?> "Использование системы нагрева"

Низкая температура в 
помещении?

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, понизте температуру системы нагревания 
материала на 2°C. Тем не менее, для стабильной печати 
работайте при среней комнатной температуре 20 - 32°C.

Высокая влажность в 
помещении?

Работайте с оборудованием в помещении со средней 
влажностью 35 - 80 % (без конденсата).

Используемый материал 
деформировался?

Расправьте материал перед установкой в принтер.
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Подача материала неровная

Материал загружен и 
ус т а н о вле н  р о в н о  и 
плотно?

Подача материала не может быть плавной, если материал 
неровный или на левом и правом краях разное натяжение. 
Перезагрузите материал.

Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала (Загрузка 
материала)"
Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка материала)"

Подача материала не плавная

М а т е р и а л  и л и  в а л ы 
уд а ря ютс я  о  д ру г и е 
объекты?

Убедитесь, что материал и валы не соприкасаются с другими 
объектами. Это может повлиять на печать, особенно на 
плавность подачи материала.

Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала (Загрузка 
материала)"
Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка материала)"

М а т е р и а л  с л и ш к о м 
толстый?

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

П р и ж и м н ы е  р о л и к и 
грязные?

Проверьте, чтобы на прижимных роликах не было посторонних 
материалов, таких например как кусочки пленки.

Стр. <?> "Чистка"
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Если остановилась печатающая каретка

Если печатающая каретка остановилась в зоне рабочего стола, немедленно уведите ее 
оттуда, чтобы предотвратить высыхание печатающих голов.

Что нужно сделать в первую очередь
Отключите питание кнопкой на передней панели. Если материал замят, уберите его, после чего включите 
питание. Если печатающая каретка вернулась на свое парковочное место (под крышкой), Значит все 
прошло успешно.

Если печатающая каретка по-прежнему не двигается

Отключите основное питание, после того как отключите питание на передней панеле, затем включите 
сначалаосновное, а потом на панеле.

Если печатающая каретка по-прежнему не двигается
Если каретка продолжает оставаться на месте, проведите следующие экстренные меры, и обратитесь 
к авторизованному дилеру Roland DG Corр.

Procedure

A Отключите основное питание, и откройте переднюю крышку.

B Откройте правую крышку.
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C Аккуратно сдвинте каретку в ее парковочное место.
Двигайте каретку до зарактерного щелчка, обозначающего, что головка встала на место.

Click!

D Аккуратно попробуйте сдвинуть головку влево, чтобы убедиться, что она 
зафиксированна и не двигается.
Если печатающиая голова двигается влево, аккуратно прижмите ее вправо, и убедитесь, что она
зафиксирована на месте парковки.
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Другие проблемы

Принтер не включается

Включено ли основное 
питание?

Включите основное питание кнопкой сзади, после чего 
включите пи тание на передней панели, и убедитесь, что 
кнопка подсветилась.

Стр. <?> "Включение питания"

Отображается ли [SETUP]?
Если [SETUP] не отображается, печать не будет запущена. 
Опустите прижимной рычаг.

Стр. <?> "Шаг 6 : Начало печати"

Закрыта ли передняя 
крышка?

Закройте все крышки.

Отображается ли основное 
меню?

Основное меню.
W1100mm

Если основное меню не отображается, отправка данных с 
компьютера невозможна. Зайдите в основное меню нажав 
[MENU].

Стр. <?> "Шаг 6 : Начало печати"

Отображается ли [PAUSE]?

Если отображается[PAUSE], то процесс находится в режиме 
паузы. Чтобы возобновить процесс, нажмите [PAUSE]. Процесс 
будет продолжен.

Стр. <?> "Пауза и отмена процесса""

Появилось сообщение на 
экране?

Стр. 15 "Если появляются сообщения"
Стр. 17 "Если появляются сообщения об ошибках"

Подключен ли кабель?
Проверьте подключение кабеля.

Руководство быстрого запуска

Всё ли в порядке с сетевым 
соединением?

Попробуйте подключить компьютер и принтер в один хаб, 
или соединить их кроссовером. Если в это случае печать 
будет выполняться, проблема кроется в сети. Обратитесь к 
администратору офисной сети.

Корректны ли сетевые 
настройки?

Если кабель соединён нормально и пролем 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. 

Руководство быстрого запуска
Стр. <?> ""Просмотр информации о системе"

Номально ли работает 
RIP?

Убедитесь, что RIP работает нормально, после чего выключите 
и снова включите основное питание.

Roland VersaWorks быстрый запуск
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Н е  з а к о н ч и л и с ь  л и 
чернила?

1 2 3 4
5 6 7 8

Если на экране появилась такая картинка, то печать не будет 
запущена. Если экран появился во время печати, то поведение 
машины будет зависеть от настроек [EMPTY MODE].

• Если выбран "STOP": печать остановится.

• Если выбран "CONT.": прозвучит звуковой и сигнал, и машина 
продолжит печать полученных данных. В таком случае можно 
нажать [PAUSE] и остановить печать.

В обоих случаях необходимо заменить пакет с чернилами. 
И процесс печати будет либо продолжен, либо нужно будет 
отправить данные для печати с ПК.

Стр. <?> "Замена чернил"
Стр. <?> "Что делать, когда заканчиваются чернила"

Система нагрева не работает

Загружен ли материал
Нагреватель не работает если индикатор [SETUP] светится 
(по умолчанию). Загрузите материал и дождитесь нагрева.

Стр. <?> "Использование системы нагрева"

Не холодно ли в комнате с 
принтером?

Используйте машину в диапазоне температур 20 to 32°C.
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Cannot Cut Off the Media.

Установлен ли отрезной 
нож?

Если нож снят, резка невозможна.

Стр. <?> "Замена отрезного ножа"

У с т а н о в л е н а  л и 
направляющая?

Если направляющая снята, резка невозможна. Необходимо 
снять левую крышку и установить направляющую, как 
показано на рисунке. После установки направляющей 
убедитесь, что установили левую крышку на место.

Невозможно проверить заполнение сливной емкости

С л и в н а я  е м к о с т ь 
покрыта отработанными 
чернилами изнутри?

Если сливная емкость покрыта чернилами изнутри, это может 
затруднить проверку ее заполняемости.

Стр. <?> "Если невозможно проверить заполнение сливной емкости"

Невозможно зайти в принтер через мобильное приложение
 " Стр. <?> "Важно по использованию Mobile Panel"

Приложение Mobile Pan-
el подключено к разным 
принтерам?

Используя мбильное приложение Mobile Panel вы можете 
подключиться только к одному принтеру. В приложении 
Mobile Panel вы можете прописать множество различных 
принтеров, но управлять удиновременно несколькими из них 
вы не сможете. Если у вас прописано несколько принтеров, 
то при использовании Mobile Panel вам необходимо выбрать 
тот, с которым вы планируете работать в данный момент.

Не слишком ли большое 
р а с с т о я н и е  м е ж д у 
принтером и планшетом?

Оптимальное расстояние для Bluetooth соединения 
приблизительно 10 м. Поэтому принтер и планшет с 
приложением Mobile Panel должны находиться как можно 
ближе друг к другу.
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Нет ли припятствий между 
принтером и планшетом?

Если между принтером и планшетом есть какие-либо 
предметы (люди, металлические объекты, стены) Bluetooth 
соединение будет нестабильным. Используйте приложение 
Mobile Panel с такого ракурса, где не будет помех между 
планшетом и принтером.

Включен ли Bluetooth на 
планшете?

Проверьте статус Bluetooth соединения на планшете с Mo-
bile Panel. Прир необходимости обратитесь к руковоству 
пользователя для вашего устройства.

Нет ли поблизости LAN 
модема, который может 
влиять на стабильность 
соединения Bluetooth?

Соединение Bluetooth может быть нестабильным, если:

• Рядом есть LAN модем.

• Рядом есть объекты с микроволнами.

• Рядом есть объекты с електромагнитным излучением.

Хорошее ли соединение 
Bluetooth на принтере?

Стабильность соединиения Bluetooth на принтере вы можете 
проверить через меню.

Стр. <?> ""Просмотр информации о системе"

• ENABLE: соединение хорошее и принтер подключен к 
Mobile Panel.

• ENABLE: соединение хорошее, принтер ждет подключения. 
Если вы не можете управлять принтером через Mobile Panel, 
обратитесь к пунктам выше.

• DISABLE: соединение отсутствует, установите его в   
"ENABLE."

• ERROR: возникла ошибка, обратитесь к авторизованному 
дилеру Roland DG Corр.
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Если появляются сообщения

Чтобы предпринять правильные действия, на экране дисплея появляются 
специализированные сообщения. Они не показывают ошибку. Следуйте этим инструкциям 
и выполняйте соответствующие действия.

Сообщение Причина Решение
[1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 
■ 7 ■ 8 ■] Осталось мало чернил.

Замените пакет, номер которого мигает на экране, 
на новый.

[CLOSE THE COVER 
(FRONT COVER/
COVER L/COVER R)]

Открыта левая, правая или 
передняя крышка. Каретка не 
будет двигаться.

Закройте крышки.

[PRESS THE POWER 
KEY TO CONTINUE]

Крышка была закрыта после 
появления надписей [CLOSE 
THE COVER (FRONT COVER/
COVER L/COVER R)]

Нажмите [ENTER]. Машина продолжит работу.

[SHEET NOT 
LOADED 
SETUP SHEET]

Со о б щ е н и е  п о я в л я е тс я 
при попытке выполнить 
тест печати в отсутствии 
материала.

Загрузите материал.

[CLOSE 
SLOT COVER]

Сообщение появляется, если 
открыта крышка чернил, и 
запущена печать.

Закройте крышку.

[END OF THE SHEET] В о  в р е м я  п р о ц е с с а 
закончился материал.

Нажмите любую кнопку на панели, чтобы убрать 
сообщение и загрузите новый материал.

[EMPTY 
DRAIN BOTTLE]

В сливной емкости набралось 
определенное количество 
отработанных чернил.

Слейте содержимое из сливной емкости.
" Стр. <?> "Если появилось сообщение "EMPTY 
DRAIN BOTTLE"

[INSTALL 
DRAIN BOTTLE]

П р а в е р ьт е  п р а в и л ь н о 
у с т а н о в л е н н а  с л и в н а я 
емкость.

Установите сливную емкость и нажмите [ENTER].
" Стр. <?> "Утилизация отработанных чернил"

[NOW 
HEATING...]

Система нагрева не достигла 
необходимой температуры. 
П о д о ж д и т е ,  к о г д а  э т о 
произойдет.

Печать начнется ,когда светится [HEATER]. Можно 
остановить процесс, нажав и удерживая несколько 
секунд [PAUSE]. Нажав [PAUSE] печать начнется, не 
дожидаясь нагрева.

[REMOVE 
MEDIA CLAMPS]

Появляется при попытке 
о т р е з а т ь  м а т е р и а л 
с  у с т а н о в л е н н ы м и 
прижимными пластинами.

Откройте переднюю крышку, снимите прижимные 
пластины и нажмите [ENTER].

[TIME FOR 
MAINTENANCE] Время сделать ручную чистка. Нажмите [ENTER], и выполните ручную чистку.

" Стр. <?> "Ручная чистка"

[TIME FOR 
WIPER REPLACE] Время замены вайперов. Нажмите [ENTER], замените вайперы.

" Стр. <?> "Замена вайперов"

[CHANGE CL-LIQUID 
FOR WIPER]

Либо не установлен пакет с 
промывочной жидкостью, 
либо он пуст.

Нажмите [ENTER]. Установите пакет с 
промывочной жидкостью.
" Стр. <?> "Замена пакета с промывочной 
жидкостью"
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[WIPER TRAY IS 
NOT FILLED]

Во время включения питания 
ванночка с вайперами не 
наполнилась промывочной 
жидкостью.

Нажмите [ENTER]. И заполните ванночку с 
вайперами промывочной жидкостью.

[TIME FOR 
TRAY CLEANING]

Время почистить ванночку с 
вайперами.

Нажмите [ENTER]. Промойте ванночку и 
замените губки в ванночке.
" Стр. <?> "Чистка ванночки с вайперами и замена 
губок"

[CLOSE 
WASTE VALVE]

Клапан рециркуляции был 
открыт во время включения 
питания.

Откройте правую крышку, и закройте клапан.
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Troubleshooting
Если появляются сообщения об ошибках

В этом разделе описаны возможные описания проблем. Если описанные варианты решения 
проблем не помогают, обратитесь к Вашему дилеру Roland DG Corр.

Сообщение Причина Решение
[ALIGN POINT 
POSITION INVALID]

Попытка установить 
привязочную точку в 
положении, где этого делать 
нельзя.

Привязочная точка не может быть установлена, 
если она находится под большим углом к 
базовой точке. Загрузите материал заново, 
так чтобы угол был минимальным и повторите 
попытку.
" Стр. <?> "Печать и резка с привязочными метками"

[OPTION-DRYER IS
NOT CONNECTED]

Дополнительная сушка не 
подключена, [OPTION DRYER] 
в "ENABLE."

Отключите все питание на машине и 
подключите дополнительную сушку.

[HEATING TIMEOUT 
CONTINUE?]

Система нагрева не достигла 
заданной температуры. 
Это может произойти, если 
температура в помещении 
слишком низкая.

Рекомендуется поднять температуру. Чтобы 
продолжить ожидание повышения температуры 
нажмите [ENTER]. Для печати немедленно 
нажмите [PAUSE].

[TEMPERATURE IS
TOO LOW **°C]

Температура в помещении, 
где установлен принтер 
слишком низкая.

Отключите питание, печать не может быть 
продолжена. Прогрейте помещение до рабочего 
режима станка (20 to 32°C) и подождите нагрева 
станка, после чего заново включите станок.

[TEMPERATURE IS 
TOO HIGH **°C]

Температура в помещении, 
где установлен принтер, 
слишком высокая.

Отключите питание, печать не может быть 
продолжена. Охладите помещение до рабочего 
режима станка (20 to 32°C) и подождите 
охлаждения станка, после чего заново включите 
станок.

[CROPMARK ERROR 
NOT FOUND]

Привязочные метки не были 
найдены автоматически.

Правильно перезагрузите материал и 
попробуйте найти метки снова. Некоторые 
материалы не позволяют произвести 
поиск автоматически, в случае, если после 
переустановки материала метки не найдены, 
проведите поиск вручную.
" Стр. <?> "Печать и резка при помощи меток"
"  Стр. <?> "Привязочные метки не определяются 
автоматически"
" Стр. <?> "Выставление позиции для резки в ручную"
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Сообщение Причина Решение
[CAN'T PRINT CROP 
CONTINUE?]

Размер задания, вместе с 
привязочными метками, 
больше чем, размер области 
печати на материале.

Для продолжения печати без исправления 
этого, нажмите [ENTER]. 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 или поменяв 
положение прижимных роликов, затем пошлите 
данные снова.

Размер данных на вывод 
слишком маленький.

Сделайте ширину данных по оси scan не 
менее 65 мм. Для продолжения печати без 
исправления этого, нажмите [ENTER]. 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 пошлите заданиеснова. Нет никакого 
ограничения размера данных по оси feed (по 
направлению подачи материала).

[SHEET TOO SMALL 
CONTINUE?]

Размер материала меньше 
чем размер задания для 
печати/резки

Для продолжения без исправления, нажмите 
[ENTER]. В этом случае, часть задания выходящая 
за область материала не будет выполнена. Для 
остановки вывода, прекратите посылать данные 
с компьютера, затем поднимите рычаг загрузки. 
Делайте область печати/резки шире, загрузив 
другой материал или поменяв положение 
прижимных роликов, затем отправьте данные 
снова.

[DATA ERROR 
CANCELING...]

Печать остановлена в виду 
неправильных данных с 
компьютера.

Печать не может быть продолжена. Проверьте 
файл, соединение кабеля, после чего заново 
отправьте файл с момента загрузки материала

[SHEET SET ERROR 
SET AGAIN]

Рычаг прижима материала 
опущен, но материал не  
установлен.

Поднимите рычаг, установите материала, опустите 
рычаг.
" Стр. <?> "Шаг 1 : Установка рулонного материала 

(Загрузка материала)"
" Стр. <?> "Установка листового материала (Загрузка 
материала)"

[EDGE DETECTION] в "EN-
ABLE," загружен прозрачный 
материал.

Поднимите рычаг, установите [EDGE DETECTION] 
в "DISABLE," перезагрузите материал.
" Стр. <?> "Использование прозрачных материалов"

Размер материала слишком 
маленький.

Нажмите любую кнопку, чтобы сбросить ошибку. 
Замените материал на подходящий по размеру.

[PINCHROLL ERROR 
LOWER PINCHROLL]

Рычаг пытались поднять во 
время процесса или после 
загрузки материала.

Нажмите любую кнопку или дождитесь, когда 
ошибка исчезнет сама. Не поднимайте рычаг во 
время процесса.
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Сообщение Причина Решение
[MOTOR ERROR 
TURN POWER OFF]

Возникла ошибка с двигателя. 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 
её засыхания. Данная ошибка может быть 
вызваная массой причин, от замятия материала, 
до слишком тяжёлого рулона.

Если материал зажат. Аккуратно снимите замятый материал.Печатные 
головы могли повредиться, потому перед 
печатью проведите чистку, а затем напечатайте 
тест, что убедится, что принтер готов к печати.
" Стр. <?> "Шаг 5 : Тест печати и стандартная чистка"

Тяжёлый рулон? 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.

[SERVICE CALL xxxx] Данная ошибка неразрешима 
б е з  в м е ш а т е л ь с т в а 
сервисного центра Roland.

Запишите номер ошибки, и выключите питание. 
Свяжитесь с сервисным центром Roland DG для 
решения возникшей проблемы.
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Зона печати и резки

Максимальная зона
Зона печати в поперечном направлении (движение каретки) определяется положением прижимных
роликов.

Max. 24,998 мм

Max. 1,600 мм

90 мм

75 мм

Базовая точка

Ролик

Зона печати или резки

75 мм

10 мм1.5 мм10 мм 1.5 мм

Максимальная зона с привязочными метками
При использовании привязочных меток, зона печати опеределяется положением меток и результатом
их обмера.

Метка

Зона печати и резки

10 мм

12.5 мм

10 мм

12.5 мм

10 мм

12.5 мм

10 мм

12.5 мм
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Отрезка материала в процессе печати
Если отправить команду отрезки с компьютера, автоотрезка прозойдёт по схеме, изображённой на
рисунке ниже.

Разрез
75 мм 

Поля (задаются пк)

Вторая страница

Первая страница
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Информация о ножах

Качество резки, а также ресурс ножа зависят от правильности настроек, хотя ресурс конкретного ножа
зависит от е го типа. Для правильных нас троек смотрите таблицу внизу.

Нож Материал Давление Оффсет
Расчетный 

срок 
службы*

ZEC-U1005 Стандартный винил 50 до 150 г 0.25 мм 8000 м

ZEC-U5025 Стандартный винил 30 до 100 г 0.25 мм 4000 м

Флоуресцентный винил 120 до 200 г 0.25 мм 4000 м

Светоотражающий 
винил

100 до 200 г 0.25 мм 4000 м

Когда нож придёт к состоянию, при котором вы будете вынуждены ставить давление на 50-60 г больше,
чем указано в этой таблице замените его.

* Значения срока службы ориентировочные и зависят от массы факторов.
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Серийный номер
Он понадобится при обращении в 
сервис. Никогда не срывайте эту 
табличку.

Параметры питания
Используйте только те электросети, 
параметры которых соответствуют 
приведённым на этом стикере.

Вид справа

Расположение стикера с информацией о питании и сер.номером
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Спецификация.

VG-640

Метод печати Пеьзоэлектрический
Материал Ширина 259 до 1,625 мм

Толщина Не более 1.0 mm для печати
Не более 0.4 mm с подложкой для резки

Диаметр рулона Max. 210 мм 
Масса рулона Max. 40 кг
Диаметр тубы (*1) 76.2 мм  или 50.8 мм 

Ширина печати\резки (*2) Max. 1,600 мм
Чернила Тип TrueVIS INK 500 cc пакеты

Цвета 7 цветов (синий, пурпур, желтый, черный, св.синий, св.пурпур, серый)
Разрешение печати DPI Max. 900 dpi
скорость резки 10 до 300 мм/с
Давление ножа(*3) 30 до 500 г
Нож Тип серия Roland CAМм-1

Оффсет 0.000 до 1.500 мм
Разрешение резки 0.025 мм/шаг
Точность при печати (*4) (*5) менее ±0.3% от перемещения, или ±0.3 mm
Точность при резке (*4) менее ±0.4% от перемещения, или ±0.3 mm

После выполения совмещения печати и резки (в меню [CUTTING 
MENU] - [CALIBRATION]): ошибка менее ±0.2% от перемещения, или 
±0.1 mm

Повторение при резке (*4) (*6) ±0.1 мм или меньше
Совмещение печати и резки (*4) (*7) ±0.5 мм или меньше
Совмещение печати и резки после 
перезагрузки материала (*4) (*8)

менее ±0.5% от перемещения или ±3 mm

Система нагрева (*9) Нагреватель зоны печати: от 30 до 45°C
Сушка: от 30 до 50°C

Соединение Ethernet интерфейс(1000BASE-T/100BASE-TX)
Функция энергосбережения Автоматическая
Параметры электропитания AC 100 до 120 V ±10%, 9.8 A, 50/60 Hz или AC 220 до 240 V ±10%, 5.2 

A, 50/60 Hz
Энергопот-
ребление

Во время работы Прим.1,360 W
В режиме ожидания Прим. 55 W

Уровень
шума

Во время работы 53 dB (A) и меньше
В режиме ожидания 63 dB (A) и меньше

Размеры (со стойкой) 2,945 (W) x 745 (D) x 1,310 (H) мм
Масса (со стойкой) 204 кг
Условия
окружающей
среды

П и т а н и е 
включено

Температура: от 20 до 32°C (20°C и выше рекомендуется), 
влажность: 35 to 80% без конденсата

П и т а н и е 
выключено

Температура: от 5 до 40°C , 
влажность: 20 to 80% без конденсата

Комплект поставки Подставка, кабель питания, нож, отрезные лезвия, прижимные 
пластины, держатель материала, программа RIP, инструкция 
пользователя (данное руководство).

*1
В комплекте с машиной держатель рулона с диаметром 3'', если необходим держатель 2'' - он поставляется 
опционально.
*2
Длина печати и резки ограничена программно.
*3
• 500 г максимальное давление ножа.
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• Давление ножа настраивается в зависимости от толщины материала.
*4
• Тип материала: Специализированный материал Roland DG.
• Температура: 25°C, влажность: 50%
• Материал должен быть загружен правильно.
• Все прижимные ролики должны быть задействованы.
• Боковые отступы 25 мм и более
• Передний отступ 35 мм и более
• Исключается расширение\сжатие материала
• Не гарантируется при использовании нагревателя.
• Все настройки и калибровки на принтере должны быть выполнены корректно.
• Смещение: 1 м
*5
• [PREFEED] режим меню должен быть "ENABLE."
Диапазон наивысшей точности повторения
• Материал шириной от 610 мм: длина до 4,000 мм
• Материал шириной до 610 мм: длина 8,000 мм
*6
• При условии, что материал до 3,000 мм
• Исключая сжатие и растяжение материала, а также перекосы
*7
• Размер данных:
1,000 мм в направлении подачи материала, 1,600 мм в направлении движения каретки
• Без ламинации
• Автоматический поиск 4-ех меток после перезагрузки
• Во время резки, [PREFEED] меню в режиме "ENABLE."
• Исключая возможный сдвиг, вызванный растяжением\сжатием материала, или его перезагрузкой.
*8
• Нагреватель включается после включения питания. Ему необходимо от 5 до 20 минут для достижения рабочей 
температуры.
• В ряде случаев, связанных со свойствами материала, или окружающей среды, необходимая температура может 
не быть достигнута.
*9
• Пригодные для работы условия

Используйте условия
в данном диапазоне.
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