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Глава 1: Установка принтера
та глава содержит информацию по установке вашего принтера.
Внимателüно прочитайте ее перед первûм включением принтера. В ýтой
главе вû узнаете о следующем:

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Вûбор места для принтера
Распаковка и установка принтера
Установка ручки для перемотки бумаги
Установка картриджа в принтер
Заправка бумаги
Подключение к компüютеру

Вûбор места для принтера
До того, как вû начнете распаковûватü принтер, вûберите несколüко
минут для того, чтобû продуматü план его исполüзования. При ýтом
помните о следующих моментах.

✓ Вûбирайте прочную гладкую поверхностü, на которой принтер не
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

будет испûтûватü воздействия вибрации.
Сетевая розетка, к которой вû планируете подключитü свой принтер,
должна находитüся поблизости и не должна бûтü закрûта
посторонними предметами.
Убедитесü, что принтер расположен достаточно близко к вашему
компüютеру, чтобû вû могли соединитü их кабелем.
По сторонам от принтера должно иметüся свободное пространство
приблизителüно в 15 сантиметров. Если вû будете исполüзоватü
фалüцованную бумагу, за принтером должно бûтü достаточно места
для нее.
Удостоверüтесü, что принтер не подвергается воздействию прямого
солнечного света.
Убедитесü, что принтер расположен достаточно далеко от
нагревателüнûх приборов.
Убедитесü, что пространство вокруг чистое, сухое и без пûли.
Убедитесü, что принтер подключен к надежной сетевой розетке. Он не
должен подключатüся к той же линии, что и копирû, холодилüники и
другие устройства, вûзûвающие броски напряжения.
Исполüзуйте сетевую розетку, согласованную с напряжением в сети,
указаннûм на ярлûке, расположенном на нижней поверхности
принтера.
Убедитесü, что комната, в которой установлен ваш принтер, не
слишком влажная.
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Распаковка принтера
Проверüте, все ли предметû, показаннûе на рисунке, находятся в коробке.

Картридж
Ribbon
cassette

Paper guide для бумаги
Направляющая
Platen
knob бумаги
Ручка
перемотки

Printer
Принтер

User’s
manual
Руководство
полüзователя
3.5"Floppy
Диск 3,5” disk

Если чего-либо не хватает, свяжитесü со складом, на котором вû
получали принтер, и попросите их допоставитü недостающие части.
Заметим, что неплохо сохранитü коробку и все упаковочнûе материалû на
случай, если вам когда-нибудü потребуется вновü упаковатü принтер для
перевозки в другое место.
В качестве опций имеются также последователüно-параллелüнûй
преобразователü (SPC-8K), модулü последователüного интерфейса (IS8H192), трактор для бумаги и автоматический шитфидер. Детали узнайте
у вашего продавца.

Важно!
Имеется несколüко версий ýтого принтера, разработаннûх на разнûе
напряжения питания. Рабочее напряжение принтера изменитü
невозможно. Если рабочее напряжение, указанное на ярлûке на днище
вашего принтера, не согласуется с напряжением в вашей сети,
немедленно свяжитесü с вашим продавцом!

Общие сведения

Общие сведения
На рисунке показанû основнûе компонентû вашего принтера.

Paper guide для бумаги
Направляющая
Передняя
Front панелü
cover

Mute cover
Шумопоглощающая крûшка

Панелü panel
управления
Control

Interface
connector
Разъем
интерфейса
с компüютером

Рûчаг
освобождения
Release
lever бумаги

Вûключателü
Power switchпитания

Platen knob
Ручка перемотки бумаги
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Как открûтü переднюю крûшку
❏ Приподнимите переднюю крûшку и откинüте ее до упора.
ГранüTear
для отрûва
assist бумаги
edge

❏ Для того, чтобû закрûтü переднюю крûшку, просто опустите ее на
место.
Осторожно!
Гранü для отрûва бумаги оченü острая. Будüте осторожнû, чтобû не
порезатü об нее руки.

Примечание:
Вû можете полностüю снятü переднюю крûшку или же остановитü ее
приподнятой. Обûчно крûшка должна бûтü закрûта, так как она
защищает принтер от попадания в него посторонних предметов и
уменüшает шум, возникающий при печати.

Удаление защитнûх материалов
В принтер с целüю защитû от повреждений при транспортировке,
вставленû два неболüших кусочка упаковочного материала. Перед
началом ýксплуатации принтера убедитесü, что вû их вûнули из принтера.

❏ Откройте заднюю крûшку. потянув ее назад так, чтобû она
откинуласü и опустиласü.

Удаление защитнûх материалов
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❏ Удалите из принтера два белûх кусочка, как показано на рисунке.

Для защитû деталей от повреждений при транспортировке в принтер
вставленû кусочки картона. Удостоверüтесü, уто вû их удалили перед
началом ýксплуатации принтера.

❏ Откройте переднюю крûшку.
❏ Вûнüте картон из-под передней крûшки, как показано на рисунке.

Кроме того, удалите картон с обратной сторонû направляющей для
бумаги.

❏ Отклейте ленту.
❏ Удалите картон с направляющей для бумаги, как показано на рисунке.
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Установка ручки перемотки бумаги
Ручка перемотки бумаги находится в упаковочном материале.

❏ Установите ручку на вал, расположеннûй внутри болüшого отверстия
сбоку слева в принтере. Убедитесü, что два вûступа на вале ручки в
принтере совмещенû с соответствующими прорезями в шпинделе
ручки. Осторожно, но силüно нажмите на ручку с тем, чтобû она как
можно глубже вошла в отверстие.

Установка картриджа с лентой
❏ Убедитесü, что принтер вûключен из сетевой розетки.
Важно!
Никогда не перемещайте печатающую головку, если принтер включен.
то может привести к повреждению принтера. Если вû толüко что
закончили печатü, дайте головке остûтü в течение несколüких минут
перед тем, как к ней прикасатüся.

❏ Снимите переднюю крûшку принтера
❏ Вûнüте картридж с лентой из упаковки.

Установка картриджа с лентой
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❏ Поверните ручку на картридже по часовой стрелке с тем, чтобû
вûбратü прогиб лентû.
Ручка
натяжения
Tension
knob лентû

❏ Рукой передвинüте держателü картриджа влево, где находится вûрез в
❏

левой направляющей, облегчающий установку и удаление картриджа.
Осторожно установите картридж в держателü, убедившисü, что вал
держателя входит в гнездо в нижней части картриджа. Также
убедитесü, что боковûе лепестки входят в прорези в боковой части
держателя картриджа.
Картридж
с красящей лентой
Ribbon
cassette

Вûрез
Cut-out
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❏ Направляя ленту между печатающей головкой и ýкраном головки,
осторожно, но силüно нажмите на картридж так, чтобû боковûе
защелки надежно зафиксировалисü.
кран
головки
Print
head
shield
Лента
Ribbon
Печатающая
Print
head головка

❏ Снова поверните ручку на картридже для того, чтобû устранитü
❏

прогиб красящей лентû.
Закройте переднюю крûшку принтера.

Важно!
Причиной ннзкокачественной или слишком светлой печати почти всегда
является износ лентû. Если у вас возникают проблемû с качеством
печати, проверüте состояние лентû. Если черная лента вûглядит серой
или потертой, замените ее на новую.

Удаление картриджа с лентой
Исполüзуйте описанную ниже процедуру для удаления картриджа с
красящей лентой из принтера для заменû на новûй картридж.

❏ Убедитесü, что принтер вûключен из сетевой розетки.
Важно!
Никогда не пûтайтесü перемещатü головку принтера, включенного в
сетевую розетку. то может привести к повреждению принтера. Если
ваш принтер перед ýтим работал, дайте головке остûтü в течение
несколüких минут перед тем, как к ней прикасатüся.

Установка направляющей для бумаги
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❏ Откройте переднюю крûшку принтера.
❏ Рукой передвинüте держателü картриджа влево, где находится вûрез в
❏
❏

левой направляющей, облегчающий установку и удаление картриджа.
Болüшим и указателüнûм палüцами подожмите две защелки на
катридже к центру, осторожно вûнув катридж из держателя.
Для установки нового картриджа исполüзуйте процедуру, описанную в
разделе “Установка картриджа с красящей лентой”’

Установка направляющей для бумаги
❏ Вставüте два вûступа, имеющихся на задней крûшке принтера, в
отверстия в в нижней части направляющей.

❏ Для того, чтобû снятü направляющую с принтера, просто вûтяните
ýти вûступû из отверстий.
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Позиционирование направляющей для бумаги
❏ Вû можете установитü направляющую для бумаги таким образом, что
она будет находитüся под углом 50 или 70 градусов, как показано на
рисунке ниже. Нужнûй угол зависит от типа применяемой бумаги.

Направляющая
для бумаги
Paper guide

Paper guide
Направляющая
для бумаги

50°

Угол 50 градусов (фалüцованная бумага)

70°

Угол 70 градусов (листовая бумага)

В таблице показанû правилüнûе углû для исполüзования к бумагой
каждого типа.
Тип бумаги

Угол направляющей для бумаги

Фалüцованная

50 градуосв

Листовая

70 градусов

Подключение к сетевой розетке и включение и вûключение принтера
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Подключение к сетевой розетке и включение и вûключение
принтера
❏ Вставüте сетевой кабелü принтера в стандартную сетевую розетку,
напряжение в которой согласуется с напряжением питания, указаннûм
на ярлûке, прикрепленном ко дну вашего принтера.
Предупреждение!
Если напряжение, указанное на дне вашего принтера, не согласуется с
напряжением в сетевой розетке, не включайте в нее сетевой шнур.
Свяжитесü с вашим продавцом.

❏ Для включения принтера установите сетевой вûключателü на
принтере в положение ON, а для вûключения - в положение OFF.

Важно !
Всегда. когда вû вûключаете принтер, подождите по крайней мере пятü
секунд перед его повторнûм включением. В противном случае возможно
повреждение принтера. Мû также рекомендуем всегда вûключатü
принтер из сетевой розетки, если вû не планируете исполüзоватü его в
течение достаточно длителüного времени. Именно по ýтой причине вам
следует устанавливатü принтер так, чтобû сетевая розетка, в
которую он включается, располагаласü поблизости от него и бûла легко
доступна.
Теперü вû можете вûполнитü проверку принтера для того, чтобû
убедитüся в том, что он работает правилüно. Детали проведения проверки
смотрите нa стр.49.
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Загрузка фалüцованной бумаги
В ýтом разделе описано, как вставитü в принтер фалüцованную бумагу.
Отметим, что вû можете также исполüзоватü листовую бумагу. Детали
исполüзования других типов бумаги смотрите в главе “Работа с бумагой”
настоящего руководства. (стр.41)

❏ Вûнüте из принтера направляющую для бумаги.
❏ Убедитесü в том, что питание принтера вûключено.
❏ Установите рûчаг освобождения бумаги в положение,
соответствующее фалüцованной бумаге.

Cut-sheet

Fanfold

❏ Обхватив палüцами два задних угла принтера, нажмите на два
вûступающих участка в верхней части задней крûшки, пока она не
откроется.

Загрузка фалüцованной бумаги
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❏ Откинüте заднюю крûшку назад и вниз до упора.
Металлический
Metal edgeкрай

Примечание:
Вû можете также полностüю снятü заднюю крûшку, просто вûтянув ее
из принтера после того, как откроете ее.

Важно !
Металлический край задней крûшки оченü острûй. Не прикасайтесü к
нему палüцами.

❏ Пропустите фалüцованную бумагу в щелü между корпусом принтера и
задней крûшкой.

❏ Расфиксируйте оба трактора, потянув за серûе рûчаги вниз, и

❏

отрегулируйте их положение таким образом, чтобû они
располагалисü приблизителüно по отверстиям в бумаге. Передвинüте
также опору для бумаги таким образом, чтобû она оказаласü
приблизителüно посредине между двумя тракторами.
Откройте крûшки обоих тракторов и установите бумагу таким
образом, чтобû вûступû на тракторах совпадали с отверстиями в
бумаге.
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❏ Закройте крûшки тракторов. В ýтот момент вû можете проделатü
окончателüнûе регулировки положения бумаги, исполüзуя для ýтого
серûе рûчаги и перемещая тракторû. Бумага должна лежатü плоско,
без морщин (тракторû слишком близко друг к другу) и без натяжения
или увеличения размеров отверстий (тракторû слишком далеко друг
от друга). После проведения ýтой регулировки убедитесü, что вû снова
зафиксировали тракторû, установив серûе рûчаги в исходное
положение.

❏ До начала печати убедитесü, что передний край фалüцованной бумаги
заходит приблизителüно на 2 сантиметра под переднюю
направляющую для бумаги, как показано на рисунке.

)
(2cm
0.8”

❏ Закройте заднюю крûшку и осторожно нажмите на нее, пока она не
встанет со щелчком на свое место.
Примечание:
Посколüку печатü с открûтой задней крûшкой может вûзватü проблемû
с подачей бумаги, перед печатüю убедитесü, что задняя крûшка
закрûта.

Загрузка фалüцованной бумаги
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❏ Вставüте направляющую для бумаги таким образом, чтобû она
находиласü в стоячем положении (под углом 50 градусов) как
показано на рисунке в разделе о позиционировании направляющей. В
таком положении она разделяет напечатаннûе листû от чистûх.
Затем установите левûй и правûй ограничители таким образом, чтобû
они не мешали перемещению фалüцованной бумаги.

❏ Включите принтер.

❏

Принтер издаст несколüко гудков, показûвая, что в него не
установлена бумага. Кроме того, индикатор POWER на панели
управления будет мигатü всегда, когда в принтере нет бумаги.
Нажмите на кнопку SET/EJECT/PARK для загрузки бумаги в
исходное положение.
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Печатü на фалüцованной бумаге
При печати на фалüцованной бумаге убедитесü, что текст не
располагается слишком близко к перфорации, разделяющей листû. Ниже
на рисунке показанû рекомендуемûе области печати для фалüцованной
бумаги, листовой бумаги и ярлûков.
Фалüцованная
бумага
Fanfold paper

Листовая
Cut-sheetбумага
paper
4 mm (0.16")

4 mm (0.16")

5 mm
(0.2")

5 mm (0.2")

First
page
Первая

страница

Perforation
Перфорация

25.4 mm (1")
8 mm (0.31")

25.4 mm (1")
18 mm
(0.7")

18 mm
(0.7")

Перфорация
Perforation

* The accuracy of the paper feed
* Точностü подачи бумаги не
cannot be guaranteed within
может бûтü гарантирована в
20пределах
mm (0.79")
fromотbottom
20 мм
низа
ofстраницû
the page.

25.4 mm (1")
25.4 mm (1")

тикетка
Label
C

Последняя
страница
Last page

C

Перфорация
Perforation

2.54 mm (0.1") min.

C
C

Label
тикетка

C : 2.54 mm (0.1") min.
Bottom
Form
Низ of
формû

110 mm (4.3")

6.35 mm
(0.25")min.

6.35 mm
(0.25")min.

Парковка фалüцованной бумаги
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Парковка фалüцованной бумаги
Для того, чтобû напечататü на листовой бумаге, нет необходимости
вûниматü из принтера вставленную в него фалüцованную бумагу. Вместо
ýтого просто исполüзуйте следующую процедуру парковки фалüцованной
бумаги.

❏ Потяните бумагу за перфорацию так, чтобû из под передней крûшки

❏
❏

❏
❏

принтера вûсовûвалосü не более половинû листа.
Если необходимо, вû можете нажатü на кнопку ON LINE на панели
управления для перевода принтера в состояние off-line и затем
исполüзоватü кнопку LINE FEED для подачи бумаги до тех пор, пока
перфорация не пройдет переднюю крûшку принтера.
Нажмите на панели управления кнопку ON LINE для перевода
принтера в состояние off-line.
Нажмите на панели управления кнопку SET/EJECT/PARK. Принтер
автоматически втянет бумагу таким образом, что она не будет
касатüся валика, при ýтом принтер издаст несколüко гудков. Кроме
того, индикатор POWER на панели управления начнет мигатü,
посколüку бумага в принтер не загружена.
Установите рûчаг освобождения бумаги в положение,
соответствующее листовой бумаге.
Установите направляющую для бумаги в верхнее рабочее положение.
Теперü вû можете устанавливатü в принтер листовую бумагу,
исполüзуя процедуру, описанную в разделе “Ручная подача листов”.

Распарковка фалüцованной бумаги
После того, как вû закончили печатание на листовой бумаге, исполüзуйте
следующую процедуру для распарковки фалüцованной бумаги и
исполüзования ее принтером.

❏ Удалите из принтера листовую бумагу.
❏ Измените положение направляющей для бумаги так, чтобû она стояла
под углом 50 градусов.

❏ Переведите рûчаг освобождения бумаги в положение,
❏

соответствующее фалüцованной бумаге.
Нажмите на кнопку SET/EJECT/PARK для того. чтобû податü
бумагу в исходное положение.
Теперü принтер автоматически переключается в рабочее состояние.
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Исполüзование функции отрûва
Описанная ниже процедура облегчает отрûв листов фалüцованной
бумаги, сохраняя текущее положение печати.

❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии on-line.
❏ Нажмите на панели управления кнопку FORM FEED для вûполнения

❏

длинной операции отрûва или кнопку LINE FEED для вûполнения
короткой операции отрûва.
При длинной операции отрûва бумага автоматически подaется так,
что напротив грани для отрûва бумаги на крûшке принтера
оказûвается следующая линия перфорации.
При короткой операции отрûва бумага автоматически подается таким
образом, что ýта гранü на крûшке принтера оказûвается сразу же под
последней напечатанной на листе строкой.
Оторвите бумагу.

Подключение к вашему компüютеру
Компüютер передает даннûе на принтер по кабелю. тот принтер
поставляется без кабеля, поýтому вû должнû купитü его отделüно.
Вероятно, вû захотите исполüзоватü для подключения стандартнûй
параллелüнûй кабелü, но вû можете также исполüзоватü и опционнûе
преобразователü последователüного интерфейса в параллелüнûй (SPC8K) или модулü последователüного интерфейса (IS-8H192).
Важно!
Нижеследующая инструкция применима для кабеля Centronics,
исполüзуемого с IBM-совместимûм персоналüнûм компüютером.
Заметим, что она не применима для всех типов компüютеров и кабелей.
Если вû не уверенû в том, какой тип кабеля вам следует исполüзоватü,
проконсулüтируйтесü у своего продавца.

Для IBM-совместимого персоналüного компüютера:

✓ Исполüзуйте стандартнûй 36-pin параллелüнûй кабелü Centronics.
✓ Длина ýтого параллелüного кабеля должна бûтü не более 6 футов (2
метра). При исполüзовании кабелей болüшей длинû возможно
ухудшение качества передачи информации.

Важно!
Перед подключением принтера к компüютеру убедитесü, что принтер и
компüютер вûключенû.

Подключение к вашему компüютеру

19

❏ Вставüте один конец параллелüного кабеля в параллелüнûй порт
вашего компüютера. тот параллелüнûй порт должен иметü
обозначение “Printer”, “Parallel”, “PRN”, “LPT1” или аналогичное.

❏ Вставüте другой конец параллелüного кабеля в гнездо, расположенное
сбоку принтера, и закрепите его с помощüю зажимов.

Замечание:
По вопросам исполüзования опционного последователüно-параллелüного
преобразователя SPC-8K или модуля последователüного интерфейса IS8H192 проконсулüтируйтесü у вашего продавца.
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Глава 2: Операции с панелüю управления
Панелü управления позволяет вам с помощüю кнопок управлятü всеми
операциями принтера. На ней также имеются индикаторû, наглядно
показûвающие текущее состояние принтера.
HS-DRAFT/DRAFT

BANK

SW

10 CPI

ROMAN
SANSERIF

A1

D4

12 CPI

COURIER
PRESTIGE
ORATOR

B2

E5

COND

C3

F6

PROP

FONT

EDS c

BANK

PITCH

SWITCH

POWER

MICRO FEED

SET/EJECT
PARK

FORM FEED

STATUS

ON/OFF

LINE FEED

PRINT

ON LINE

EXIT

В ýтой главе описанû функции панели управления, которûе можно
вûполнитü, когда принтер находится в состояниях on line и off line. Кнопки
имеют другие функции в режимах EDS и в режиме настройки
печатающей головки. функции кнопок панели управления в ýтих режимах
описанû в соответствующих разделах инструкции.

Переключение между on-line и off-line
❏ Для переключения принтера между режимами on line и off line
❏

❏
❏

исполüзуйте кнопку ON LINE.
Когда принтер находится в состоянии on line, индикатор ON LINE
светится и принтер может приниматü даннûе с компüютера. Вам
следует убедитüся, что принтер находится в состоянии on line всегда,
когда вû пûтаетесü что-нибудü распечататü.
Когда принтер находится в состоянии off-line, индикатор ON LINE не
светится, что означает, что принтер не может приниматü никаких
даннûх.
Отметим, что вû можете также нажатü на кнопку ON LINE во время
печати для приостановки работû принтера.

Важно!
Перед вûполнением любûх операций с панели управления принтера
убеждайтесü в правилüности установки режима on line/off line.

Вûбор шрифта
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Вûбор шрифта
❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line (индикатор ON
LINE не светится).

❏ нажамите на кнопку FONT для изменения шрифта. Слева от названия
вûбранного в даннûй момент шрифта будет светитüся индикатор.
Вûсокоскоростной черновой шрифт (HS-Draft) вûбран, когда на
принтере LC-1521 не светится ни один из шрифтовûх индикаторов.
Светящийся индикатор

Наименование шрифта

DRAFT

Черновой

ROMAN

Roman

ROMAN + COURIER

Sanserif

COURIER

Courier

COURIER + ORATOR

Prestige

ORATOR

Orator

Примечание:
Вûставки шрифта, которûе вû делаете с помощüю указанной вûше
процедурû, могут бûтü измененû, если исполüзуемое вами программное
обеспечение переустанавливает шрифтû, установленнûе с панели управления.
Вû можете запретитü ýто с помощüю описанной ниже процедурû, которая
переводит принтер при включении в режим фиксации шрифта.

Вход в режим фиксации шрифта
Когда принтер находится в режиме фиксации шрифта, шрифт, установленнûй
вами с панели управления, будет печататüся даже в том случае, когда
исполüзуемое программное обеспечение пûтается установитü новûй шрифт.
Для входа в режим фиксации шрифта исполüзуйте следующую процедуру.

❏ Вûключите принтер.
❏ Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопкуFONT.
Теперü принтер находится в режиме фиксации шрифта. Если вû хотите
одновременно, установитü режим фиксации шрифта и режим фиксации
плотности печати (c.22), то при включении принтера нужно удерживатü в
нажатом состоянии одновременно кнопки FONT и PITCH.
Для вûхода из режима фиксации шрифта просто вûключите принтер.
Важно!
Функция фиксации шрифта не будет работатü, если вû исполüзуете
шрифтû TrueType из Windows.
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Установка плотности печати
Функция плотности печати определяет количество печатаемûх символов
на дюйм строки. Для вûбора нужной вам плотности печати исполüзуйте
следующую процедуру.

❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line (индикатор ON
❏

LINE не светится).
Для изменения плотности печати нажмите на кнопку PITCH.
Ниже в таблице показанû значения светящихся на панели индикаторов
при нажатии на кнопку PITCH.
Светящийся
индикатор

Значение

10CPI

10 символов/дюйм (Pica)

12CPI

12 символов/дюйм (Elite)

10CPI + COND

17 символов/дюйм (сжатûй Pica)

12CPI + COND

20 символов/дюйм (сжатûй Elite)

PROP

Пропорционалüнûй

Примечание:
Вûставки плотности печати, которûе вû делаете с помощüю указанной вûше
процедурû, могут бûтü измененû, если исполüзуемое вами программное
обеспечение переустанавливает шрифтû, установленнûе с панели управления.
Вû можете запретитü ýто с помощüю описанной ниже процедурû, которая
переводит принтер при включении в режим фиксации плотности печати.

Вход в режим фиксации плотности печати
Когда принтер находится в режиме фиксации плотности печати,
установленная вами с панели управления плотностü печати будет
исполüзоватüся даже в том случае, когда исполüзуемое программное
обеспечение пûтается установитü новую плотностü. Для входа в режим
фиксации плотности печати исполüзуйте следующую процедуру.

❏ Вûключите принтер.
❏ Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопкуPITCH.
Теперü принтер находится в режиме фиксации плотности печати. Если
вû хотите одновременно установитü режим фиксации плотности печати
и режим фиксации шрифта (c. 21), то при включении принтера нужно
удерживатü в нажатом состоянии одновременно кнопки FONT и PITCH.
Для вûхода из режима фиксации шрифта просто вûключите принтер.
Важно!
Функция фиксации плотности печати не будет работатü, если вû
исполüзуете шрифтû TrueType из Windows.

Перевод строки
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Перевод строки
❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line ( индикатор ON
LINE не светится).

❏ Для подачи бумаги на одну строку нажимайте кнопку LINE FEED
один раз. Удержание ýтой кнопки в нажатом состоянии приводит к
непрерûвной подаче бумаги, в каждûй момент на одну строку, до тех
пор, пока вû не отпустите кнопку.

Вûброс бумаги (листовая бумага)
❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line ( индикатор ON
❏
❏

LINE не светится).
Для вûброса бумаги из принтера нажмите на кнопку SET/EJECT/PARK.
После того, как бумага окажется вûброшенной из принтера, индикатор
POWER начнет мигатü. Показûвая, что в принтере нет бумаги.

Подача Формû (фалüцованная бумага)
❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line ( индикатор ON
❏

LINE не светится).
Нажмите на кнопку FORM FEED и принтер автоматически переведет
бумагу на верх следующей страницû.

Парковка фалüцованной бумаги
❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line (индикатор ON
❏
❏

LINE не светится).
Нажмите на панели управления кнопку SET/EJECT/PARK.
Принтер автоматически затянет бумагу так, что она не будет
контактироватü с валиком.

Микроподача
Исполüзуйте описанную ниже операцию для подачи бумаги с оченü
маленüким шагом. то позволяет вам устанавливатü печатающую
головку точно там, где ýто вам необходимо.

❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line (индикатор ON
❏

LINE не светится).
Удерживая кнопку ON LINE, нажмите на кнопку LINE FEED для
перемещения бумаги вперед или на кнопку FORM FEED для
перемещения ее назад.

24

Операции с панелüю управления

Установка верха положения формû
Текущее положение бумаги, загруженной в принтер, автоматически
устанавливается в качестве верха страницû при включении принтера. Вû
можете также исполüзоватü в любой момент описанную ниже процедуру
для задания другого положения в качестве верха страницû.

❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line (индикатор ON
LINE не светится).

❏ Исполüзуя операцию микроподачи ( смотрите вûше), переместите
❏

бумагу так, чтобû печатающая головка оказаласü там, где должен
бûтü верхний край печатаемого текста.
Удерживая кнопку FONT, нажмите на кнопку SET/EJECT/PARK.
Принтер издаст один гудок, показûвая, что установлено новое
положение верха формû.

Функция отрûва (фалüцованная бумага)
та процедура подает фалüцованную бумагу в положение, в котором
можно легко оторватü лист.

❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии on-line.
❏ Нажмите на панели управления кнопку FORM FEED для вûполнения

❏
❏

длинной операции отрûва или кнопку LINE FEED для вûполнения
короткой операции отрûва.
При длинной операции отрûва бумага автоматически подaется так,
что напротив грани для отрûва бумаги на крûшке принтера
оказûвается следующая линия перфорации.
При короткой операции отрûва бумага автоматически подается таким
образом, что ýта гранü на крûшке принтера оказûвается сразу же под
последней напечатанной на листе строкой.
Потяните бумагу вдолü грани для того, чтобû оторватü лист.
При продолжении печати принтер затянет бумагу назад в ее
предûдующее положение.

Вûбор тихого режима печати
Тихий режим печати позволяет вам вûполнятü печатü с менüшим уровнем
шума, чем при обûчной печати. Для входа в режим тихой печати и вûхода
из него исполüзуйте следующую процедуру.
Важно!
В режиме тихой печати шум уменüшается, но одновременно и печатü
занимает значителüно болüшее время, чем печатü в нормалüном режиме.

Изменение положения автоматической загрузки
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❏ Убедитесü, что принтер находится в режиме on-line (индикатор ON
LINE светится).

❏ С помощüю кнопки SET/EJECT/PARK переключайтесü из
нормалüного режима в режим тихой печати и обратно.
Принтер издает один гудок, когда вûбран режим тихой печати, и два
гудка, когда вûбран режим нормалüной печати.

Изменение положения автоматической загрузки
Обûчно принтер автоматически заправляет бумагу в стандартное
положение (1/6 дюйма от верха страницû). то назûвается положением
автозагрузки. Для задания другого положения автозагрузки вû можете
исполüзоватü следующую процедуру.

❏ Убедитесü, что принтер находится в состоянии off-line ( индикатор ON
❏

❏
❏

❏

❏

LINE не светится).
Удерживая кнопку ON LINE, нажмите на кнопку SET/EJECT/PARK,
и затем отпустите обе кнопки.
Принтер автоматически вûбросит лист бумаги или же отмотает в
обратном направлении фалüцованную бумагу так, что она не будет
находится в контакте с валиком. Кроме того, засветятся все
индикаторû типа и размера шрифта на панели управления.
Нажмите кнопку SET/EJECT/PARK для того, чтобû податü бумагу в
началüное положение.
Вûполняйте подачу бумаги до тех пор, пока печатающая головка не
окажется в положении, соответствующем желаемому новому
положению автоматической загрузки.
Нажимайте на кнопку LINE FEED для подачи бумаги вперед и кнопку
FORM FEED для подачи в обратном направлении. то операция
микроподачи.
После того, как вû установили бумагу в желаемое положение,
нажмите на кнопку LINE FEED, удерживая в нажатом положении
кнопку ON LINE, для того, чтобû текущее положение печатающей
головки стало новûм положением автозагрузки. Принтер издаст два
гудка, указûвая на то, что новое положение автозагрузки установлено.
Для сброса нового положения автозагрузки и возврата в положение,
установленное перед ýтим (с помощüю описанной вûше процедурû),
нажмите на кнопку ON LINE. Для сброса установленного в даннûй
момент положения автозагрузки и возврата к стандартному
положению (1/6 дюйма от верхнего края листа), нажмите на кнопку
SET/EJECT/PARK, удерживая кнопку ON LINE.

Примечание:
Установленное вами положение автозагрузки действует до тех пор, пока вû не
вûключили принтер. Если вû хотите сохранитü ýто положение автозагрузки в
памяти, при вûполнении описанной в последнем параграфе процедурû нажмите,
удерживая кнопку ON LINE, кнопку FORM FEED, а не LINE FEED.
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Операции с панелüю управления

Сохранение макросов
Обûчно любûе вûставки, сделаннûе вами на панели управления,
сбрасûваются после вûключения принтера. Для сохранения текущих
вûставок контролüной панели с тем, чтобû их можно бûло исполüзоватü
всегда по включении принтера, исполüзуйте описанную далее процедуру.

❏ Сделайте на панели управления вûставки, которûе вû желаете.
❏ Исполüзуйте кнопку ON LINE для перевода принтера в положение offline (индикатор ON LINE не светится).

❏ Нажмите на кнопку FONT и, удерживая ее, нажмите затем на кнопку

❏

PITCH.
Держите обе кнопки нажатûми до тех пор, пока принтер не издаст два
звуковûх сигнала.
Нажатие на кнопку FONT обûчно приводит к изменению шрифта, так что
когда вû нажмете на нее, на панели управления будет индицироватüся
следующий шрифт, однако данная процедура сохраняет шрифт, которûй
индицировался индикаторами до нажатия на кнопку FONT.
та процедура сохраняет следующие вûставки.
• Текущий шрифт и плотностü печати.
• Состояние тихой печати.
ти вûставки можно установитü по отделüности для стандартного
режима и IBM режима.
Для очистки сохраненнûх вûставок панели управления повторите
описанную вûше процедуру, но продолжайте удерживатü в нажатом
состоянии кнопки FONT и PITCH после того, как принтер издал два
звуковûх сигнала. Вскоре после ýтого принтер издаст три звуковûх сигнала,
указûвая на то, что сохраненнûе вûставки панели управления очищенû.

Очистка буфера принтера
Когда принтер принимает даннûе от компüютера, он запоминает их
временно в памяти, назûваемой буфером. Если вû остановили принтер, не
закончив работу полностüю, существует шанс, что некоторûе даннûе
останутся в буфере. Описанная ниже процедура производит очистку
буфера, стирая любûе даннûе, которûе там могут находитüся.
❏ Вûполните необходимую команду для остановки печати в программе,
исполüзуемой вами для распечатки.
Важно!
Убедитесü, что вû остановили печатü до перевода принтера в
состояние off-line. В противном случае распечатка будет продолжена с
того места, на котором вû ее прервали, после того, как вû снова
переведете принтер в состояние on-line.

❏ Исполüзуйте кнопку ON LINE для перевода принтера в состояние off❏

line (индикатор ON LINE не светится).
Удерживая в нажатом состоянии кнопкуFONT, нажмите на кнопку FORM
FEED. Удерживайте ýти кнопки в нажатом состоянии до тех пор, пока
принтер не издаст один звуковой сигнал, указûвая на то, что буфер очищен.

Инициализация принтера
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Инициализация принтера
Описанная ниже процедура инициализирует принтер в состояние,
соответствующее вûставкам, устанавливаемûм по включению принтера.
Если ваши вûставки панели управления хранятся в памяти, ýта процедура
устанавливает состояние принтера в соответствии с ними.

❏ Исполüзуйте кнопку ON LINE для перевода принтера в состояние offline (индикатор ON LINE не светится).

❏ Нажмите на кнопку FONT и затем, удерживая ее, на кнопку FORM
FEED. Удерживайте обе кнопки в нажатом состоянии до тех пор, пока
принтер не пропищит один раз (показûвая, что буфер принтера
очищен), а затем - три раза, что указûвает на то, что прошел сброс
принтера.

Вход в режим мулüтикопий
Когда принтер установлен на режим мулüтикопий, печатающая головка
печатает с болüщим усилием. Однако следует заметитü, что при печати в
режиме мулüтикопий также уменüшается и время жизни головки.
Вследствие ýтого режим мулüтикопий следует исполüзоватü толüко при
печати форм в четûре или пятü копий. При печати от одной до трех копий
возвращайтесü к нормалüному режиму.
Для входа в режим мулüтикопий исполüзуйте следующую процедуру.

❏ Вûключите принтер.
❏ Удерживая в нажатом состоянии кнопку SET/EJECT/PARK,
❏

включите принтер.
Для вûхода из режима мулüтикопий просто вûключите принтер и
включите его снова.
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Глава 3: Исполüзование режима EDS
Сокращение “EDS” обозначает “лектроннûе DIP переключатели”.
Подобно обûчнûм маленüким DIP переключателям, исполüзуемûм во
многих компüютерах, принтерах и других устройствах , режим EDS
позволяет вам сконфигурироватü принтер таким образом, чтобû
согласоватü вашу систему с требованиями программного обеспечения. В
ýтой главе описано, как ввести принтер в режим EDS и приведенû детали
имеющихся вûставок и процедур их изменения.
При поставке принтера с фабрики все переключатели, за исключением F2, установленû в положение ON.

О вûставках EDS режима
Вûставки EDS режима сгруппированû по шести “банкам” (которûе
можно представитü себе как группû переключателей), обозначеннûм
буквами от A до F. Каждûй банк содержит ряд переключателей,
пронумерованнûх от 1 до 6, и ýти переключатели вû можете переводит в
состояние on (включено) или off (вûключено) для соответствующей
конфигурации принтера.

Вход в режим EDS
❏ Удостоверüтесü, что бумага загружена в принтер.
❏ Вûключите принтер.
❏ Включите снова принтер, удерживая в нажатом состоянии кнопки ON
LINE, LINE FEED и FORM FEED на панели управления.
то приведет к тому, что будет напечатано следующее сообщение,
показûвающее, что принтер находится в режиме EDS.

Вûбор банка
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Вûбор банка
❏ Когда принтер находится в режиме EDS, исполüзуйте кнопку BANK
на панели управления для вûбора банка. Когда индикатор BANK
мигает, он показûвает, какой банк вûбран в даннûй момент.
Светящийся
индикатор

Вûбраннûй банк

A1

A

B2

B

C3

C

D4

D

E5

E

F6

F

Вûбор переключателя
❏ Когда принтер находится в режиме EDS, исполüзуйте кнопку SWITCH
на панели управления для вûбора переключателя в банке. Когда
индикатор SW мигает, ýто показûвает, какой переключателü вûбран в
даннûй момент.
Светящийся
индикатор

Вûбраннûй банк

A1

1

B2

2

C3

3

D4

4

E5

5

F6

6

Изменение вûставок переключателей
❏ После того, как банк и переключателü вûбранû, нажмите на панели
управления кнопку ON/OFF для установки переключателя в
положение on или off. Текущая вûставка переключателя
индицируется индикатором ON LINE: ýтот индикатор светится, когда
переключателü находится в состоянии on, и не светится, когда он в
состоянии off.
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Распечатка текущих вûставок переключателей
❏ Для распечатки текущих вûставок переключателей в режиме EDS
нажмите на кнопку PRINT. Звездочки на распечатке показûвают, в
каком из состояний находится каждûй переключателü.

Проверка вûставок переключателей в банке
❏ После вûбора банка нажмите на панели управления кнопку STATUS
для просмотра статуса каждого переключателя в ýтом банке.
Индикаторû на панели управления светятся, если переключателü
находится в состоянии on, и не светятся, если он в состоянии off.
Светящийся
индикатор

Вûбраннûй
переключателü

A1

1

B2

2

C3

3

D4

4

E5

5

F6

6

Вûход из режима EDS
❏ Для вûхода из режима EDS нажмите на панели управления кнопку
EXIT.

Вûставки режима EDS
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Вûставки режима EDS
Ниже описанû детали всех вûставок, которûе вû можете
программироватü в режиме EDS. Вû можете распечататü деталüное
состояние всех вûставок EDS, вûполнив тест принтера. (c. 49)
Банк A
Переключателü 1: муляция
Вûбирается стандартная ýмуляция (ON) или IBM ýмуляция (OFF). При
стандартной ýмуляции принтер исполüзует систему команд Epson ESC/P
(9 иголок), а при IBM - ýмуляции от работает как IBM Proprinter III.
Переключателü 2: Таблица символов
Функция ýтого переключателя зависит от того, исполüзуете ли вû
стандартную или IBM ýмуляцию.
муляц
ия
Стандарт
ная

Положе
ние пер.
2

Описание

ON

Графика - набор символов IBM # 2

OFF

Курсив - исполüзуется таблица курсивнûх символов

ON

Набор символов IBM # 2

OFF

Набор символов IBM # 1

IBM

Переключателü 3: Исполüзование RAM
Задает, следует ли исполüзоватü RAM в качестве входного буфера (ON)
или в качестве буфера для загрузки шрифтов (OFF). Вûбор входного
буфера (ON) указûвает принтеру, что он должен исполüзоватü
имеющуюся RAM для хранения даннûх, принимаемûх от компüютера,
что ускоряет процесс печати. Вûбор загрузочного буфера (OFF)
указûвает принтеру, что он должен исполüзоватü RAM для хранения
знаковûх таблиц.
Переключателü 4: Автоматический шитфидер
Показûвает, установлен (OFF) или нет (ON) опционнûй автоматический
шитфидер SF-15HA.
Переключателü 5: Датчик бумаги
Показûвает, разрешен (ON) или запрещен (OFF) датчик бумаги. Когда
датчик бумаги разрешен (ON), принтер автоматически останавливает
печатü, если обнаруживает отсутствие бумаги. Когда датчик запрещен
(OFF), принтер продолжает печататü, пока не вûведет все хранящиеся в
нем даннûе. При запрещенном (OFF) датчике бумаги можно печататü
непосредственно до края листа, но здесü возникает опасностü, что будет
производится печатü и в отсутствие бумаги, а ýто может привести к
повреждению печатающей головки и валика принтера.
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Переключателü 6: Режим мулüтикопий
Задает, разрешен (OFF) или запрещен (ON) режим мулüтикопий. Когда
ýтот режим разрешен (OFF), сила удара при печати увеличивается, но при
ýтом уменüшается время жизни головки. Разрешайте режим мулüтикопий
толüко при печати 4 или 5 копий. При печати от 1 до 3 копий режим
мулüтикопий следует запрещатü.

Банк B
Переключателü 1: Направление печати в графическом режиме
Вûбирается однонаправленная (OFF) или двунаправленная (ON) печатü для
графики. Двунаправленная печатü (ON) бûстрее, в то время как
однонаправленная печатü (OFF) обûчно обеспечивает лучшее качество печати.
Переключателü 2: Автоотрûв (длиннûй)
Разрешает (OFF) или запрещает (ON) функции длинного автоотрûва.
Отметим, что ýта вûставка управляет толüко функцией автоотрûва
прикладного программного обеспечения. Она не влияет на функцию ручного
отрûва бумаги, вûполняемого с помощüю кнопок на панели управления в
соответствии с описаннûм вûше. Ручная функция разрешена всегда.
Переключателü 3: Расстояние между строками
Устанавливает расстояние между строками, равное 1/6 (ON) или 1/8 (OFF)
дюйма.
Переключателü 4: Автоматический перевод строки при
возврате каретки
Устанавливает, разрешен (OFF) или запрещен (ON) автоматический перевод
строки при возврате каретки (CR). Когда ýта операция разрешена (OFF), принтер
автоматически вûполняет перевод строки как толüко получает код возврата
каретки от компüютера. Когда ýта функция запрещена (ON), компüютер должен
передаватü в конце каждой строки и код перевода строки, и код возврата каретки.
Болüшинство приложений ýто делают автоматически. Следующие моментû
помогут вам определитü, какую из вûставок следует вам исполüзоватü:

✓ Если вû обнаруживаете, что в напечатанном тексте расстояние между
✓

строчками в два раза болüше, чем должно бûтü, установите ýтот
переключателü в положение ON (запрещено).
Если вû видите, что строки при печати накладûваются друг на друга,
установите ýтот переключателü в положение OFF (разрешено).

Переключателü 5: Вид нуля
Задает печатü нуля в обûчном виде (ON) или перечеркнутûм (OFF). В
обûчном виде (ON) нулü печатается без проходящих через него линий, в
то время как в положении OFF нули будут печататüся с пересекающей их
наклонной диагоналüной линией.
Переключателü 6 : Зарезервирован

Вûставки режима EDS
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Банк C
Переключатели 1, 2: Режим печати
Установите ýти переключатели в соответствующее положение для
вûбора того режима печати, которûй вû хотите исполüзоватü.
Режим печати

SW1

SW2

Черновой

ON

ON

NLQ

ON

OFF

Скоростной*
черновой

OFF

ON

*Толüко для принтера LC-1521. Не исполüзуется на принтере LC-1511.
Переключатели 3, 4, 5: Плотностü печати
Установите ýти переключатели в нужнûе положения для вûбора нужной
плотности печати.

Плотностü
печати

Перекл
ючате
SW 3

Перекл
ючате
SW 4

Перекл
ючате
SW 5

10cpi

ON

ON

ON

12cpi

OFF

ON

ON

17cpi

ON

OFF

ON

20cpi

OFF

OFF

ON

Пропорцио
налüная

ON

ON

OFF

Переключателü 6: Тихая печатü
Когда режим тихой печати разрешен (OFF), принтер печатает с менüшим
шумом, чем в нормалüном режиме. Хотя при режиме тихой печати шум
менüше, но и печатü происходитü намного медленнее.
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Банк D
Переключатели 1, 2, 3, 4: Длина страницû
Установите ýти переключатели в нужное положение, вûбрав длину
страницû, которую вû хотите исполüзоватü.
Длина
страницû

Перекл.
1

Перекл.
2

Перекл.
3

Перекл.
4

11”/Letter

ON

ON

ON

ON

8”

OFF

ON

ON

ON

11.7”/A4

ON

OFF

ON

ON

12”

OFF

OFF

ON

ON

8.5”/Letter

ON

ON

OFF

ON

14”/Legal

OFF

ON

OFF

ON

10.5”/Executive

ON

OFF

OFF

ON

7.25”/Executive

OFF

OFF

OFF

ON

3.5”

ON

ON

ON

OFF

5.5”

OFF

ON

ON

OFF

Переключателü 5: Положение центрировки при возврате
каретки
Задает длинное (ON) или короткое (OFF) положение центрировки при
возврате каретки. При длинном (ON) положении центрировки каретка
перед установкой или вûбросом бумаги каретка перемещается в центр
валика. При коротком положении центрировки (OFF) каретка
перемещается к левому краю валика.
Для предотвращения проблем с подачей бумаги устанавливайте короткое
положение при возврате каретки (OFF) при исполüзовании узкой
(шириной менее 142 мм) бумаги и длинное (ON) положение при
исполüзовании более широкой (более 142 мм) бумаги.
Банк E
Переключатели 1, 2, 3, 4, 5: Кодовая страница /
Международнûй набор символов
Если исполüзованнûе вами вûставки ýлектроннûх переключателей
задают IBM ýмуляцию ( Банк A, переключателü 1 в положении OFF) с
любой таблицей символов (Банк A, переключателü 2), или же
стандартную ýмуляцию (Банк А, переключателü 1 в положении ON) с
таблицей графических символов (Банк А, переключателü 2 в положении
ON), исполüзуйте переключатели банка Е для вûбора нужной вам кодовой
страницû символов по умолчанию.

Вûставки режима EDS

Перекл.
1

Перекл.
2

Перекл.
3

Перекл.
4

Перекл.
5

#437 IBM-PC

ON

ON

ON

ON

ON

Кодовая страница

#850 Мулüтиязûковûй

OFF

ON

ON

ON

ON

#860 Португалüский

ON

OFF

ON

ON

ON

#861 Исландский

OFF

OFF

ON

ON

ON

#863 Французский
(Канада)

ON

ON

OFF

ON

ON

#865 Норвежский

OFF

ON

OFF

ON

ON

#866 Русский

ON

OFF

OFF

ON

ON

#3840 IBM-русский

OFF

OFF

OFF

ON

ON

#3841 ГОСТ-русский

ON

ON

ON

OFF

ON

#3843 Полüский

OFF

ON

ON

OFF

ON

#3844 CS2

ON

OFF

ON

OFF

ON

#3845 Венгерский

OFF

OFF

ON

OFF

ON

#3846 Турецкий

ON

ON

OFF

OFF

ON

#3847 Бразилия-ABNT

OFF

ON

OFF

OFF

ON

#3848 БразилияABICOMP

ON

OFF

OFF

OFF

ON

#852 Латиница-2

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

#1001 Арабский

ON

ON

ON

ON

OFF

#737 Греческий

OFF

ON

ON

ON

OFF

#851 Греческий

ON

OFF

ON

ON

OFF

#869 Греческий

OFF

OFF

ON

ON

OFF

#928 Греческий

ON

ON

OFF

ON

OFF

#2001 Литовский KBL

OFF

ON

OFF

ON

OFF

#772 Литовский

ON

OFF

OFF

ON

OFF

#774 Литовский

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

#3001 стонский-1

ON

ON

ON

OFF

OFF

#3002 стонский-2

OFF

ON

ON

OFF

OFF

#3011 Латвия-1

ON

OFF

ON

OFF

OFF

#3012 Латвия-2

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

#3021 Болгарский

ON

ON

OFF

OFF

OFF

#3031 Иврит

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

#3041 Малüта
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Кодовая страница - ýто набор знаков и символов, которûе может печататü
принтер. Ваш принтер преобразует шестнадцатеричнûе даннûе ASCII в
соответствии с кодовой страницей в вûводимûе на печатü знаки и
символû. За счет поддержки различнûх кодовûх страниц принтер может
печататü на множестве различнûх язûков. В нижеследующей таблице
показана более деталüная информация о кодовûх таблицах.
Кодовая
страница

Наименование

Страна

#437

IBM PC

Англия, Франция,
Германия, Италия, Австрия,
Швейцария, США, Испания

#850

Замечания

Англия, Франция,
Предпочитается
Мулüтиязûковая Германия, Италия, Австрия, Microsoft
Швейцария, США, Испания

#860

Португалüская

#861

Исландская

#863

Франкоканадская

#865

Норвежская

#866

Русская

#3840

IBM - Русская

Португалия
Исландия
Канада
Дания, Финляндия,
Норвегия, Швеция

Предпочитается
Microsoft

Россия

Предпочитается
Microsoft

Россия, Болгария
Россия

ГОСТ правителüственнûй
стандарт

Полüша

Также назûвается
“Mazowia”

Чешская республика

Также назûвается
“Kamenicky”

#3841

ГОСТ - Русская

#3843

Полüская

#3844

CS2

#3845

Венгерская

Венгрия

#3846

Турецкая

Турция

#3847

БразилüскаяABNT

#3848

Бразилüская ABICOMP

#852

Латиница - 2

#1001

Арабская

Югославия, Чехия,
Предпочитается
Венгрия, Полüша, Румûния, Microsoft
Сербия, Словакия,
Словения
Египет, Саудовская Аравия

В основном в
арабоговорящих
странах
Почти 80%

#737

Греческая

Греция

#851

Греческая

Греция

Вûставки режима EDS
Кодовая
страница

Наименование

#869

Греческая

Греция

Греческая

Греция

#928
#2001

Страна

Литовская - KBL Литва

#772

Литовская

Литва

#774

Литовская

Литва

#3001

стонская - 1

#3002

стонская - 2

#3011

Латвийская - 1
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Замечания

Для UNIX
В основном - для DOS
Новûй стандарт

стония
стония

Чаще всего
исполüзуемая

Латвия
Латвия

#3012

Латвийская - 2

#3021

Болгарская

Болгария

#3031

Иврит

Израилü

#3041

Малüтийская

Малüта

Правителüственнûй
стандарт
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Если ваши вûставки ýлектроннûх переключателей задают режим
стандартной ýмуляции (Банк А, переключателü 1 в положении ON) с
курсивнûм начертанием символов (Банк А, переключателü 2 в положении
OFF), исполüзуйте переключатели банка Е для вûбора нужного вам
набора международнûх символов. При ýтом определяется вид 14 кодов
символов в стандартной таблице курсивнûх символов.
Международнûй
набор символов

Перекл.
1

Перекл.
2

Перекл.
3

Перекл.
4

Перекл.
5

США

ON

ON

ON

ON

ON

Франция

OFF

ON

ON

ON

ON

Германия

ON

OFF

ON

ON

ON

Англия

OFF

OFF

ON

ON

ON

Дания-1

ON

ON

OFF

ON

ON

Швеция

OFF

ON

OFF

ON

ON

Италия

ON

OFF

OFF

ON

ON

Испания-1

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Япония

ON

ON

ON

OFF

ON

Норвегия

OFF

ON

ON

OFF

ON

Дания-2

ON

OFF

ON

OFF

ON

Испания-2

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

Корея

OFF

ON

OFF

OFF

ON

Ирландия

ON

OFF

OFF

OFF

ON

Юридические

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

Латинская Америка

Вûставки режима EDS
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Банк F
Переключатели 1, 2, 3, 4, 5: Вûбор шрифта в качественном
режиме печати
Соответствующая установка ýтих переключателей определяет шрифт,
которûй вû хотите исполüзоватü в режиме качественной печати.

Шрифт

Перекл.
1

Перекл.
2

Перекл.
3

Перекл.
4

Перекл.
5

Roman

ON

ON

ON

ON

ON

Sanserif

OFF

ON

ON

ON

ON

Courier

ON

OFF

ON

ON

ON

Prestige

OFF

OFF

ON

ON

ON

Orator

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Примечание:
Переключатели 1 и 2 Банка C должнû бûтü установленû в правилüное
положение, иначе вûбор шрифта не будет иметü ýффект.
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Глава 4: Исполüзование принтера с MS-DOS
В ýтой главе рассказûвается о том, как исполüзоватü принтер с
прикладнûми программами, работающими под управлением MS-DOS. В
ýтой главе вû узнаете:

❏ Как подготовится к печати в MS-DOS.
Установка принтера в MS-DOS
Чтобû печататü из приложения, работающего под управлением MS-DOS,
вû должнû вûбратü принтер непосредственно из прикладной программû.
Обûчно ýто возможно при вûполнении командû SETUP или INSTALL.
Детали вûбора принтера смотрите в документации по вашей прикладной
программе.

❏ Запустите прикладную программу и исполüзуйте правилüную процедуру
в ýтой программе для вûбора принтера. Ниже приведен список
принтеров, которûе могут бûтü исполüзованû для ýтой цели. Если в
прикладной программе можно вûбратü более одного из перечисленнûх
принтеров, то вû должнû вûбратü принтер, наиболее близкий к верхней
части списка. Для ýтих принтеров вû должнû поставитü стандартную
ýмуляцию (c. 31), исполüзуя режим EDS.
Star LC-1511/1521
Star XR-1520/ZA-250
Star XR-1500/FR-15
Epson FX-1170
Epson EX-800

Если ни один из вûшеперечисленнûх принтеров не доступен в вашей
прикладной программе, то вûберите один из нижеперечисленнûх
принтеров. Опятü же, если в прикладной программе можно вûбратü более
чем один из перечисленнûх принтеров, то вû должнû вûбратü принтер,
наиболее близкий к верху списка. Для ýтих принтеров вû должнû
поставитü IBM ýмуляцию (c. 31), исполüзуя режим EDS.
IBM Proprinter III
IBM Proprinter II
IBM Proprinter

❏ Для проведения печати следуйте руководству к вашей прикладной
программе. В типичном случае вû должнû вûбратü в приложении
команду PRINT, сделатü все необходимûе изменения в появившемся
окне (например, установитü нужное количество копий) и затем нажатü
ENTER, чтобû начатü печататü.
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Глава 5: Работа с бумагой
Ваш принтер создан для работû с различнûми типами бумаги. В ýтой
главе вû найдете всÞ, что вам необходимо знатü о бумаге и узнаете, как
установитü принтер для ручной загрузки бумаги. Итак, в ýтой главе вû
узнаете :

❏
❏
❏
❏

Как вûбратü наилучший тип бумаги.
Как настроитü принтер на толщину бумаги.
Как загрузитü бумагу вручную.
Как вûтащитü зажеванную бумагу.

Вûбор типов бумаги
Исполüзуйте нижеприведенную информацию, когда вûбираете бумагу.
Листовая бумага (ручная загрузка)
Ширина:
от 178 мм до 420мм
Длина:
от 140 мм до 356 мм
Тощина:
от 0,07 мм до 0,12 мм
Вес:
от 52 г/м2 до 90 г/м2
Листовая бумага (с опционнûм автоматическим шитфидером)
Размер бумаги: B5, A4, LT, B4, A3, Legal
Толщина:
от 0,08 мм до 0,12 мм
Вес:
от 60 г/м2 до 90 г/м2
Загрузчик:
50 листов плотностüю 64 г/м 2
30 листов плотностüю 80 г/м2
Приемник:
10 листов
Фалüцованная бумага
Ширина:
Ширина (подача от себя): от 101,6 до 419 мм
Ширина (подача на себя): от 101,6 до 406 мм
Толщина:
от 0,07 до 0,11 мм (1 лист)
макс. толщина 0,35 мм (мулüтикопии)
Вес:
от 52 г/м2 до 82 г/м2 (одиночнûй лист)
от 40 до 52 г/м2 (мулüтикопии)
Кол-во копий:
Оригинал + 1 или 2 копии (нормалüнûй режим)
Оригинал + 3 или 4 копии ( режим мулüтикопий)
Режим мулüтикопий и трактор для бумаги (опция)
рекомендуется исполüзоватü при печати 4 или 5 копий.
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Наклейки
Подложка:
от 114 до 419 мм
Толщина
Подложки:
от 0,07 до 0,09 мм
Полная:
0.19 мм
• Исполüзуйте ýтикетки толüко при нормалüной температуре и
влажности.

Настройка на толщину бумаги
Бумага бûвает различного веса, которûй обûчно измеряется в г/м2 (грамм
на квадратнûй метр). Некоторûе типû бланков имеют по несколüко
страниц, что делает их доволüно толстûми. Исполüзуйте описанную ниже
процедуру для того, чтобû изменитü промежуток между печатающей
головкой и валиком, и подстроитü его под толщину бумаги.

1
2
3
4
5
6

❏ Передвинüте рûчаг регулировки в одно из шести положений.
Положение 2 болüше всего подходит для отделüнûх листов бумаги.

Автоматическая загрузка фалüцованной бумаги
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Приведенная ниже таблица показûвает примернûе положения рûчага для
различнûх ситуаций. Попробуйте различнûе положения рûчага, пока не
найдете такое, что качество печати вас полностüю удовлетворит.
Тип бумаги

Вес 1-ого
листа

Толщина

Рекомендуемое
положение
рûчага

Отделüнûй лист

52 – 90 г/м2

0,07 – 0,12 мм

1 или 2

1 лист

52 – 90 г/м2

0,07 – 0,12 мм

2 или 3

2 листа

40 - 52 г/м2

0,12 – 0,16 мм

2 или 3

3 листа

40 – 52 г/м2

0,18 – 0,25 мм

3 или 4

4 листа

40 – 52 г/м2

0,24 – 0,3 мм

4 или 5

5 листов

40 – 52 г/м2

0,3 – 0,35 мм

5 или 6

—

—

3 или 4

Фалüцован
ная бумага

тикетки (с подложкой)

Важно!
Продолжителüное исполüзование принтера с неправилüно установленнûм
рûчагом настройки может оченü силüно сократитü время жизни головки
принтера. Режим мулüтикопий рекомендуется толüко при печати 4 или
5 копий.

Автоматическая загрузка фалüцованной бумаги
❏ Смотрите раздел “Загрузка фалüцованной бумаги” (c.12) для деталей
исполüзования фалüцованной бумаги.

Ручная загрузка листовой бумаги
Для того, чтобû вручную заправитü бумагу в принтер, вû можете
вûполнитü следующую процедуру:

❏ Удостоверüтесü, что в принтере нет фалüцованной бумаги. Если она
естü, то вûполните действия, описаннûе в разделе “Парковка
фалüцованной бумаги” нa c.23, для парковки фалüцованной бумаги и
подготовки к ручной заправке листовой бумаги (c.10).

❏ Переставüте направляющую для бумаги таким образом, чтобû она
находиласü под углом 70 градусов.

❏ Поставüте переключателü типа бумаги в положение “Листовая
❏

Бумага”.
Установите левûй ограничителü на метку шкалû, соответствующую
размеру исполüзуемой бумаги.
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▼

Для бумаги всех размеров, за исключением пейзажного А3
(горизонталüного), устанавливайте ограничителü на отметку 0 (нолü).
При исполüзовании бумаги пейзажной А3 устанавливайте на отметку .

❏ Вûровняйте левûй край листа по шкале, совместив его с отметкой 0.
❏ Отрегулируйте правûй ограничителü так, чтобû бûло достаточно
места для установки бумаги.

0

20

Важно!
▼

▼

Для того, чтобû бумагу не зажевûвало, не вставляйте бумагу с шириной
листа, которая требует перемещения ограничителей левее метки на
левом крае или метки на правом крае.

❏ Вставüте лист бумаги в направляющую для бумаги, причем сторона,

❏
❏
❏

на которой вû хотите печататü, должна бûтü направлена к задней
части принтера. Осторожно нажимайте на лист, пока не почувствуете,
что он остановился.
Нажмите на кнопку SET/EJECT/PARK для подачи бумаги в
началüное положение.
Если вû хотите переместитü бумагу в другое положение, исполüзуйте
для ýтого функцию микроподачи.
Начинайте печататü из вашей программû описанную на с.23.

Очистка принтера от зажеванной бумаги
Если у вас принтер зажевал бумагу, то исполüзуйте следующую
процедуру:
❏ Вûнüте сетевой кабелü из розетки.
❏ Откройте переднюю крûшку принтера.
❏ Осторожно попûтайтесü вûтащитü зажеванную бумагу из принтера.
Если необходимо, измените положение переключателя типа бумаги или
покрутите ручку перемотки бумаги, чтобû вûтащитü бумагу из принтера.
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Глава 6: Дополнителüнûе приспособления
В ýтой главе рассказûвается, как установитü и исполüзоватü следующие
дополнителüнûе устройства, имеющиеся для ýтого принтера:

❏
❏
❏
❏

Автоматический шитфидер (SF-15HA)
Трактор для бумаги (PT-15HA)
Модулü последователüного интерфейса (IS-8H192)
Последователüно-параллелüнûй преобразователü (SPC-8K)

Важно!
Каждûй раз, подсоединяя или удаляя дополнителüнûе устройства,
обязателüно проверüте, отключено ли питание принтера.

Автоматический шитфидер (SF-15HA)
Автоматический шитфидер позволяет вам автоматически подаватü
листовую бумагу в принтер.
Подготовка принтера

❏ Исполüзуйте режим EDS принтера для установки переключателя 4
банка A в положение OFF (c.31), что будет информироватü принтер о
наличии автоматического шитфидера.

Детали установки шитфидера и работû с ним смотрите в руководстве,
прилагаемом к автоматическому шитфидеру.
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Трактор для бумаги (PT-15HA)
Трактор для бумаги рекомендуется исполüзоватü при печати
мулüтикопийнûх форм на фалüцованной бумаге.

Детали установки трактора для бумаги и работû с ним смотрите в
руководстве, прилагаемом к ýтому устройству.

Модулü последователüного интерфейса (IS-8H192)
Модулü последователüного интерфейса обеспечивает связü между
принтером и компüютером по последователüному каналу.

Модулü последователüного интерфейса (IS-8H192)
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Спецификации (IS-8H192)
Интерфейс
Синхронизация
Скоростü в бодах
Длина слова
Стартовûй бит
Битû даннûх
Бит четности
Стоповûе битû
Полярностü сигнала
Сигнал
Пропуск
Подтверждение
Буфер даннûх

толüко уровенü RS-232
Асинхроннûй режим
150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (вûбор)
1
7 или 8 (вûбирается)
четностü, нечетностü, нет (вûбирается)
один или болüше
Логическая 1 (-3 В до -15 В)
Логический 0 (+3 В до +15 В)
DTR, XON/XOFF, ETX/ACK
8 Кбайт (стандарт)

Детали установки модуля последователüного интерфейса и работû с ним
смотрите в прилагаемом к нему руководстве.

48

Дополнителüнûе приспособления

Последователüно-параллелüнûй преобразователü (SPC-8K)
Подключение последователüно-параллелüного преобразователя к
разъему параллелüного интерфейса вашего принтера обеспечивает связü
принтера с компüютером по последователüной линии.
Последователüнûй
разъем
Serial connector

DIP
переключателü
Dip switch

Clear button
Кнопка
сброса

Параллелüнûй
разъем
Parallel connector

Спецификации
Интерфейс
Синхронизация
Скоростü в бодах
Длина слова
Стартовûй бит
Битû даннûх
Бит четности
Стоповûе битû
Полярностü сигнала
Сигнал
Пропуск
Подтверждение
Буфер даннûх

толüко уровенü RS-232
Асинхроннûй режим
150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (вûбор)
1
7 или 8 (вûбирается)
четностü, нечетностü, нет (вûбирается)
один или болüше
Логическая 1 (-3 В до -15 В)
Логический 0 (+3 В до +15 В)
DTR, XON/XOFF, ETX/ACK
8 Кбайт (стандарт)

Детали установки последователüно-параллелüного преобразователя и
работû с ним смотрите в прилагаемом к нему руководстве.
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Приложение А : Неисправности
Если у вас что-нибудü случилосü с принтером, то в ýтом приложении вû
можете найти полную информацию о том, как протестироватü принтер,
проверитü системнûе установки, и настроитü головку. Здесü также
имеется информация о том, что значат гудки принтера, и как решитü
некоторûе специфические проблемû.

Предупреждение !
В принтере исполüзуется вûсокое напряжение. Нелüзя делатü какой-либо
ремонт или проводитü какое-либо обслуживание, кроме того, о котором
написано в ýтом приложении. Самостоятелüнûй ремонт не толüко
подвергает вас опасности получитü ýлектрический удар - он ещÞ может
испортитü принтер и лишает вас гарантии.

Тестирование принтера
Имеется три различнûх теста, которûе вû можете исполüзоватü:
короткий тест, длиннûй тест и шестнадцатеричнûй дамп.
Короткое тестирование

❏ Удостоверüтесü, что бумага загружена в принтер.
❏ Вûключите принтер.
❏ Удерживая нажатой кнопку ON LINE, включите принтер.
тот тест печатает номер версии программного обеспечения,
содержащегося в ROM принтера, и текущие установки EDS.

Замечание:
Короткий тест печатает по всей длине каретки. Удостоверüтесü, что в
принтер вставлена самая широкая бумага для того, чтобû устранитü
повреждение печатающей головки и валика.
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Длиннûй тест
❏ Удостоверüтесü, что в принтер загружена бумага.

❏ Вûключите принтер.
❏ Держа нажатой кнопку LINE FEED, включите принтер.
Длиннûй тест напечатает заголовок и семü строк текста и затем принтер
будет печататü без перерûва полнûй набор символов для каждого из
имеющихся шрифтов и плотности печати.

❏ Для остановки печати вûключите принтер.
Примечание:
● В длинном тесте печатü производится по всей длине каретки.
Проверüте, чтобû принтер бûл заряжен самой широкой бумагой, для
избежания повреждения печатающей головки и валика.
● Посколüку ýтот тест генерирует много строк текста и графики,
неплохо
вûполнятü его, исполüзуя для ýтого непрерûвную
фалüцованную бумагу, а не отделüнûе листû.

Шестнадцатеричнûй дамп
та процедура печатает в шестнадцатеричном формате все кодû (кодû
символов и управляющие кодû), которûе компüютер посûлает на
принтер. В ýтом режиме принтер не вûполняет никакие управляющие
командû (например, 0A - перевод строки), он просто печатает их. тот
режим полезен, если вû пишите программû для управления принтером.

❏ Удостоверüтесü, что бумага загружена в принтер.
❏ Вûключите принтер.
❏ Держа нажатой кнопку FORM FEED, включите принтер, переведя его
в режим шестнадцатеричного дампа.

❏ Теперü принтер будет печататü шестнадцатеричнûе значения всех
даннûх, которûе будут передаватüся на него из компüютера.

❏ Чтобû вûйти из режима шестнадцатеричного дампа, нажмите на
кнопку ON LINE для того, чтобû перейти в состояние off-line, и
затем вûключите принтер.

Настройка печатающей головки
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Настройка печатающей головки
Может бûтü, вам никогда не придется исполüзоватü описанную в ýтом
разделе процедуру, но однаждû, после исполüзования принтера в течение
некоторого времени, вû можете заметитü, что линии уже не печатаются
прямо. Например, что должно вûглядетü так :

может вûглядетü так :
или как-нибудü похоже.
то бûвает, когда механические части принтера изменили положение.
Такое случается оченü редко, и, скорее всего, вû не столкнÞтесü с ýтим в
течении всего периода ýксплуатации принтера. Если такое все же
произошло, то следующие действия помогут вам устранитü ýту проблему :

❏ Удостоверüтесü, что бумага загружена в принтер.
❏ Вûключите принтер.
Держа нажатûми кнопки FORM FEED и ON LINE, включите принтер,
чтобû войти в Режим Настройки головки.
Принтер напечатает что-нибудü подобное:
*** DOT ADJUSTMENT SETTING ***
DRAFT
0:

❏

❏
❏
❏

Помните, что принтер будет каждûй раз после ýтой процедурû вûдвигатü
бумагу, чтобû вû могли видетü напечатанное, и затем убиратü ее назад.
Если ýти три строки напечатанû неровно, то исполüзуйте кнопку FONT,
чтобû двигатü среднюю строку налево, а кнопку PITCH - направо.
Описаннûе действия настроили принтер толüко для режима черновой
печати. Вû должнû отделüно настроитü принтер также для каждого из
следующих режимов: HS-Draft (толüко для принтера LC-1521),
двойной плотности/скоростной, двойной плотности P-Graph, NLQ,
учетверенной плотности, нормалüной плотности, Plotter-графика,
CRT-графика 1, CRT-графика 2 и двойной плотности.
Чтобû изменитü режим, нажмите кнопку SET/EJECT/PARK.
Повторите вûшеописаннûе действия для каждого режима, если
необходимо.
Сделав все необходимûе регулировки во всех режимах печати,
нажмите кнопку ON LINE, чтобû сохранитü измененнûе параметрû и
вûйти из Режима Настройки.
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Руководство по неисправностям
Исполüзуйте нижеприведенную таблицу, чтобû найти проблему, еÞ возможную
причину и решение.P
Проблема

Индикатор ON LINE не
зажигается.

Возможная причина

Принтер не получает
напряжение.

Рекомендуемое действие

Проверüте, правилüно ли
шнур питания включен в
розетку.
Проверüте, работает ли
розетка, включив другое
устройство.

Принтер издает звуки,
как будто он печатает, но
на самом деле не
печатает.

Лента в картридже
смята или изогнута, или
не поставлена правилüно
между головкой
принтера и щитком.

Правилüно поставüте
картридж.

Слабая печатü.

Неправилüно
установлена Толщина
бумаги.

Установите правилüную
толщину. См. раздел
“Настройка на толщину
бумаги” (c.42)

Картридж вûработан
или исполüзован.

Поставüте новûй
картридж.

Неправилüно вûбран
принтер в вашем
приложении.

Правилüно вûберите
принтер в вашем
приложении.

В приложении
неправилüно вûбран тип
принтера или порт для
принтера.

Проверüте установки
приложения. Проверüте
установки для LPT1,
COM1 или COM2, если
вû исполüзуете
последователüнопараллелüнûй
преобразователü

Интерфейснûй кабелü
присоединен
неправилüно или
поврежден.

Проверüте правилüностü
присоединения кабеля
или поменяйте его.

Принтер печатает тестû
правилüно, но не
печатает даннûе с
компüютера.

Руководство по неисправностям
Проблема

Принтер неправилüно
загружает бумагу.

Невернûе расстояния
между строчками.

Строки при печати
накладûваются друг на
друга.

Возможная причина
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Рекомендуемое действие

Смятая бумага.

Вûтащите всю бумагу
из принтера и затем
загрузите новую.

Неправилüно
установлена толщина
бумаги.

Правилüно установите
толщину исполüзуемой
бумаги. См. раздел
“Настройка на толщину
бумаги”. (c.42)

Смятая бумага.

Правилüно установите
толщину бумаги. См.
раздел “Настройка на
толщину бумаги”. (c.42)

Расстояния между
строчками в вашем
приложении поставленû
неверно.

Вûберите другое
расстояние из вашего
приложения.

Автоматический
перевод строки при
возврате каретки
разрешен.

Исполüзуйте режим EDS,
чтобû запретитü его.
См. “Переключателü 4:
Автоматический
перевод строки при
возврате каретки” (с.32)

Автоматический
перевод строки при
возврате каретки
запрещен.

Исполüзуйте режим EDS,
чтобû разрешитü его.
См. “Переключателü 4:
Автоматический
перевод строки при
возврате каретки” (с.32)

Смятая бумага.

Правилüно установите
толщину бумаги.
См. раздел “Настройка
на толщину бумаги”.
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Проблема

Неверное количество
строк печатается на
странице.

Возможная причина

Автоматический
перевод строки при
возврате каретки
разрешен.

Исполüзуйте режим EDS,
чтобû запретитü его.
См. “Переключателü 4:
Автоматический
перевод строки при
возврате каретки” (с.32)

Расстояния между
строчками в вашем
приложении поставленû
неверно.

Вûберите другое
расстояние из вашего
приложения.

Головка неправилüно
настроена.

См. раздел “Настройка
печатающей головки”.
(c.51)

Текст и графика вûглядят Неправилüно
установлена толщина
уродливо.
бумаги.
Качество печати низкое.

Печатü смазана или
слишком темная.

Рекомендуемое действие

Правилüно установите
толщину бумаги. См.
раздел “Настройка на
толщину бумаги”. (c.42)

Картридж отсутствует
или исполüзован.

Поставüте новûй
картридж.

Принтер не в режиме
мулüтикопий при печати
4-5 копий

Исполüзуйте режим EDS
для перехода в режим
мулüтикопий. См.
“Переключателü 6:
Режим мулüтикопий”
(c.32)

Головка принтера
повреждена.

Верните принтер
продавцу для ремонта

Неправилüно
установлена толщина
бумаги.

Правилüно установите
толщину бумаги. См.
раздел “Настройка на
толщину бумаги”. (c.42)

Лента в картридже
смята или изогнута, или
не поставлена правилüно
между головкой
принтера и щитком.

Правилüно поставüте
картридж.
См. “Установка
картриджас лентой” (с.6)

Щиток головки
отсутствует или
поврежден.

Обратитесü к вашему
поставщику для ремонта.

Руководство по неисправностям
Проблема

Возможная причина

55

Рекомендуемое действие

Корпус принтера
горячий.

Вентиляторû принтера
блокированû или
засорилисü.

Вûключите принтер и
дайте ему охладится.
Если вентиляторû снизу
принтера блокированû,
то освободите их. Если
возможно, удалите грязü
из вентиляторов. Если
проблема останется, то
обратитесü к вашему
поставщику для ремонта.

Принтер работает
слишком громко.

Передняя панелü снята.

Поставüте переднюю
панелü на место.

Принтер вибрирует.

Отодвинüте все
предметû, которûе
касаются принтера.
Поставüте принтер на
гладкую, твердую
поверхностü.

Принтер печатает после
границû листа.

Ваше приложение
неправилüно установило
границû бумаги.

Вûберите другое
положение границû
бумаги в вашем
приложении.

Направляющие для
бумаги неправилüно
поставленû.

Вûтащите бумагу и
поставüте направляющие в
правилüное положение.
Загрузите бумагу и
попробуйте печататü снова.

Смятая лента в картридже
приводит к заеданию
головки принтера.

Правилüно поставüте
картридж. См. “Установка
картриджа с лентой”. (c.6)

Смятая бумага
заставляет головку
принтера смещатüся.

Вûтащите всю бумагу
из принтера. Загрузите
еÞ и попробуйте
печататü снова.
Правилüно установите
толщину бумаги. См.
раздел “Настройка на
толщину бумаги”. (c.42)
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Проблема

Во время печати левûй
край смещается направо.

Возможная причина

Рекомендуемое действие

Неправилüно
загруженная бумага
вûзûвает заедание
головки.

Вûтащите всю бумагу
из принтера. Загрузите
еÞ и попробуйте
печататü снова.

Неправилüно
поставленнûй картридж
вûзûвает заедание
головки.

Правилüно поставüте
картридж. См.
“Установка картриджа с
лентой”. (c.6)

Неправилüно
установлена толщина
бумаги.

Правилüно установите
толщину бумаги. См.
раздел “Настройка на
толщину бумаги”. (c.42)

Неправилüнûе значения
установленû вашим
приложением.

Попробуйте другие
значения.

Статическое
ýлектричество,
вûзûваемое стоящими
рядом ýлектрическими
приборами или низкой
влажностüю, мешает
печати.

Отодвинüте принтер от
устройств с
ýлектрическими
двигателями, или
поставüте его в более
влажное место.

Некоторûе символû
Статическое
печатаются неправилüно. ýлектричество,
вûзûваемое стоящими
рядом ýлектрическими
приборами или низкой
влажностüю, мешает
печати.

Отодвинüте принтер от
устройств с
ýлектрическими
двигателями, или
поставüте его в более
влажное место.

Вашей прикладной
Вûберите другие
программой
параметрû в вашей
установленû
прикладной программе
неправилüнûе параметрû
В печатающей головке
сломалисü иголки.

Обратитесü к вашему
поставщику для ремонта.

Руководство по неисправностям

Проблема

Принтер ведет себя
неустойчиво, иногда
останавливается.

Автоматический
шитфидер не подает
бумагу
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Возможная причина

Рекомендуемое действие

Интерфейснûй кабелü
присоединен
неправилüно или
поврежден.

Проверüте правилüностü
присоединения кабеля
или поменяйте его.

Статическое
ýлектричество,
вûзûваемое стоящими
рядом ýлектрическими
приборами или низкой
влажностüю, мешает
печати.

Отодвинüте принтер от
устройств с
ýлектрическими
двигателями, или
поставüте его в более
влажное место.

Неправилüнûе
установки в EDS

Войдите в режим EDS и
установите в
вûключенное состояние
переключателü 4 банка
А (c.31.)
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Неисправности

Проверка системнûх установок в Windows
Когда у вас возникли проблемû печати из приложения Windows, вû
сначала должнû проверитü следующие вещи:

✓
✓
✓
✓

Исполüзуется ли ваш принтер как принтер по умолчанию ?
Правилüно ли установлен драйвер ?
Вûбрали ли вû исполüзуемûй принтер в приложении ?
Правилüно ли вû вûбрали порт ?

Также вû должнû обратитüся к вашему Руководству по Microsoft
Windows для другой информации, которая может бûтü полезна. Если у
вас всÞ ещÞ естü проблемû, то обратитесü к вашему поставщику
программного обеспечения.
Как проверитü, установлен ли принтер, как принтер по умолчанию
❏ В группе Главная щелкните два раза по окошкуПанелü Управления.
❏ В окошке Панелü Управления щелкните два раза по иконке Принтерû
❏ Проверüте, стоит ли принтер Star как принтер по умолчанию. Если
нет, то щелкните два раза по названию модели принтера, чтобû
сделатü его принтером по умолчанию.
❏ Щелкните Закрûтü, чтобû вернутüся в окно Панелü Управления.
Проверка вûбора принтера в прикладной программе
❏ Вûберите команду Print из меню File вашей программû, и тогда
появится окно со списком всех имеющихся принтеров.
❏ Проверüте, вûбран ли принтер Star. Если нет, вûберите его и снова
попûтайтесü печататü из вашей программû.
Как проверитü, правилüно ли установлен драйвер
❏ В группе Главная щелкните два раза по окошкуПанелü Управления.
❏ В окошке Панелü Управления щелкните два раза по иконке
Принтерû
❏ Щелкните два раза по названию модели вашего принтера Star в списке
установленнûх принтеров.
❏ Щелкните по кнопке Установитü.
❏ Проверüте разрешение, источник бумаги и т.д.
❏ Щелкните по кнопке ОК.
❏ Щелкните Закрûтü, чтобû вернутüся в окно Панелü Управления.

Проверка системнûх установок в DOS
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Как проверитü порт
❏ В группе Главная щелкните два раза по окошкуПанелü Управления.

❏ Щелкните два раза по иконке Принтерû.
❏ Щелкните два раза по названию модели вашего принтера Star в списке
❏
❏

❏
❏

- установленнûх принтеров.
Щелкните по кнопке Соединитü.
Проверüте, подсоединен ли ваш принтернûй кабелü к одному из
портов, показаннûх в списке.
IЕсли вû исполüзуете параллелüнûй кабелü, вû обûчно исполüзуете
порт LPT1. Если же вû исполüзуете опционалüнûй последователüнопараллелüнûй преобразователü, вû должнû исполüзоватü порт COM1
или COM2. Щелкните на нужнûй порт.
Щелкните по кнопке ОК.
Щелкните Закрûтü, чтобû вернутüся в окно Панелü Управления.

Проверка системнûх установок в DOS
Если вû исполüзуете параллелüнûй кабелü и не можете распечататü файл,
исполüзуя команду MS-DOS PRINT, у вас, наверное, проблема с файлом
AUTOEXEC.BAT. Откройте его и поищите в нем такую строку:
MODE LPT1 := COM1 или MODE LPT1 :=COM2
та строка необходима для последователüного кабеля, то естü вû должнû
стеретü еÞ, сохранитü AUTOEXEC.BAT, перезагрузитüся и попробоватü
распечататü файл снова.
Естественно, если вû исполüзуете опционалüнûй последователüнопараллелüнûй преобразователü или модулü последователüного интерфейса, и
не можете распечататü файл, то вû должнû убедитüся, что файле
AUTOEXEC.BAT присутствует вûшеприведенная строка. тот файл также
должен содержатü сведения об установке различнûх параметров
опционалüного последователüно-параллелüного преобразователя или модуля
последователüного интерфейса. Для деталей смотрите документацию к
вашему преобразователю или модулю последователüного интерфейса.
Если вûшеприведенное не является проблемой, или вû сделали нужнûе
изменения, но все ещÞ не можете печататü, исполüзуя команду MS-DOS
PRINT, то обратитесü к вашей документации по MS-DOS или к вашему
поставщику программного обеспечения.
Если с помощüю вûшеприведеннûх действий вû можете печататü,
исполüзуя команду MS-DOS PRINT, но не можете печататü из прикладной
программû, проверüте какой драйвер печати она исполüзует. Исполüзуйте
раздел “Исполüзование принтера с MS-DOS”, или обратитесü к вашему
поставщику программного обеспечения.
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Приложение Б: Спецификации
Метод печати
Скоростü печати

Ударнûй, матричнûй
Плотностü печати

Черновой режим Качественнûй режим
(зн/сек / точек/дюйм) (зн/сек / точек/дюйм)
LS-1521
300/120H (нормалüнûй)
Pica ( 10 зн/дюйм)
75/240H
400/90H (скоростной)
Elite (12 зн/дюйм)
360/120H
90/240H
Condensed pica (17
255/240H
127/240H
зн/дюйм)
Condensed elite (20
300/240H
150/240H
зн/дюйм)
LC-1511 Pica ( 10 зн/дюйм)
225/120H
56/240H
Elite ( 12 зн/дюйм)
270/120H
67/240H
Condensed pica (17
191/240H
95/240H
зн/дюйм)
Condensed elite (20
225/240H
112/240H
зн/дюйм)
H - половина точки
Направление печати
Черновой режим :
однонаправленнûй или двунаправленнûй
логический поиск (по вûбору)
Качественнûй режим: однонаправленнûй или двунаправленнûй
логический поиск (по вûбору)
Графика:
Однонаправленнûй или двунаправленнûй
логический поиск (по вûбору)
Печатающая головка
Количество иголок : 9
Время жизни :
200 миллионов ударов (нормалüнûй режим)
100 миллионов ударов (режим мулüтикопий)
Расстояние между
1/6", 1/8"
строками
7/72", n/72", n/216" - программно
Матрица символа
Плотностü печати
Черновой режим Качественнûй режим
LC-1521
9 × 11H (нормалüнûй)
Pica ( 10 зн/дюйм)
18 × 23H
9 × 8H (скоростной)
Elite (12 зн/дюйм)
9 × 9H
18 × 19H
Condensed pica
9 × 11H
18 × 12H
(17 зн/дюйм)
Condensed elite
9 × 9H
18 × 10H
(20 зн/дюйм)
LC-1511 Pica ( 10 зн/дюйм)
9 × 11H
18 × 23H
Elite (12 зн/дюйм)
9 × 9H
18 × 19H
Condensed pica
9 × 11H
18 × 12H
(17 зн/дюйм)
Condensed elite
9 × 9H
18 × 10H
(20 зн/дюйм)
Параметрû
H - половина точки
окружающей средû
Рабочая температура: от 5°C до 35°C
Температура хранения: от -30°C до 65°C
Рабочая влажностü : от 30% до 80% (без конденсации)
Влажностü хранения: от 20% до 90% (без конденсации)

Проверка системнûх установок в DOS
Бумага

муляция
Интерфейс
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Листовая (ручная подача)
Ширина:
от 178 до 420 мм
Длина:
от 140 мм. до 356 мм
Толщина:
от 0,07 мм до 0,12 мм
Вес:
от 52 г/м2 до 90 г/м2
Листовая (с автоматическим шитфидером)
Размер бумаги:
B5, A4, LT, B4, A3, Legal
Толщина:
от 0,08 мм до 0,12 мм
Вес:
от 60 г/м2 до 90 г/м2
Податчик:
50 листов при 64 г/м2
30 листов при 80 г/м2
Приемник:
10 листов при 64 г/м2
Фалüцованная бумага (со встроеннûм трактором)
Ширина:
от 101,6 до 419 мм
Толщина:
от 0,07 мм до 0,11 мм (одиночн. Лист)
Максимум 0,35 мм (мулüтикопии, не картон)
Вес:
от 52 г/м2 до 82 г/м2 (одиночн. Лист)
от 40 г/м2 до 52 г/м2 (мулüтикопии)
количество копий:
Оригинал + 1 или 2 копии (нормалüнûй режим)
Оригинал + 3 или 4 копии (режим мулüтикопий)
*Режим мулüтикопий рекомендуется при
исполüзовании опционного трактора для
бумаги.
Фалüцованная бумага (с опционнûм трактором для бумаги)
Ширина:
от 101,6 до 406 мм
Толщина:
от 0,07 мм до 0,11 мм (одиночн. Лист)
Максимум 0,35 мм (мулüтикопии, не картон)
Вес:
от 52 г/м2 до 82 г/м2 (одиночн. Лист)
от 40 г/м2 до 52 г/м2 (мулüтикопии)
количество копий:
Оригинал + 1 или 2 копии (нормалüнûй
режим)
Оригинал + 3 или 4 копии (режим
мулüтикопий)
Наклейки
Подложка:
от 114 до 419 мм
Толщина
Подложки:
от 0,07 до 0,09 мм
Полная:
0,19 мм макс.
Стандартнûй режим : EPSON ESC/P (9-иголüчатûй)
IBM режим :
Proprinter III
Стандартнûй :
параллелüнûй, Centronics
Опционнûй :
последователüнûй, RS-232C
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Дополнителüнûе приспособления

Тип лентû
Время жизни лентû
Размерû и вес

Питание

В картридже, заправленная
Одноцветная лента Y9WH, толüко черная
2,5 млн. символов (черновой режим, 10 cpi)
Ширина
590 мм
Глубина
355 мм
Вûсота
186 мм
Вес
8,3 кг
120 В +10%/-17%, 230В +14% / -13%; 50 / 60 Гц (в зависимости от
странû приобретения)

Потребление
LC-1521
LC-1511
ýнергии
Опции

11 Вт в режиме ожидания , 50 Вт во время черновой печати в
9 Вт в режиме ожидания , 30 Вт во время черновой печати в
Трактор для бумаги PT-15HA
автоматический шитфидер SF-15HA
модулü последователüного интерфейса IS-8H192
последователüно-параллелüнûй преобразователü SPC-8K
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Приложение В: Описание интерфейснûх контактов
Параллелüнûй интерфейс
Контакт

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9

STROBE
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
DATA4
DATA5
DATA6
DATA7

10

ACK

11

BUSY

12
13
14
15
16
17
18
19 - 30

PAPER
SELECT
AFXT

31

RESET

32

ERROR

33
34 - 35
36

EXT GND

S-GND
F-GND
+5V
GND

SELECT IN

Функция
Переход от вûсокого к низкому в (течении 0.5 мс) при возбуждении
ти сигналû представляют информацию с 1 по 8 бит
параллелüного интерфейса соответственно. У каждого
сигнала вûсокий уровенü, когда передается логическая 1, и
низкий уровенü - когда передается логический 0.

Низкий импулüс длителüностüю10 мс подтверждает прием
информации
Низкий при готовности печатающего устройства получатü
информацию
Вûсокий уровенü, когда кончается бумага в печатающем устройстве
Вûсокий уровенü, когда принтер находится в состоянии ON-LINE
Принтер игнорирует ýтот сигнал
не исполüзуется
Сигналüная земля
Земля шасси
Вûход +5 В постоянного напряжения из принтера
Скрученная пара возврата заземления
Если уровенü ýтого сигнала низкий, печатающее устройство
приводится в исходное состояние
Если принтер не может продолжатü работу из-за ошибки, то
ýтот сигнал переходит в состояние низкого уровня
Внешнее заземление
не исполüзуется
Принтер игнорирует ýтот сигналl

Опционнûй последователüнûй интерфейс (IS-8H192 и SPC-8K)
Контакт
1
2
3
4

Название
F-GND
TXD
RXD
RTS

5

CTS

6
7
8 - 10

GND

11

RCH

12 - 19
20
21 - 25

DTR

Функция
Шасси
Информация от принтера
Информация на принтер
Всегда свободно
Свободно, когда компüютер готов посûлатü информацию на
принтер, но принтер игнорирует ýтот сигнал.
не исполüзуется
Сигналüная земля
не исполüзуется
Низкий при готовности печатающего устройства получатü
информацию. Тот же сигнал, что и у контакта 20.
не исполüзуется
Низкий при готовности печатающего устройства получатü
информацию
Не исполüзуется
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Приложение Г: Таблицû символов
Стандартнûй набор символов курсив #2

Международнûй набор символов
Кодû символов, показаннûх в таблице, представленû в шестнадцатеричном
формате.
Страна
США
Франция
Германия
Англия
Дания-1
Швеция
Италия
Испания-1
Япония
Норвегия
Дания-2
Испания-2
Латинская Америка
Корея
Ирландия
Юридические
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Набор символов IBM #2
Кодовая страница #437 (IBM-PC)

Набор символов #1
Другие символû такие же, как в наборе символов #2.
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Таблицû символов

Набор специалüнûх символов
IBM
ти символû могут бûтü напечатанû с
помощüю командû <ESC> ^ .

Кодовая страница #850
Многоязûчная
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #860
Португалия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #861
Исландия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.
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Кодовая страница #863
Канадский французский
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #865
Норвегия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #866
Россия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3840
IBM-Россия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.
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Дополнителüнûе приспособления

Кодовая страница #3841
ГОСТ-Россия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3843
Полüша
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3844
CS2
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3845
Венгрия
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.
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Кодовая страница #3846
Турция
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3847
Бразилия-ABNT
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3848
Бразилия-ABICOMP
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #852
Латинская-2
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.
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Таблицû символов

Кодовая страница #1001
Арабский
OДругие символû в ýтой таблицû такие же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #737
Греческий

Кодовая страница #851
Греческий

Другие символû в ýтой таблицû такие же,
как и в кодовой странице #437.

Другие символû в ýтой таблицû такие же,
как и в кодовой странице #437.
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Кодовая страница #869
Греческий
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #928
Греческий

Кодовая страница #2001
Литва-KBL
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #772
Литва
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Другие символû в ýтой таблицû такие же,
как и в кодовой странице #437.
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Таблицû символов

Кодовая страница #774
Литва
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3001
стония1
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3002
стония2
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3011
Латвия 1
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.
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Кодовая страница #3012
Латвия 2
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3021
Болгария
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3031
Иврит
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.

Кодовая страница #3041
Малüта
Другие символû в ýтой таблицû такие
же, как и в кодовой странице #437.
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Приложение Д: Кодû управления принтером
В ýтом приложении описанû управляющие командû принтера. Каждой команде в
списке присваивается имя вместе с режимом ýмуляции, в котором ýта команда
вûполняется (стандартнûй, IBM или оба), и вûполняемûй ASCII код.
Командû управления шрифтами и наборами символов
Описание

Режим

ASCII код

Вûбратü курсив

СТД

ESC 4

Отменитü курсив

СТД

ESC 5

Вûбратü Набор Символов #2

Оба

ESC 6

Вûбратü Набор Символов #1

Оба

ESC 7

Вûбратü резидентнûй черновой шрифт

IBM

ESC I00H

Вûбратü резидентнûй черновой шрифт плотностüю 12
зн/дюйм

IBM

ESC I01H

Вûбратü резидентнûй качественнûй шрифт

IBM

ESC I02H

Вûбратü резидентнûй черновой шрифт

IBM

ESC I03H

Вûбратü загружаемûй черновой шрифт

IBM

ESC I04H

Вûбратü загружаемûй черновой шрифт плотностüю 12
cpi

IBM

Вûбратü загружаемûй черновой двуударнûй шрифт

IBM

ESC I06H

Вûбратü загружаемûй качественнûй шрифт

IBM

ESC I07H

Вûбратü курсивнûй качественнûй резидентнûй шрифт

IBM

ESC I0BH

Вûбратü курсивнûй качественнûй загружаемûй шрифт

IBM

ESC I0FH

Вûбратü международнûй набор символов

СТД

ESC Rn

Установитü кодовую страницу

Оба

ESC [T

Печататü символû из всех символüнûх карт

IBM

ESC \n1 n2

Печататü один символ из всех символüнûх карт

IBM

ESC ^n

Вûбратü начертание шрифта

СТД

ESC kn

Определитü таблицу символов

СТД

ESC (t

Вûбратü таблицу символов

СТД

ESC tn

Вûбратü/отменитü режим качественной печати

СТД

ESC xn

ESC I05H
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Командû управления плотностüю печати
Описание

Режим

ASCII код

Вûбратü сжатую печатü

Оба

SI

То же, что и SI

СТД

ESC SI

Вûбратü расширенную печатü для одной строки

Оба

SO

То же, что и SO

СТД

ESC SO

Отменитü сжатую печатü

СТД

DC2

Установитü плотностü печати как pica

IBM

DC2

Отменитü расширенную печатü одной строки

Оба

DC4

Установитü плотностü печати как elite

IBM

ESC :

Установитü плотностü печати как elite

СТД

ESC M

Установитü плотностü печати как pica

СТД

ESC P

Отменитü пропорционалüную печатü

IBM

ESC P00H

Отменитü пропорционалüную печатü

IBM

ESC P01H

Отменитü расширенную печатü

Оба

ESC W0

Вûбратü расширенную печатü

Оба

ESC W1

Отменитü пропорционалüную печатü

СТД

ESC p0

Вûбратü пропорционалüную печатü

СТД

ESC p1

Командû верхнего/нижнего поля страницû и вертикалüного отступа
Описание

Режим

ASCII код

Перевести бумагу в следующую вертикалüную позицию
табулирования

Оба

Вûбратü каналû VFU

СТД

ESC /n

Установитü позицию вертикалüного табулирования

Оба

ESC Bn…NULL

VT

Установитü нижнее поле листа

Оба

ESC Nn

Отменитü установку нижнего поля

Оба

ESC O

Поставитü все позиции табулирования на значения по
умолчанию

IBM

Установитü VFU в канале

СТД

ESC R
ESC bnm…NULL
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Кодû управления принтером

Специалüнûе командû печати
Описание

Режим

ASCII код

Установитü главнûй режим печати

СТД

ESC!

Отменитü подчеркивание

Оба

ESC-0

Вûбратü подчеркивание

Оба

ESC-1

Вûбратü печатü с вûделением

Оба

ESC E

Отменитü печатü с вûделением

Оба

ESC F

Вûбратü двуударную печатü

Оба

ESC G

Отменитü двуударную печатü

Оба

ESC H

Вûбратü верхний индекс

Оба

ESC S0

Вûбратü нижний индекс

Оба

ESC S1

Отменитü верхний/нижний индекс

Оба

ESC T

Отменитü печатü в верхней части строки

IBM

ESC _0

Вûбратü печатü в верхней части строки

IBM

ESC _1

Командû управления графикой
Описание

Режим

ASCII код

Вûбратü режим изображения

СТД

ESC *m n1 n2

Переопределитü режим изображения

СТД

ESC ? n1 n2

8-иголüчатое изображение нормалüной плотности

Оба

ESC K n1 n2

8-иголüчатое изображение двойной плотности

Оба

ESC L n1 n2

8-иголüчатое изображение двойной плотности, при
двойной скорости печати

Оба

8-иголüчатое изображение четверной плотности

Оба

ESC Z n1 n2

9-иголüчатая графика

СТД

ESC ^ n0 n1 n2

ESC Y n1 n2

Командû перевода бумаги и связаннûе с ними
Описание

Режим

ASCII код

Перевести бумагу на верх следующего листа (перевод
страницû)

Оба

Обратнûй перевод бумаги

СТД

ESC FF

Установитü верх страницû в текущую позицию

IBM

ESC 4

FF

Установитü длину страницû в n дюймов

Оба

ESC C 00H n

Установитü длину страницû в n строк

Оба

ESC Cn
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Командû работû со строками
Описание

Режим

ASCII код

Передвинутü бумагу на одну строчку (перевод строки)

Оба

LF

Передвинутü бумагу на одну строчку назад

СТД

ESC LF

Установитü расстояние между строчками как 1/8"

Оба

ESC 0

Установитü расстояние между строчками как 7/72"

IBM

ESC 1

Установитü расстояние между строчками как 1/6"

СТД

ESC 2

Вûполнитü ESC A

IBM

ESC 2

Установитü расстояние между строчками как n/216"

Оба

ESC 3n

Установитü расстояние между строчками как n/72"

СТД

ESC An

Определитü расстояние между строчками как n/72"

IBM

ESC An

Одноразовûй перевод бумаги на n/216"

Оба

ESC Jn

Обратнûй перевод бумаги построчно

IBM

ESC ]

Одноразовûй обратнûй перевод бумаги на n/216"

СТД

ESC jn

Командû загрузки символов
Описание

Режим

ASCII код

Отменитü загрузку таблицû символов

СТД

ESC %0

Вûбратü загрузку таблицû символов

СТД

ESC %1

Определитü загружаемûе символû в RAM

СТД

ESC &00H

Копироватü стандартнûй шрифт ROM в RAM

СТД

ESC :00H n 00H

Определитü загружаемûе символû в RAM

IBM

ESC =

Командû горизонталüного позиционирования
Описание

Режим

ASCII код

Передвинутü печатающую головку в следующее
горизонталüное положение табулирования

Оба

Вернутü головку на левое поле (возврат каретки)

Оба

Передвинутü печатающую головку в абсолютное
горизонталüное положение

СТД

Добавитü n-точечное расстояние между символами

СТД

ESC SPn

Отменитü автоматический перевод строки

IBM

ESC 5 00H

Вûбратü автоматический перевод строки

IBM

ESC 5 01H

Установитü позицию горизонталüного табулирования

Оба

ESC Dn…NULL

HT
CR
ESC $n1 n2
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Дополнителüнûе приспособления

Командû горизонталüного позиционирования
Описание

Режим

Установитü положение правого поля

СТД

Установитü положение правого и левого полей

IBM

ASCII код
ESC Qn
ESC X n1 n2
ESC \ n1 n2

Передвинутü печатающую головку в заданное
горизонталüное положение

СТД

Вûравнивание

СТД

ESC an

Установитü положение левого поля

СТД

ESC ln

Другие командû
Описание

Режим

ASCII код

Сгенерироватü звуковой сигнал принтера

Оба

BEL

Передвинутü печатающую головку на одну позицию назад

Оба

BS

Установитü принтер в режим ON-LINE

Оба

DC1

Установитü принтер в режим OFF-LINE

СТД

DC3

Удалитü строчку из буфера

Оба

CAN

Стеретü последний посланнûй символ

СТД

DEL

Управление шитфидером

СТД

ESC EMn

Запретитü режим MSB

СТД

ESC #

Печататü одну строчку однонаправленной печатüю

СТД

ESC <

Поставитü MSB в логический 0

СТД

ESC =

Поставитü MSB в логическую 1

СТД

ESC >

Запретитü датчик наличия бумаги

СТД

ESC 8

Разрешитü датчик наличия бумаги

СТД

ESC 9

Инициализироватü принтер

СТД

ESC @

Перевûбратü принтер

IBM

ESC Q03H

Отменитü однонаправленную печатü

Оба

ESC U0

Вûбратü однонаправленную печатü

Оба

ESC U1

Вûбратü печатü с увеличением 2×2, 4×4

СТД

ESC hn

Остановитü печатü

IBM

ESC j

Управление вûсотой, шириной и расстоянием между
символами

IBM

Поставитü началüнûе условия

IBM

ESC [K

Отменитü режим двойной вûсотû

СТД

ESC w0

Вûбратü режим двойной вûсотû

СТД

ESC w1

ESC [@
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Приложение Е:
Интерфейснûй
соединителü
Кабелü
Centronics
Код управления

Копируемûе
бланки
Парковка бумаги

Переключателü
типа бумаги

Печатающая
головка
Последователüно
- параллелüнûй
преобразователü
Режим OFF-LINE
Режим ON-LINE
Рûчаг
регулировки
Тихий режим
Тракторû
Управляющие
кодû

Функция отрûва

Словарü
Соединяет принтер с компüютером.
Параллелüнûй кабелü, которûй обûчно исполüзуется
для соединения компüютера с принтером.
Цифровой код, дающий принтеру команду
вûполнитü определенное действие. Например,
компüютер передает на принтер код перевода формû
(12) для вûброса текущей страницû из принтера.
Бланки, которûе нужно печататü болüше, чем в
одном ýкземпляре. тот принтер может печататü до
пяти ýкземпляров одновременно.
Передвижение фалüцованной бумаги в такое
положение, которое позволяет печататü на листовой
бумаге, не вûнимая фалüцованную.
Направляет бумагу. Должен бûтü в положении
Листовая Бумага для того, чтобû печататü на листовой
бумаге, или в положении Фалüцованная Бумага для
того, чтобû печататü на фалüцованной бумаге.
Частü принтера, которая наносит изображение на бумагу.
Опция, которая позволяет подключатü принтер к
компüютеру через последователüнûй порт, а не
через стандартнûй параллелüнûй кабелü Centronics.
Режим печати, в котором принтер не получает
информацию или не печатает.
Режим печати, в котором принтер готов к печати.
Контролирует темноту печати настройкой на
толщину исполüзуемой бумаги.
Режим печати, которûй уменüшает шум принтера.
Также уменüшает скоростü печати.
Механизмû, протягивающие фалüцованную бумагу.
Цифровûе кодû, которûе заставляют принтер
вûполнитü действие. Например, компüютер
посûлает на принтер команду перевода страницû
(12), и ýто заставляет принтер "вûплюнутü"
текущую страницу.
Функция, которая двигает фалüцованную бумагу в
положение, где она может бûтü оторвана.
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Словарü

Шестнадцатерич
нûй дамп
Шрифт NLQ
лектроннûе DIP
переключатели –
вûставки
муляция

Вûводит на печатü все символû и управляющие
кодû, получаемûе принтером, вместе с их
шестнадцатеричнûм значением.
Near Letter Quality (близкий к типографскому
качеству) шрифт.
Вûставки принтера, оказûвающие такое же
воздействие, переключатели – вûставки как если бû
вû устанавливали в принтере с панели управления.
Возможностü одного принтера действоватü
(ýмулироватü) как другой принтер.

81

Приложение Ж: Описание управляющей панели
SW

10 CPI

ROMAN
SANSERIF

A1

D4

12 CPI

COURIER
PRESTIGE
ORATOR

B2

E5

COND

C3

F6

PROP

HS-DRAFT/DRAFT

EDS

BANK

POWER

MICRO FEED

FONT

PITCH

SET/EJECT
PARK

FORM FEED

LINE FEED

ON LINE

BANK

SWITCH

STATUS

ON/OFF

PRINT

EXIT

Form Feed
Перевод
формû

Line Feed
Перевод
строки

On-Line
Режим
On-line

Back
ward
Назад

Forward
Вперед

Micro Feed
Микроподача

Font Selection
Вûбор
щрифта

Pitch плотности
Selection
Вûбор
печати

Set/Eject/Park
Установка/вûброс
/парковка

Panel Macro
Макросû
панели

Установитü
TOF
Set TOF

РежимAuto
изменения
Loadingпозиции
Positionавтозагрузки
Change Mode

Очистка
буфера
общий сброс
Buffer Clear
& Allи Reset

Режим
Off-line
OFF-LINE
Тихий
Quiet режим
Mode

Pitch
Lock
Lock Фиксация
ФиксацияFont
шрифта
плотности
печати

Multi-part
Mode
Режим
мулüтикопий

Длиннûй
отрûв
Tear off (Long)

Hex
Dump Mode
Шестнадцатеричнûй
режим

Короткий
отрûв
Tear off (Short)

Off-Line
Off-Line

Long
Test тест
Длиннûй

On-Line
ON-LINE

Short Test
Короткий
тест

Режим фиксации
шрифта
плотности печати
Font
& Pitchи Lock
Режим
EDS
EDS Mode
Режим регулировки
печатающей
Dot-Adjustment
Mode головки
Включение
питания
POWER-ON

Bank
Банк

Switch
Переключателü

Status
Статус

ВКЛOn/Off
/ ВКЛ

Exit
Вûход

Print
Печатü

Режим
EDS
EDS MODE

Left
Влево

Right
Вправо

Вûход
Exit
DOT-ADJUSTMENT MODE
Режим настройки печатающей головки

Next
Следующий

Paper Loading
Загрузка
бумаги

Back
ward
Назад

Forward
Вперед

Cancel
Отмена

Установитü
Set
Сохранитü
Save
Фабричнûе
Factory установки
settings
AUTO
LOADING
POSITION
MODE
Режим
изменения
позиции CHANGE
автозагрузки

Примечание:
Точка означает нажатую и удерживаемую в нажатом состоянии кнопку,
а стрелка означает просто нажатую кнопку. Точка и стрелка,
соединеннûе вместе, подразумевают, что вû должнû нажатü и
держатü одну кнопку, пока нажимаете другую.

A

И

Автоматический перевод строки при
возврате каретки вûбор 24
Автоматический шитфидер 37
Автоотрûв вûбор 24

Изменение положения
автоматической загрузки 18
Инициализация 20
Интерфейснûе контактû
параллелüнûй интерфейс 48
опционалüнûй последователüнûй
интерфейс 49
Исполüзование RAM 23

Б

Бумага
загрузка 9
микроподача 17
настройка на толщину 35
работа с 33
рекомендуемая областü печати 11
фалüцованная 11
установка верха положения
формû 17
Бумага листовая
вûброс 16
ручная подача 35
спецификации 34
Бумага зажеванная 36
Бумаги тип, вûбор 34
Буфер принтера, очистка 19

В
Вûбор принтера по умолчанию,
проверка 45
Вûбор принтера в приложении,
проверка 45
Вûброс бумаги 16

Г
Головки регулировка 40

Д
Датчик бумаги 24
Драйвера установка, проверка 45

К
Картридж с лентой
провисание лентû 7
удаление 8
установка 7
Кодовая страница
Арабский 52
Болгария 54
Бразилия-ABICOMP 52
Бразилия-ABNT 52
Венгрия 52
вûбор 27
Греческий 53
ГОСТ-Россия 51
Иврит 54
Исландия 51
Канадский французский 51
Латвия 1 54
Латвия 2 54
Латинская-2 52
Литва #772 53
Литва #774 53
Литва KBL 53
Малüта 54
Многоязûковая 50
Норвегия 51
Полüша 51
Португалия 50
Россия 51
Турция 52

стония1 54
стония2 54
CS2 52
IBM-Россия 51
Коробки содержание 5

М
Макросû, сохранение 19
Международнûй набор символов,
вûбор 27
Микроподача 17
МS-DOS, вûставки для печати 32

Н
Набор символов
IBM #1 50
IBM #2 50
IBM специалüнûй 50
курсив стандартнûй 49
международнûй 49
таблицû 49
Наклейки, спецификации 34
Направление печати графики
Напряжение 9
Настройка печатающей головки 40
Неисправности
Руководство41

О
Однонаправленная печатü
Опции
автоматический шитфидер 37
модулü последователüного
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