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CT-15JA Tractor Unit
The CT-15JA Tractor Unit provides your printer with a second tractor unit that
works together with the tractor unit that comes with your printer to ensure
reliable feed of continuous fanfold paper in either direction. A second tractor
unit also makes it possible to change to another type of single tractor unit paper
feed configuration without having to move the tractor unit to another position.
This manual describes how to install and remove tractor units in four different
positions. Note that the installation and removal procedures are identical for
both the tractor unit that comes with the printer and the optional CT-15JA
Tractor Unit.

Tractor unit positions
The following illustrations show all of the possible configurations that can be
used with two tractor units installed in the printer. Remember that you have to
change the position of the feed select lever to actually select how the fanfold
paper is to be fed.
Tractor Unit Locations
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The illustration above can be applied to installations of options or Accessories.

English
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CT-15JA Tractor Unit

English

Installing a tractor unit in the top position
❏ Make sure that the printer is unplugged from its AC power source.
❏ Open the printer’s mute two covers as far as it will go.

❏ Remove the top guide.

Note:
Store any components you remove from the printer in a safe place in case you
need them later.

Installing a tractor unit in the front position
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U-shaped slots on either side of the printer.

❏ Swing the tractor unit down until it clicks securely into place.
❏ Close the printer’s mute cover.
Installing a tractor unit in the front position
❏ Make sure that the printer is unplugged from its AC power source.
❏ Raise the printer’s front cover as far as it will go so it locks open.

English

❏ With the tractor unit’s drive gear to the right, lower the tractor unit into the
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CT-15JA Tractor Unit

❏ Remove the front paper guide.
English
Note:
Store any components you remove from the printer in a safe place in case you
need them later.

❏ With the tractor unit’s drive gear to the left, lower the tractor unit into the
U-shaped slots on either side of the printer.

❏ Swing the tractor unit down until it clicks securely into place.

Installing a tractor unit in the back position
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Installing a tractor unit in the back position
❏ Make sure that the printer is unplugged from its AC power source.
❏ Open the printer’s rear cover as far as it will go.

❏ With the tractor unit’s drive gear to the left, lower the tractor unit into the
U-shaped slots on either side of the printer.

❏ Swing the tractor unit down until it clicks securely into place.
❏ Close the printer’s rear cover.

English

❏ Close the printer’s front cover.
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English

Removing the tractor unit from the printer
❏ Make sure that the printer is unplugged from its AC power source.
❏ Open the cover where the tractor unit is located.
❏ Pressing down on the two hook releases on the left and right of the tractor
unit, lift it up and away from the printer.

Loading fanfold paper when two tractor units are installed
Follow the instructions in the User’s Manual that comes with your printer to
load fanfold paper.
Important!
Make sure that the paper is aligned properly on the tractor pins of both tractor
units. Otherwise, the paper may tear or jam.
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Тракторное Устройство CT-15JA обеспечивает Ваш принтер вторûм
тракторнûм устройством, которое работает вместе с тракторûм
устройством, поставляемûм с принтером и способствует надÞжной
подаче фалüцованной бумаги в обоих направлениях. Второе тракторное
устройство также даÞт возможностü перейти на другой тип конфигурации
подачи бумаги одиночнûм тракторнûм устройством без необходимости
переставлятü тракторное устройство в другую позицию.
В данном руководстве описано как установитü и удалитü тракторное
устройство в четûре различнûх положения. Обратите внимание на то, что
процедура установки и удаления тракторного устройства одинакова для
тракторного устройства, поставляемого с принтером, и опционалüного
Тракторного Устройства CT-15JA.

Положения Тракторного устройства.
ПриведÞннûе ниже иллюстрации показûвают все возможнûе
конфигурации, которûе могут бûтü осуществленû при наличии двух
тракторнûх устройств, установленнûх на принтере. Не забудüте изменитü
положение рûчага вûбора направления подачи бумаги для того, чтобû
вûбратü способ подачи фалüцованной бумаги.

Положения Тракторного Устройства

С заднего Опционное
устройство
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е устройство
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е устройство

С заднего
на верхнее
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е устройство

Опционное
устройство

Положение Рûчага Вûбора
Направления Подачи Бумаги

Вûшеуказанная иллюстрация служит для установки опционнûх и
вспомогателüнûх устройств.

Русский

Тракторное устройство CT-15JA
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Установка тракторного устройства в верхнее положение
❏ Убедитесü в том, что принтер отключÞн от сети переменного тока.
❏ Откройте две крûшки-заглушки принтера до отказа.

Русский

❏ Снимите верхнее направляющее устройство.
Верхнее направляющее устройство

Примечание:
Храните все снятûе с принтера компонентû в надÞжном месте на тот
случай, если они потребуются Вам в будущем.

Установка тракторного устройства в переднее положение
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❏ Повернув тракторное устройство ведущим приводом вправо, опустите

Русский

его в “U”-образнûе пазû, расположеннûе по обеим сторонам
принтера.

❏ Поверните подающее тракторное устройство вниз до тех пор, пока оно
не встанет на место.

❏ Закройте крûшку-заглушку принтера.
Установка тракторного устройства в переднее положение
❏ Убедитесü в том, что принтер отсоединÞн от сети переменного тока.
❏ Откройте крûшку лотка для документов как можно шире, так чтобû
она зафиксироваласü на месте.
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❏ Снимите переднее устройство для направления бумаги

Русский
Примечание:
Храните все снятûе с принтера компонентû в надÞжном месте на тот
случай, если они потребуются Вам в будущем.

❏ Повернув тракторное устройство ведущим приводом влево, опустите
его в “U”-образнûе пазû, расположеннûе по обеим сторонам
принтера.

❏ Поверните подающее тракторное устройство вниз до тех пор, пока оно
не встанет на место и не раздастся щелчок.

Установка тракторного устройства в заднее положение
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❏ Закройте переднюю крûшку принтера

Русский

Установка тракторного устройства в заднее положение
❏ Убедитесü в том, что принтер отсоединÞн от сети переменного тока.
❏ Откройте заднюю крûшку как можно шире.

❏ Повернув тракторное устройство ведущим приводом влево, опустите
его в “U”-образнûе пазû, расположеннûе по обеим сторонам
принтера.

❏ Поверните подающее тракторное устройство вниз до тех пор, пока оно
не встанет на место и не раздастся щелчок.
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❏ Закройте заднюю крûшку принтера.
Удаление тракторного устройства с принтера
❏ Убедитесü в том, что принтер отсоединÞн от сети переменного тока.
❏ Откройте крûшку того отсека принтера, где расположено тракторное
Русский

устройство.

❏ Нажимая два крючка расцепления, расположеннûх на левой и правой
сторонах тракторного устройства, приподнимите его вверх и удалите
с принтера.

Загрузка фалüцованной бумаги когда установленû оба
тракторнûх устройства
Следуйте инструкциям, даннûм в Руководстве по ксплуатации для
Вашего принтера для того, чтобû загрузитü фалüцованную бумагу.
Важно!
Убедитесü в том, что бумага хорошо вûровнена на зубцах обоих
тракторнûх устройств. В противном случае бумага может бûтü
порвана или зажÞвана.

Worldwide Headquarters
STAR MICRONICS CO., LTD.
536 Nanatsushinya, Shimizu,
Shizuoka, 424-0066, Japan

STAR MICRONICS ASIA LTD.
Rm 1802-6, 18/F., Tower 2, Enterprise Square
9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay Hong Kong
Tel: 852-2796-2727, Fax: 852-2799-9344

