Руководство пользователя

Большое спасибо за покупку этого аппарата.
Для правильного и безопасного использования аппарата с полным пониманием его функций, пожалуйста, изучите
полностью это руководство и сохраните его.
Незаконное копирование, передача данного руководства целиком, или по частям запрещена.
Содержание данного руководства и технические характеристики этого аппарата могут быть изменены без уведомления пользователей.
Это руководство было подготовлено и проверено по мере возможности. При нахождении в нем ошибок и опечаток,
пожалуйста, проинформируйте нас.
Корпорация Roland DG не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может случится
во время использования этого продукта, вне зависимости от поломки любой составной части аппарата.
Корпорация Roland DG не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может быть
причинен напечатанным материалом на этом аппарате.

For the USA

ВНИМАНИЕ

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
STATEMENT
NOTE: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated
in a commercial environment.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause harmful interference
to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely
to cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.
Unauthorized changes or modification to this system can void
the users authority to operate this equipment.

For Canada
CLASS A

В случае неисправности или поломки, заземление обеспечивает защиту от электрического тока, чтобы уменьшить риск
поражения электрическим током. Этот аппарат оснащен электрическим шнуром с заземлением. Вилка должна быть подключена к розетке, которая должна быть заземлена и работать
в соответствии с местными нормами и правилами.
Не изменяйте вилку, если она не помещается в розетку. Розетка
должна быть установлена профессиональным электриком.
Неправильное подключение оборудования, заземления может
привести к поражению электрическим током. Провод у которого внешняя изоляция покрыта зеленым цветом с желтым
или без представляет провод заземления. Если необходимо
провести ремонт или замену электрического шнура или вилки,
не подключайте шнур в сеть.
Проверьте соответствие вашей электрической сети с квалифицированным специалистом.
Для подключения аппарата к электрической сети, используйте
только трехпроводной шнур питания.

NOTICE

This Class A digital apparatus meets all requirements of the
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

CLASSE A

Инструкция по заземлению

AVIS

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les
exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du
Canada.

For California
WARNING
This product contains chemicals known to cause
cancer, birth defects and other reproductive harm,
including lead.

For EU Countries
WARNING
This is a Class A product. In a domestic environment
this product may cause radio interference in which
case the user may be required to take adequate
measures.

В случае повреждения шнура питания, немедленно отремонтируйте его или замените.

Важные советы:
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ. Не загромождайте рабочее пространство посторонними предметами.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Не
используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью.
Рабочее помещение должно быть хорошо освещено.
ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ АППАРАТА ОТ
СЕТИ при сервисном обслуживании; при замене комплектующих
частей.
УМЕНЬШИТЕ РИСК НЕУМЫШЛЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА. Убедитесь, что выключатель питания аппарата находится
в положении "Off", перед включением шнура в розетку.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Обратитесь к руководству пользователя, для получения
информации о рекомендуемых комплектующих. Использование
неподходящих комплектующих может привести к поломке аппарата и травме персонала.
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АППАРАТ БЕЗ ПРИСМОТРА.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ. Никогда не оставляйте аппарат без
присмотра до окончания работы.

Для стран ЕС
Производитель:
ROLAND DG CORPORATION
1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103 JAPAN
Официальный представитель в ЕС:
Roland DG Corporation, German Office Halskestrasse 7, 47877 Willich, Germany

Этот продукт использует GNU General Public License (GPL) / GNU Lesser General Public License (LGPL) для программного
обеспечения. Вы имеете право приобретать, изменять и распространять исходный код для этой GPL / LGPL программного
обеспечения. Вы можете получить GPL / LGPL исходный код, используемый в данном продукте, загрузив его со следующего
сайта http://www.rolanddg.com/gpl/

Roland DG Corp. лицинзированна TPL Group относительно использования технологии MMP
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Названия отдельных частей и их функции
Принтер в целом

1
Описание
машины

Вид спереди
Передняя крышка 1
Убедитесь, что закрыли
ее перед выполнением
печати.

Правая крышка
Снимается перед
выполнением
обслуживания.

Левая крышка
Снимается перед выполнением обслуживания.
Направляющая
для материала
Предотвращает замятие
материала о станину или
другие части принтера, что
может привести к повреждению материала
Удерживающее устройство
Используется при печати на
плотных, жестких материалах. Для
получения инструкций по сборке,
обратитесь к "Инструкции по сборке
MB-640."

Индикатор Сети
Если связь c сетью исправна и стабильна
- светится зеленый.
Выключатель основного
Гнездо силового кабеля

Рычаг загрузки
Используется при загрузке материала.

Панель управления
стр. 8, "Панель управления"

Передняя крышка 2
Убедитесь, что крышка
присоединена при
печати
Столы для печати на
жестких материалах
Используетсяприпечатинаплотных, жестких материалах. Для
полученияинструкцийпосборке,
обратитесь к "Инструкции по
сборке RU-640"

Индикатор Данных
Мигает желтым цветом при получении данных из сети.
Гнездо сети (Ethernet)
Используется для подключения
аппарата к сети.
Место установки
вентиляционного
оборудования.
Здесь происходит забор
воздуха из принтера, для
уменьшения запаха от
использования чернила ECOUV. Оборудование поставляется
отдельно по запросу.
"Руководство по настройке"

Гнезда для картриджей
Емкость для
Места для установки черотработанных
нильных картриджей.
чернил
Крышка для защиты
Обязательно закрывайте эту крышку, кроме случаев Валы
крайней необходимости, например, в случае если вы
меняете картриджи.
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Держатели материала
Приспособления для удержания
материала.

Названия отдельных частей и их функции

Периферия печатающей головки

1

Излучатель UV
Это ультрафиолетовые
(УФ) светодиоды. Они
излучает свет только
во время печати.

Передняя панель 1 внутри
Стол
Рабочая поверхность, по
которой продвигается материал. Оборудован вакуумным присосом, который
препятствует деформации
материала..

Прижимные ролики
Прижимают материал,
когда рычаг загрузки опущен.

Направляющая ножа
Отрезной нож проходит
по этой направляющей
при отрезке материала..

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

Вал
Перемещает материал
вперед и назад.
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Описание
машины

Каретка печатающих голов.
Внутри расположены печатающие головы.

Названия отдельных частей и их функции

Панель Управления

1
Описание
машины

ЖК-экран
Отображает различные
установки меню и другую
информацию.
Кнопка TEST
PRINT
При зажатии
этой кнопки
более 1 секунды

Индикатор BUSY
Светится во-время
выполнения какой-либо
операции.

W XXXX mm

Кнопка базовой точки
Используется для
установки начального
местоположения
выхода печати.
Светится, если
базовая точка
установлена.
Кнопка SETUP
Нажать при
загрузке
материала.
Загорается,
если материал
загружен и
Кнопка PAUSE
Приостанавливает
печать.
Загорается, когда
печать на паузе.

Кнопка CLEANING
Используется
для выполнения
автоматических
чисток печатающих
головок.

Кнопка ENTER
Используется для
подтверждения
введеных параметров
Кнопки навигации
Используется для
перемещения между
пунктами меню,
продвижения материала и
др. схожих операций.

Кнопка MENU
Используется для
входа в меню.

Кнопка SHEET CUT
Удержание этой
кнопки более 1-й
секунды запускает
отрезку
Выключатель вторичного
питания.
Включение/выключение
принтера. (Для выключения
аппарата необходимо
зажать более чем на 1
сек). Медленно мигает,
если аппарат находится в

Пояснение к панели управления
В данном руководстве кнопки и индикаторы лицевой панели обозначены следующим образом.
Кнопка MENU
Кнопка SETUP
Кнопка ENTER
Кнопки навигации
Кнопка PAUSE
Кнопка CLEANING
Кнопка TEST PRINT
Кнопка BASE POINT
Кнопка SHEET CUT
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Названия отдельных частей и их функции

Система автоматической подмотки материала

Описание
машины

Переключатель AUTO
Определяет направление
автоматического вращения
для системы подмотки во
время печати.

1

Переключатель
MANUAL
Используется
для управления
системой подмотки
вручную.

Кабель системы
подмотки
Присоединяется
к аппарату.

Балансировочный вал
Обеспечивает
равномерное натяжение
материала.

Система подмотки
Подматывает
материал.
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Описание меню
Главное меню

1
Описание
машины

Нажмите
К меню [INK RENEWAL]
MENU
MEDIA SETTING
к меню [NAME]
MENU
PRESET

PRESET
LOAD

к меню [NAME8]

LOAD
NAME1

LOAD
NAME2

LOAD
NAME3

LOAD
NAME4

LOAD
NAME5

LOAD
NAME6

LOAD
NAME7

LOAD
NAME8
к меню[NAME1]
к меню[NAME8]
PRESET
SAVE

SAVE
NAME1

SAVE
NAME2

SAVE
NAME3

SAVE
NAME4

SAVE
NAME5

SAVE
NAME6

SAVE
NAME7

SAVE
NAME8
к меню [NAME1]
продолжение
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продолжение

продолжение

Описание меню

1
Продолжение

Продолжение

Описание
машины

Продолжение

к меню [NAME8]
PRESET
NAME

NAME
NAME1

NAME
_

NAME
NAME2

NAME
_

NAME
NAME3

NAME
_

NAME
NAME4

NAME
_

NAME
NAME5

NAME
_

NAME
NAME6

NAME
_

NAME
NAME7

NAME
_

NAME
NAME8

NAME
_

к меню [LOAD]

к меню [NAME1]

к меню [DETAIL SETTING]
MENU
ADJUST BI-DIR

ADJUST BI-DIR
TEST PRINT

ADJUST BI-DIR
SIMPLE SETTING

SIMPLE SETTING
0
0

ADJUST BI-DIR
DETAIL SETTING

DETAIL SETTING
TEST PRINT

к меню [SETTING NO.4]

к меню
[TEST PRINT]
DETAIL SETTING
SETTING NO.1

DETAIL SETTING
SETTING NO.2

DETAIL SETTING
SETTING NO.3

DETAIL SETTING
SETTING NO.4
к меню [TEST PRINT]

к меню [SETTING]
MENU
CALIBRATION

CALIBRATION
TEST PRINT

CALIBRATION
SETTING

SETTING
0.00%

0.00%

к меню [TEST PRINT]
Продолжение
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Описание меню

1
Описание
машины

Продолжение

MENU
HEAD HEIGHT

HEAD HEIGHT
LOW
LOW

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SHEET TYPE

SHEET TYPE
OPAQUE
OPAQUE

SUB MENU
SHEET WIDTH

SHEET WIDTH
1600 mm 1600 mm

SUB MENU
SHEET POS.

SHEET POS.
SAVE

к меню [MAINTENANCE]

к меню [CANCEL]

SHEET POS.
CANCEL
к меню [SETTING]
SUB MENU
SIDE MARGIN

SIDE MARGIN
10 mm
10 mm

SUB MENU
FRONT MARGIN

FRONT MARGIN
10 mm
10 mm

SUB MENU
VACUUM POWER

VACUUM POWER.
AUTO
AUTO

SUB MENU
FULL WIDTH S

FULL WIDTH S
FULL
FULL

SUB MENU
PERIODIC CL.

PERIODIC CL.
NONE
NONE

SUB MENU
FACTORY DEFAULT
к меню [SETTING]
SUB MENU
SLEEP

SLEEP
INTERVAL

INTERVAL
30min

30min

SLEEP
SETTING

SETTING
ENABLE

ENABLE

к меню [INTERVAL]
SUB MENU
SYSTEM REPORT
к меню [HEAD WASH]
SUB MENU
INK CONTROL

INK CONTROL
EMPTY MODE

EMPTY MODE
STOP
STOP

INK CONTROL
PUMP UP

INK CONTROL
HEAD WASH
к меню [EMPTY MODE]

Продолжение

Продолжение

Продолжение

(*1) Доступно только если выбран режим "RIGID" в "SETUP SHEET".
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Описание меню

1
Продолжение

Продолжение

Описание
машины

Продолжение

к меню [DRAIN BOTTLE]
SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
CLEANING

к меню
[EDGE DETECTION]

MAINTENANCE
REPLACE WIPER

MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

MAINTENANCE
DRAIN BOTTLE
к меню [NETWORK]
MENU
SYSTEM INFO .

к меню [CLEANING]

SYSTEM INFO .
MODEL

MODEL
LEJ-640

SYSTEM INFO .
SERIAL NO .

SERIAL NO .
ZS00001

SYSTEM INFO .
INK

INK
ECO- UV C M Y K Gl W

SYSTEM INFO .
FIRMWARE

FIRMWARE
Ver.1.00

SYSTEM INFO .
NETWORK

NETWORK
IP ADDRESS

к меню [MAC ADDRESS]
IP ADDRESS
255 . 255 . 255 . 255

IP ADDRESS
255 . 255 . 255 . 255

NETWORK
SUBNET MASK

SUBNET MASK
255 . 255 . 255 . 255

SUBNET MASK
255 . 255 . 255 . 255

NETWORK
GATEWAY ADDR.

GATEWAY ADDR.
255 . 255 . 255 . 255

GATEWAY ADDR.
255 . 255 . 255 . 255

NETWORK
MAC ADDRESS

MAC ADDRESS
000086148C5F

к меню [MODEL]

к меню [IP ADDRESS]
MENU
INK REMAINING

1
5

2
6

3

MENU
SHEET REMAIN

SHEET REMAIN
PRINT MEMO

4

к меню [AUTO DISPLAY]

SHEET REMAIN
SET LENGTH

SET LENGTH
0.0 m
0.0 m

SHEET REMAIN
AUTO DISPLAY

AUTO DISPLAY
DISABLE
DISABLE
к меню [PRINT MEMO]

MENU
INK RENEWAL
к меню [MEDIA SETTING]

(*2) Не отображается, если выбрана конфигурация чернил "CMYKGlGl" (cyan, magenta, yellow, black, gloss, gloss).
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Описание меню

Языковое меню и меню единиц измерения

1
Описание
машины

Удерживая кнопку

нажмите кнопку вторичного питания

MENU LANGUAGE
ENGLISH

LENGTH UNIT
mm
mm

TEMP. UNIT
C
C

Меню чистки
Нажмите

.
к меню [POWERFUL CL.]

CLEANING
NORMAL CL.

NORMAL CL.
ABC

CLEANING
MEDIUM CL.

MEDIUM CL.
ABC

CLEANING
POWERFUL CL.

POWERFUL CL.
ABC

к меню [NORMAL CL.]
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Удеживайте

1 секунду или более

Начнется выполнение
нормальной чистки
для всех голов

Для обеспечения безопасного использования

Об обозначениях
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ и

ОСТОРОЖНО

Используется для инструкций предупреждающих пользователя о возможности
смерти или получения травмы при неправильном использовании устройства.
Используется для инструкций предупреждающих о возможности получения
травмы или материального ущерба при неправильном использовании

ОСТОРОЖНО

устройства.
Под материальным ущербом понимаются повреждения или другие негативные
действия нанесенные вашему дому, имуществу, мебели и домашним животным

ОБ ОБОЗНАЧЕНИЯХ
Символ

указывает пользователю на важную инструкцию или предупреждение.

Специальное значение символа обусловлено обозначением внутри треугольника.
Указанный символ обозначает опасность поражения электрическим током.
Символ

указывает пользователю на действия, которые нельзя производить.

Специальное значение символа обусловлено обозначением внутри круга. Указанный
символ обозначает, что этот узел не подлежит разборке.
Символ

указывает пользователю на необходимость выполнения некоторых

действий. Специальное значение символа обусловлено обозначением внутри круга.
Указанный символ обозначает отключение кабеля питания от аппарата.
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1
Описание
машины

Неправильное использование данного аппарата может привести к травме или порче имущества.
Описание и обозначение мест в руководстве, которые должны быть внимательно изучены для
предотвращения ущерба, описаны ниже.

Для обеспечения безопасного использования

Некорректное использование может нанести вред здоровью

1
Описание
машины

ВНИМАНИЕ
Обязательно следуйте описанному порядку
выполнения работ. Не допускайте к работе

Не пытайтесь самостоятельно чинить или
модернизировать аппарат.

с аппаратом необученный персонал.
Некорректное использование оборудования

Невыполнение данного пункта может
привести к пожару, поражению электрическим

может стать причиной несчастного случая.

током или ранению. Поручите ремонт
сертифицированному специалисту.

Не допускайте детей к аппарату.
Аппарат имеет детали и компоненты, которые
могут нанести серьезный вред здоровью детей
или стать причиной несчастного случая.
Не работайте на аппарате при плохом
самочувствии, а также после употребления
алкоголя или медикаментов.
Работа с аппаратом требует трезвого
мышления. Замутненное сознание может стать
причиной несчастного случая.
Никогда не используйте аппарат не по
назначению или непредусмотренным
способом. Не пытайтесь использовать
материал больших ра змеров чем
предусмотрено.
Несоблюдение данного пункта может привести
к травме или пожару.

ОСТОРОЖНО
Будьте осторожны при установке аппарата
во избежание защемления пальцев.
Небрежный контакт с некоторыми областями
может привести к защемлению руки или
пальцев. Будьте предельно внимательны во
время работы.
Не работайте на аппарате, если на вас надет
галстук, ожерелье или свободная одежда.
Надежно убирайте длинные волосы.
Эти вещи могут зацепиться за подвижные
части аппарата, что приведет к травме.
Работа на оборудовании должна
проводиться в чистом ярко освещенном
помещении. Работа в тесном или плохо
освещенном помещении может привести к

И с п ол ь зу й т е тол ь ко о р и г и н а л ь н ы е
расходные материалы, детали и аксессуары,
предусмотренные для данного аппарата и

несчастному случаю, например, к зацепу за
подвижную часть аппарата при затрудненном
перемещении вблизи оборудования.

поставляемые в комплекте поставки.
Несоблюдение данного пункта может стать

Никогда не забирайтесь и не опирайтесь

причиной несчастного случая.
Перед ручной чисткой, обслуживанием,
подсоединением или отсоединением
опциональных узлов отключите кабель
питания.
Проведение описанных действий при
неотключенном к абеле питания может
привести к поломке оборудования, травме
или поражению электрическим током.
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ВНИМАНИЕ

на аппарат.
Аппарат не способен выдержать вес человека.
Воздействие веса человека на аппарат
может привести к смещению рабочих узлов,
падению принтера и травмированию рабочего
персонала.

Для обеспечения безопасного использования

Опасность поражения током, короткого замыкания или возгорания

Подключайте аппарат к тем розеткам, которые
соответствуют номиналам сети аппарата
(напряжение, частота, сила тока).
Неправильное напряжение или сила тока,
могут вызвать возгорание или поражение
электрическим током.

Номиналы
сети

ВНИМАНИЕ
Не храните легковоспламеняющиеся
пре дм еты, н е исполь зуйте горючие
аэрозоли и спреи рядом с аппаратом.
Не включайте оборудование в местах
скопления газа. Это может вызвать
возгорание или взрыв.
Бережно относитесь к силовому кабелю,
штепселям и ра зъемам. Никогда не
используйте их поврежденными. Это
может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
Используйте только такие удлинители,
которые соответствуют номиналам сети
аппарата.
Осуществление большой нагрузки на розетку
или большого количества удлинителей может
привести к возгоранию.
Используйте заземление.
Это может предотвратить возгорание или
поражение электрическим током в случае
сбоя.

Никогда не использовать вне помещения
или в условиях повышенной влажности.
Никогда не трогайте аппарат мокрыми
руками. Это может привести к поражению
электрическим током.
Не помещайте в рабочее поле аппаратов
лишние предметы. Попадание в аппарат
посторонних предметов или пролитых
напитков может стать причиной возгорания
или поражения электрическим током.
Если посторонний предмет или жидкость
попали в аппарат, немедленно отключите
основное питание, отсоедините силовой
кабель и сообщите об этом в сервисный центр
Roland.

Установите аппарат так, чтобы у вас был
быстрый доступ к кабелю питания.
Это обеспечивает возможность экстренного
отк лючения к абеля питания в случае
необходимости. Установите аппарат рядом с
розеткой. Обеспечьте достаточное свободное
пространство для доступа к розетке.
Если вы заметили искрение, дымление,
запах гари или некорректные действия
аппарата немедленно отключите аппарат
от сети и сообщите в сервисную службу
Roland. Не используйте аппарат, если он
поврежден.
Использование неисправного аппарата может
привести к возгоранию, короткому замыканию,
ранению или поражению электрическим
током.
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Описание
машины

ВНИМАНИЕ

1

Для обеспечения безопасного использования

Важные замечания о кабеле питания, штекере и электрической розетке

1
Описание
машины

Не ставьте на провод тяжелые предметы,
чтобы не повредить изоляцию.

Не касайтесь провода мокрыми руками.

Не гните и не скручивайте провод.

Не нагревайте

Не прикладывайте большого усилия, при
отсоединении провода

Пыль может стать причиной
воспламенения и пожара.

Не сматывайте провод подобным образом
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Для обеспечения безопасного использования

Чернила, промывочная жидкость и отработанная жидкость
легковоспламенимы и токсичны.

Не держите источники открытого огня
рядом с аппаратом и рабочей областью.
Чернила, промывочная жидкость и
отработанная жидкость легковоспламенимы.
Не храните чернила , промывочную
жидкость и отработанную жидкость с
следующих местах:
{ Около открытого огня
{ Любое место с высокой температурой
{ Рядом с отбеливателями и другими
о к и с л и т е л я м и и л и в з р ы вч а т ы м и
веществами
{ В местах доступных для детей
Может привести к возгоранию. Случайное
употребление детьми может нанести вред
здоровью.

Описание
машины

ВНИМАНИЕ

1

ВНИМАНИЕ
Никогда не пейте и не нюхайте чернила,
промывочную или отработанную жидкость
и не допускайте попадания на кожу или в
глаза.
Иначе вы нанесете вред вашему здоровью.

ОСТОРОЖНО
Обеспечьте необходимую правильную
вентиляцию рабочего помещения.
Отсутствие правильной вентиляции может
привести к отравлению персонала и взрыву
испарения чернил.
Не пытайтесь разбирать картриджи.
Из них могут вытечь чернила.

Не помещайте картриджи в огонь.
Ч е р н и л а м о г у т в ы теч ь , з а го р ет ь с я и
распространить огонь на соседние объекты.

Действия при контакте или отравлении чернилами
{ В случае контакта с глазами, незамедлительно промойте водой не менее 15 минут. Если
воспаление не проходит - обратитесь к врачу{ При попадании на кожу немедленно смойте с мылом. Если возникло раздражение
обратитесь к врачу.
{ В случае случайного употребления чернил не вызывайте искусственно рвоту, и
незамедлительно обратитесь к врачу. Попытка вызвать рвоту может привести к
удушью.
{ Если от запаха сольвента вам стало нехорошо, Выйдите из помещения и немного
подышите свежим воздухом. Если головокружение и тошнота не проходит обратитесь
к врачу.
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Для обеспечения безопасного использования

Аппарат имеет массу 400 кг. Масса материала 40 кг.

1
Описание
машины

ВНИМАНИЕ
Установите аппарат на ровном месте,
способном выдержать вес аппарата.
Максимальная масса аппарата может
достигать 400 кг и более. Установка в
неподходящем месте может привести
к несчастному случаю, например,
опрокидыванию или падению.
Разгрузку и установку аппарата
должны производить не менее 6-и
человек или более.
Выполнение этих действий недостаточным
количеством персонала может привести к
несчастному случаю или травме.
Убедитесь, что надежно закрепили
подставку.
Если аппарат начнет шататься, это может
привести к падению рулона материала
или самого аппарата.

ВНИМАНИЕ
При хранении материала рядом
с а п п а р а т о м о б е с п еч ьт е м е р ы
п р е д о с т о р о ж н о с т и от п а д е н и я
рулонов.
Существует опасность придавления
рулоном, что может привести к поломке
аппарата или нанести ущерб здоровью
персонала
Установку рулона материала должны
выполнять не менее двух человек,
о п е р а ц и я д ол ж н а п р о вод и т ь с я
предельно аккуратно, чтобы не
допустить падения рулона
Попытка снять тяжелый рулон в одиночку
может привести к травме.

Эта машина использует ультрафиолетовое свечение

ОСТОРОЖНО
Никогда не смотрите продолжительное
время на сине-белый (ультрафиолетовый)
свет, исходящий из области печатающих
голов.
Продолжительный взгляд на УФ-излучение
может привести к повреждению глаз.

ОСТОРОЖНО: Ультрафиолет
Эта машина оснащена крышками, чтобы сдерживать УФ-излучение на низком уровне, но неправильная
эксплуатация или обращение можут привести к травмам из-за УФ. Продолжительное воздействие УФ
излучения может привести к повреждению глаз и кожи. Соблюдайте осторожность.
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Для обеспечения безопасного использования

Предупреждающие надписи

1

ОГНЕОПАСНО
Чернила и отработанная
жидкость огнеопасны.
Держать вдали от огня
Чернила токсичны
Чернила и отработанная жидкость
токсичны. Не допускайте попадания на
кожу. Работайте в помещениях с хорошей
вентиляцией.

Внимание!
Опасность защемления.
Контакт во время работы может
привести к защемлению руки
или пальцев и ранению.

Осторожно: Ультрафиолет
Никогда не смотрите прямо с
близкого расстояния в течение
продолжительного периода времени.
Внимание!
Движущаяся каретка.
Печатающая каретка
перемещается с высокой
скоростью и может быть
опасна. Не помещайте руки
или пальцы на ее пути.
Осторожно! Не защемите
пальцы при загрузке
материала или открытии/
закрытии крышки

Осторожно: Ультрафиолет
Никогда не смотрите прямо с
близкого расстояния в течение
продолжительного периода времени.
ОГНЕОПАСНО
Чернила и отработанная жидкость
огнеопасны. Держать вдали от огня
Чернила токсичны
Чернила и отработанная жидкость
токсичны. Не допускайте попадания на
кожу. Работайте в помещениях с хорошей
вентиляцией.
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Предупреждающие надписи наклеены для обозначения мест повышенной опасности.
Будьте внимательны при работе в этих областях. Не удаляйте эти наклейки и не допускайте
их стирания.

Pour utiliser en toute sécurité
1
Описание
машины

La manipulation ou l'utilisation inadéquates de cet appareil peuvent causer des blessures ou
des dommages matériels. Les précautions à prendre pour prévenir les blessures ou les dommages sont décrites ci-dessous.

Avis sur les avertissements
ATTENTION

Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de décès ou de blessure
grave en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage
matériel en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

PRUDENCE

*Par dommage matériel, il est entendu dommage ou tout autre effet
indésirable sur la maison, tous les meubles et même les animaux
domestiques.

À propos des symboles
Le symbole

attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes ou les

avertissements. Le sens précis du symbole est déterminé par le dessin à l'intérieur du
triangle. Le symbole à gauche signifie "danger d'électrocution."
Le symbole

avertit l'utilisateur de ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit. La

chose spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le
symbole à gauche signifie que l'appareil ne doit jamais être démonté.
Le symbole

prévient l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. La chose spécifique à faire

est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que le
fil électrique doit être débranché de la prise.
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L'utilisation incorrecte peut causer des blessures

S'assurer de suivre les procédures
d'utilisation décrites dans la documentation. Ne jamais permettre à quiconque
ne connaît pas le fonctionnement ou la
manutention de l’appareil de le toucher.
L'utilisation ou la manutention incorrectes
peuvent causer un accident.
Garder les enfants loin de l'appareil.
L'appareil comporte des zones et des composants qui présentent un danger pour les
enfants et qui pourraient causer des blessures, la cécité, la suffocation ou d'autres
accidents graves.
Ne jamais faire fonctionner l'appareil
après avoir consommé de l'alcool ou
des médicaments, ou dans un état de
fatigue.
L'utilisation de l'appareil exige un jugement
sans faille. L'utilisation avec les facultés affaiblies pourrait entraîner un accident.
Ne jamais utiliser l'appareil à des fins
autres que celles pour lesquelles il est
conçu. Ne jamais l'utiliser de manière
abusive ou d'une manière qui dépasse
sa capacité.
Le non-respect de cette consigne peut
causer des blessures ou un incendie.
Utiliser uniquement des accessoires
d'origine (accessoires en option, articles
consommables, câble d'alimentation et
autres articles semblables), compatibles
avec l'appareil.
Les articles incompatibles risquent de
causer des accidents.

ATTENTION
Débrancher le câble d'alimentation avant
de procéder au nettoyage ou à l'entretien
de l'appareil, et avant d'y fixer ou d'en
retirer des accessoires en option.
Tenter ces opérations pendant que l'appareil
est branché à une source d'alimentation
peut causer des blessures ou un choc
électrique.
Ne jamais tenter de démonter, de réparer
ou de modifier l'appareil.
Le non-respect de cette consigne risque de
provoquer un incendie, un choc électrique
ou des blessures. Confier les réparations à
un technicien ayant la formation requise.

PRUDENCE
Faire preuve de prudence pour éviter
l'écrasement ou le coincement.
La main ou les doigts peuvent être écrasés
ou coincés s'ils entrent en contact avec
certaines surfaces par inadvertance. Faire
preuve de prudence pendant l'utilisation de
l'appareil.
Ne jamais faire fonctionner l'appareil si
on porte une cravate, un collier ou des
vêtements amples. Bien attacher les
cheveux longs.
Ces vêtements ou ces objets peuvent être
coincés dans l'appareil, ce qui causerait
des blessures.
Utiliser l'appareil dans un endroit propre
et bien éclairé.
Travailler dans un endroit sombre ou encombré peut causer un accident; l'utilisateur
risque, par exemple, de trébucher malencontreusement et d'être coincé par une
partie de l'appareil.
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ATTENTION

1

Pour utiliser en toute sécurité

PRUDENCE

1
Описание
машины

Ne jamais grimper ni s'appuyer sur la
machine.
La machine n'est pas conçue pour supporter le poids d'une personne. Grimper
ou s'appuyer sur la machine peut déplacer
des éléments et causer un faux pas ou une
chute, ce qui causerait des blessures.

Risque de décharge ou de choc électrique, d'électrocution ou
d'incendie

ATTENTION
Brancher à une prise électrique conforme
aux caractéristiques de cet appareil (tension, fréquence et courant).
Une tension incorrecte ou un courant insuffisant peuvent causer un incendie ou un
choc électrique.

Caractéristiques
Ne jamais utiliser à l'extérieur ni à un
endroit où l'appareil risque d'être exposé
à de l'eau ou à une humidité élevée. Ne
jamais toucher l'appareil avec des mains
mouillées.
Le non-respect de cette consigne risque
de provoquer un incendie ou un choc
électrique.
Ne jamais insérer d'objet étranger dans
l'appareil. Ne jamais exposer l'appareil
aux déversements de liquides.
L'insertion d'objets comme des pièces de
monnaie ou des allumettes, ou le déversement de liquides dans les orifices de ventilation peuvent causer un incendie ou un choc
électrique. Si un objet ou du liquide s'infiltre
dans l'appareil, débrancher immédiatement
le câble d'alimentation et communiquer avec
le représentant Roland DG Corp. autorisé.
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ATTENTION
Ne jamais placer d'objet inflammable à
proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser
de produit inflammable en aérosol à
proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser
l'appareil dans un endroit où des gaz
peuvent s'accumuler.
Une combustion ou une explosion pourraient se produire.

Pour utiliser en toute sécurité

Risque de décharge ou de choc électrique, d'électrocution ou
d'incendie

Manipuler le câble d'alimentation, la
fiche et la prise électrique correctement
et avec soin.
Ne jamais utiliser un article endommagé,
car cela pourrait causer un incendie ou un
choc électrique.
Si une rallonge ou une bande
d'alimentation électrique sont utilisées,
s'assurer qu'elles correspondent aux
caractéristiques de l'appareil (tension,
fréquence et courant).
L'utilisation de plusieurs charges électriques
sur une prise unique ou une longue rallonge
peut causer un incendie.

Описание
машины

ATTENTION

1

ATTENTION
S'il se produit des étincelles, de la fumée,
une odeur de brûlé, un bruit inhabituel ou
un fonctionnement anormal, débrancher
immédiatement le câble d'alimentation.
Ne jamais utiliser si un composant est
endommagé.
Continuer à utiliser l'appareil peut causer un
incendie, un choc électrique ou des blessures. Communiquer avec le représentant
Roland DG Corp. Autorisé.

Mise à la terre.
La mise à la terre peut prévenir un incendie
ou un choc électrique dus à une fuite de
courant en cas de défaillance.
Placer l'appareil de façon à ce que la
fiche soit facile d'accès en tout temps.
Ainsi, l'appareil pourra être débranché rapidement en cas d'urgence. Installer l'appareil
près d'une prise électrique. En outre, prévoir
suffisamment d'espace pour que la prise
électrique soit facile d'accès.
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Remarques importantes à propos du câble d'alimentation, de la fiche et de la prise électrique

1
Описание
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Ne jamais déposer aucun objet sur le câble, sur
la fiche ou sur la prise car cela risque de les
endommager.

Ne jamais laisser l'eau toucher le câble, la fiche
ou la prise.

Ne jamais plier ni tordre le câble avec une force
excessive.

Ne jamais chauffer le câble, la fiche ou la prise.

Ne jamais tirer sur le câble ou la fiche avec une
force excessive.

La poussière peut causer un incendie.

Ne jamais plier ni enrouler le câble.
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L'encre, les liquides nettoyants et les liquides usées sont
inflammables et toxiques

Ne pas approcher une flamme nue de
l'espace de travail.
L'encre et les liquides usés sont inflammables.
Ne jamais entreposer d'encre, de liquide
de nettoyage ou des liquides usés dans
les endroits suivants :
{ un endroit exposé à une flamme nue;
{ un endroit où il y a risque de température élevée;
{ près d'eau de Javel, d'un autre agent
d'oxydation ou de matériel explosif;
{ tout endroit à la portée d'enfants.
Il y a risque d'incendie. L'ingestion accidentelle par un enfant peut présenter un risque
pour la santé.
Ne jamais incinérer une cartouche
d'encre.
De l'encre pourrait couler, s'enflammer et le
feu se répandre à des objets proches.

Описание
машины

ATTENTION

1

ATTENTION
Ne jamais boire l'encre, le liquide de
nettoyage ni les liquides usés, ne pas
en respirer les vapeurs et ne pas laisser
les produits entrer en contact avec les
yeux ou la peau.
Cela est dangereux pour la santé.

PRUDENCE
S'assurer que le lieu de travail est bien
aéré.
L'absence d'aération adéquate peut créer
une situation dangereuse pour la santé
ou un risque de combustion à cause des
vapeurs qui émanent de l'encre.
Ne jamais soumettre une cartouche
d'encre à des chocs. Ne jamais tenter
d'ouvrir une cartouche d'encre.
De l'encre pourrait s'échapper.

En cas d'ingestion ou de trouble physique
{ En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante
pendant au moins 15 minutes. Si les yeux sont toujours irrités, consulter un médecin.
{ En cas de contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas d’irritation
ou d’inflammation de la peau : consulter un médecin.
{ En cas d'ingestion : ne pas provoquer le vomissement et demander immédiatement l'aide
d'un médecin. Provoquer le vomissement peut créer un risque de suffocation.
{ Si l'odeur cause un trouble physique, amener la personne dans un endroit bien aéré et la
faire se reposer. Si l'étourdissement ou la nausée persistent, consulter un médecin.
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Le poids de cet appareil est de 400 kg (882 lb.)
Le poids du support est de 40 kg (88 lb.)

1
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машины

ATTENTION

ATTENTION

Installer l'appareil à un endroit stable et
plat et capable de supporter son poids.
Le poids total de l'appareil peut être d'au
moins 400 kg (882 lb.). Installer l'appareil
à un endroit inapproprié peut provoquer un
accident grave comme le renversement, la
chute ou l'écrasement.
Le déchargement et la mise en place
doivent être faits par au moins six personnes.
Les tâches qui exigent un effort trop grand
si elles sont exécutées par un petit nombre
de personnes peuvent être cause de blessures. La chute d'articles très lourds peut
aussi causer des blessures.

S'assurer de verrouiller les roulettes de
la base.
Si l'appareil devait commencer à basculer, il
s'ensuivrait un accident grave, par exemple
l'écrasement de membres ou du corps.
Prendre les mesures de sécurité adéquates pour l'entreposage des rouleaux
de support pour s'assurer qu'ils ne
rouleront pas, ne tomberont pas et ne
se renverseront pas.
Il y a risque d'être écrasé par le support et
de subir des blessures graves.
La manutention du support en rouleau
doit être faite par deux personnes ou
plus et il faut prendre des précautions
pour éviter les chutes.
Tenter de soulever des objets trop lourds
peut causer des blessures.

Cet appareil utilise des rayons ultraviolets.

PRUDENCE
Ne jamais regarder pendant de longues
périodes le rayonnement blanc bleuté (ultraviolet) émis par la tête d'impression.
Le fait de regarder directement et de près
le rayonnement ultraviolet pendant une
période prolongée peut causer des lésions
oculaires.

Attention : Rayonnement ultraviolet
Cet appareil est muni de couvercles destinés à empêcher les fuites de rayonnement ultraviolet à faible niveau,
mais sa manipulation ou son utilisation incorrectes peuvent causer des lésions dues au rayonnement ultraviolet. La gravité des lésions est fonction de l'intensité et de la longueur d'onde du rayonnement ultraviolet
et de la durée de l'exposition. L’exposition prolongée à un fort rayonnement ultraviolet de longueur d'onde
dangereuse peut causer des lésions oculaires ou cutanées. La prudence est de rigueur.

28

Pour utiliser en toute sécurité

Vignettes d'avertissement

1

Inflammable
L'encre et les liquides usés sont inflammables. Les garder loin de toute flamme
nue.
L'encre est toxique
L'encre et les liquides usés sont toxiques. Éviter tout contact avec le corps.
Utiliser uniquement dans un endroit bien
aéré.
Attention : Rayonnement ultraviolet
Ne jamais regarder de près et directement pendant une période prolongée.

Attention : Risque de pincement
Ne jamais toucher inutilement le
rouleau compensateur. Faire attention pour éviter de coincer les
doigts.

Attention : Têtes d'impression
mobiles
Les têtes d'impression sous le
couvercle se déplacent à haute
vitesse et représentent un danger. Ne jamais insérer la main ou
les doigts dans l'ouverture.
Attention : Risque de pincement
Faire attention de ne pas coincer les
doigts pendant le chargement du support ou lors de la fermeture du couvercle.

Attention : Rayonnement ultraviolet
Ne jamais regarder de près et directement pendant une période prolongée.

Inflammable
L'encre et les liquides usés sont inflammables. Les garder loin de toute flamme
nue.
L'encre est toxique
L'encre et les liquides usés sont toxiques. Éviter tout contact avec le corps.
Utiliser uniquement dans un endroit bien
aéré.
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Des vignettes d'avertissement sont apposées pour qu'il soit facile de repérer les zones dangereuses. La signification des vignettes est donnée ci-dessous. Respecter les avertissements.
Ne jamais retirer les vignettes et ne pas les laisser s'encrasser.

Важные замечания по использованию
1
Описание
машины

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

Принтер
Данный аппарат - точное профессиональное оборудование.
Избегайте воздействия на корпус и детали аппарата чрезмерной силы.
Исключите попадание рук или пальцев и посторонних предметов во внутренние области
аппарата.

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

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

Чернильные картриджи

1

{ Используйте только совместимый с принтером тип чернил. Также убедитесь, что это
подлинные чернила компании Roland DG Corp.

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

Хранение
{ Используйте чернила до окончания срока годности, указанного на картридже.
{ Храните картриджи избегая прямых солнечных лучей или сильного освещения.
{ Храните в закрытом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 5˚C до
35˚C и относительной влажности от 20 до 80%.
{ После вскрытия, храните картридж в заводской упаковке.
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Картриджи бывают разных типов.
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Подготовка материала
Типы материалов
Существуют три типа материалов используемых для печати на этом принтере.
Рулонный: материал, накрученный на картонную тубу (гильзу)
Листовой: отрезанный кусок материала или материал продающийся листами
стандартного формата
Жесткий: жесткие, плотные листы материала
Выбор рулонного, листового или жесткого материалов различного качества, зависит от того какой
конечный продукт вам нужно получить.
Для получения более детальной информации о каждом материале, свяжитесь с вашим местным
поставщиком. Также вы можете найти информацию о материалах на нашем веб-сайте.
http://www.rolanddg.com/

2
Основные
операции

Используемые материалы
Данный аппарат не гарантирует нанесение печати на любые поверхности. Поэтому, при
выборе материала, произведите тестовую печать и убедитесь, что качество печати вас
устраивает.

Рулонные материалы
Размер
Ширина
от 210 до 1625 мм

Максимальная толщина материалов
1.0 мм

Наружный диаметр материала
210 мм

Внутренний диаметр гильзы
76.2 мм или 50.8 мм
Обратите внимание: для того чтобы использовать материалы с гильзой диаметром 50.8 мм,
необходимы дополнительные фланцы для держателя материала. Для получения более детальной
информации обратитесь к авторизированному дилеру или к нам напрямую.

Максимальный вес
40 кг

Прочие условия
Нельзя использовать следующие виды материалов:
Остаток материала, приклеенный к бумажной гильзе
Замятые, искривленные или перекрученные материалы
Материалы которые нельзя намотать или размотать при помощи системы подмотки материала
Материалы с поврежденной или сломанной бумажной гильзой
Материалы прогибающиеся под собственным весом
Материалы плохо сматывающиеся с рулона

34

Подготовка материала

Неровно намотанные материалы
Материалы которые могут сосздать статический заряд

Листовой / Жесткий материалы
Размер
Ширина

2

от 250 до 1625 мм

Основные
операции

Максимальная толщина материала
13 мм

Максимальный вес
12 кг

Прочие условия
Нельзя использовать некоторые виды металлических и стеклянных листов материалов, даже если
они соответствуют условиям, перечисленным выше.
При печати на искривленных материалах, нужно обратить внимание что может произойти изменение
качества печать, в случае если перепад высоты составит более чем 0.5 мм, даже при условии что вы
используете планку удерживающую материал.*
* Настройка параметров может улучшить качество печати.
" стр.56 "Настройка однонаправленной печати"
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Включение принтера
Включение питания
Порядок действий

X

Передняя крышка 1

Закройте переднюю крышку 1.

2
Основные
операции

Y

Включите основное питание.

Z

Нажмите кнопку вторичного питания.
Обратите внимание: Для установки картриджей
и выбора отображения языка обратитесь к
Руководству по установке.

Режим ожидания (спящий режим)
Аппарат оснащён функцией энергосбережения, которая автоматически переключает его в спящий
режим при простое без операций в течение заданного времени. По умолчанию установлен интервал
30 минут. Если аппарат находится в спящем режиме, то кнопка вторичного питания медленно мигает.
Использование панели управления или выполнение операции отправки данных с ПК на устройство
(если в принтере установлен материал), приведет принтер в нормальное рабочее состояние.
Настройки перехода в режим ожидания могут быть изменены. Однако, для уменьшение потребления
электроэнергии, мы рекомендуем сохранить данные настройки с установкой времени перехода в спящий
режим на уровне 30 минут или менее.
" стр. 134, "Настройка интервала до активации спящего режима (функция энергосбережения)," стр. 135,
"Отключение спящего режима (функция энергосбережения)"
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Загрузка рулонного материала
ОСТОРОЖНО

Загружайте рулоны правильно и аккуратно.
Иначе они могут упасть и травмировать вас.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Не загружайте рулоны материала превышающие допустимую
массу. Аппарат может не выдержать вес рулона, что приведет к
падению материала или повреждению устройства.

Обратите внимание: Перед загрузкой рулонного материала, демонтируйте планку
удерживающую материал и столы для печати на жестких материалах.

1.

Установите материал в держатели материала на принтере.

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

X Откройте переднюю крышку 1.
Передняя
крышка 1
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2
Основные
операции

Рулон материала имеет массу около 40 кг. Работать с рулоном
должны минимум два или более людей. Работайте с рулонами
осторожно. Перенос таких тяжестей или падение рулона может
привести к травмам.

Загрузка материала

Y

Установите Переднюю крышку 2.
Если Передняя крышка 2 уже установлена обратитесь к пункту

.

Затяните крепежные винты.
Убедитесь что вы закрепили Переднюю крышку 2 при помощи крепежных винтов.

2
Основные
операции
Передняя
крышка 2

Убедитесь что Передняя крышка 2 установлена.
Устройство не будет работать если Передняя крышка 2 не установлена.
Существует вероятность, что УФ-излучение может проникнуть наружу из устройства.

Z

Ослабьте фиксирующие винты.
Раздвиньте держатели материала в крайние левое и правое положения.
Держатель материала (левый)

Ослабьте
фиксирующий
винт
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Держатель материала (правый)

Ослабьте
фиксирующий
винт

Загрузка материала

[

Зафиксируйте рулон в левом держателе.
Не затягивайте фиксирующий винт.

Передвиньте правый держатель материала влево и закрепите рулон.
Установите надежно чтобы избежать падения рулона.

2
Основные
операции

Заглушка

Заглушка

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊ Важное замечание об установке рулонного материала.
Закрепите рулон таким образом, чтобы левый держатель материала располагался как можно
ближе к левому краю аппарата как указано на схеме выше.
Неправильная загрузка материала может привести к его замятию или некачественной печати.

Как заменить фланцы для рулонных материалов с диаметром гильз которых 50.8 мм
* Фланцы для материалов с диаметром тубы 50.8 мм - опция.
Установите шпильку
Вытащите шпильку.

Установите
шайбу

Заглушка

Фланец
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\

Возьмите за область показанную на рисунке и выровняйте левый край по метке.
Если материал сместился слишком далеко вправо, сместите его влево, взявшись за правый
держатель.

ОСТОРОЖНО

Никогда не перемещайте держатели материала, удерживая их
с внутренней стороны.
Материал может упасть и поранить вас.

2
Основные
операции

Ɇɟɬɤɚ

Возьмите
за
внешнюю
сторону

Возьмите
за
внешнюю
сторону

Никогда не перемещайте держатели материала, удерживая с
внутренней стороны. Материал может упасть и поранить вас.

]
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Надежно зафиксируйте держатели материала.

Загрузка материала

2.
X

Протяните материал через принтер.
Протяните материал между прижимными роликами и валом подачи как показано
на рисунке.

2
Прижимные
ролики

Основные
операции

Вид спереди

Вал подачи

Y

Потяните материал за середину, чтобы выравнять его.
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Z

Направляющая линия

Убедитесь, что левый край расположен вдоль
направляющей линии.

2
Основные
операции
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊
Если вы хотите скорректировать положение материала на данном этапе, вернитесь к процедуре
1 и повторите 1.-[. В случае если вы неправильно установили материал, это может привести
к тому что во время печати материал уйдет вправо или влево.

[

Потяните материал за середину, чтобы выравнять его. Убедитесь, что материал
натянут равномерно.

\

Опустите рычаг загрузки.
Зафиксируйте материал.

Рычаг загрузки
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3.

Установите прижимные пластины.

Важное замечание об использовании прижимных пластин.
Если толщина материала 0.5 мм или более, не устанавливайте прижимные пластины. Иначе
существует вероятность того что печатные головки заденут прижимные пластины, что в свою
очередь может привести к повреждению принтера.

Установите прижимные пластины.
Прижимные пластины крепятся на магнитах. Левая и правая пластины отличаются. Установите
пластины, как показано на рисунке и не перепутайте их положения.

Левая прижимная пластина.
Выравняйте так, чтобы
край материала совпадал с
центрами отверстий.

Правая прижимная пластина.
Выравняйте так, чтобы
край материала совпадал с
центрами отверстий.

Как правильно
установить
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Основные
операции

X

2

Загрузка материала

Y

Закройте переднюю крышку 1.

2
Основные
операции

Передняя
крышка 1

Z
[

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать "ROLL."

.

Кнопка
начнет мигать, а каретка начнет передвигаться и определять ширину материала.
Этот процесс называется инициализация. Когда инициализация закончится, кнопка
,
перейдет в режим постоянного свечения, а на дисплее отобразится ширина загруженного материала.
На этом загрузка материала завершена.
Перейдите к разделу "Тонкие настройки (изменение настроек подачи материала и
корректировка двунаправленной печати)" на стр. 57.

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊

Снимите рулон после окончания работы.
Если материал в загруженном состоянии длительное время не используется, он может
деформироваться. Это может вызвать ухудшение качества печати и ошибку мотора, поэтому
убедитесь, что извлекли материал после окончания печати.
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Загрузка листового материала
Выполните следующ действия для загрузки листового материала (листов стандартного размера).
*Перед установкой листового материала, демонтируйте Удерживающее устройство и
столы для печати на жестких материалах.

Порядок действий

X
Y

2

Откройте Переднюю крышку 1.
Установите Переднюю крышку 2.
Если Передняя крышка 2 уже установлена, перейдите к разделу

.

Затяните крепежные винты.
Убедитесь, что вы надежно закрепили Переднюю крышку 2 при помощи крепежных винтов.

Передняя крышка 2

Убедитесь, что вы установили Переднюю крышку 2.
Устройство не будет работать, если Передняя крышка 2 не установлена.
Существует вероятность, что УФ-излучение может проникнуть наружу из устройства.

Z

Пропустите материал в аппарат.
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[

Выравняйте передний край материала, как показано на рисунке.

2
Основные
операции

Выровнять
здесь

Материал

\

Опустите рычаг загрузки
Зафиксируйте материал.

Рычаг
загрузки

]
^

Установите прижимные пластины.
" стр. 43, "3. Установите прижимные пластины."

Закройте Переднюю крышку 1.

Передняя
крышка 1
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_
`

Используйте
"ROLL."
Нажмите

, чтобы выбрать

.

Кнопка
замигает. Когда инициализация завершится, кнопка
перейдет в режим
постоянного свечения, а на дисплее отобразится ширина загруженного материала.
Перейдите к разделу "Тонкие настройки (изменение настроек подачи материала и
корректировка двунаправленной печати)" на стр. 57.

Установка жесткого материала
Выполните следующие действия для загрузки жесткого материала.

1.
X

Установите столы для печати на жестких материалах.
Откройте Переднюю крышку 1.
Если в принтере установлена Передняя крышка 2, снимите ее.

Y

Установите устройство прижима материала.
Обратитесь к Инструкции по установке для получения более детальной информации.
Для получения информации по сборке, обратитесь к «Инструкция по сборке MB-640»
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2
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Z

Установите Переднюю крышку 2 на устройство для прижима материала.
Затяните фиксирующие винты.
Убедитесь, что вы надежно зафиксировали Переднюю крышку 2 фиксирующими винтами.
Передняя крышка 2

2
Основные
операции

Правильно

Неправильно

Правильно

Неправильно

Убедитесь, что вы установили Переднюю крышку 2.
Устройство не будет работать, если Передняя крышка 2 не установлена.
Существует вероятность, что УФ-излучение может проникнуть наружу из устройства.
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[

Присоедините столы для печати на жестких материалах.
Обратитесь к инструкции по установке для получения более детальной информации.
Для получения информации по сборке, обратитесь к «Инструкция по сборке RU-640»

2

Площадь столов для печати на жестких материалах можно как
увеличивать, так и уменьшать, в зависимости от размера материалов.

\

Установите линейку для выравнивания края материала справа.
Установите линейку для выравнивания края материала слева.
Установите
линейку вблизи
края печатного
материала.

Шпильки

Воспользуйтесь
отверстиями на столе,
чтобы установить линейку

Расположите установочную
линейку напротив второго
прижимного ролика справа.

Ɉɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
Не устанавливайте прижимные клипсы.
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2.

Загрузите жесткий материал.

X

Пропустите жесткий материал через принтер.

2
Основные
операции
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟ

Если у материала есть защитная пленка, не снимайте ее, чтобы материал с легкостью прошел
через принтер.

Y

Выровняйте левый и правый край материала.
Подгоните положение материала так, чтобы правый край материала совпал с метками в зоне «С»,
а левый край - с одной из меток в зонах «А» или «В».

A
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B

C

Загрузка материала

Z

Подайте материал через стол так, чтобы край материал уперся в установочные линейки.

2

Ɉɱɟɧɶɜɚɠɧɨ Убедитесь, что прижимные ролики корректно расположены на
материале.
Если прижимные ролики установлены неверно, сдвиньте материал вправо или влево.

ПРАВИЛЬНО

Материал может проходить через устройство
даже в том случае как указано выше, однако край
материала может уйти в сторону, что в свою очередь
может привести к невозможности подачи материала
через устройство. Мы рекомендуем размещать
материал под прижимными роликами по примеру

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО
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[

Опустите рычаг загрузки.
Зафиксируйте материал.

2
Основные
операции

Рычаг
загрузки

\
]

Извлеките установочные линейки.
Убедитесь, что планка удерживающего устройства поднята.
В случае если планка удерживающего устройства находится в опущенном положении, потяните вверх
за планку удерживающего устройства, и переместите ручку планки удерживающего устройства в
верхнее положение.

Планка
удерживающего
устройства

Планка
удерживающего
устройства
поднята
Планка
удерживающего
устройства
опущена
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Ручка

Загрузка материала

^

Нажмите кнопку
, чтобы подать материал вперед до тех пор, пока материал
не окажется прямо под планкой удерживающего устройства.

2

Планка
удерживающего
устройства

_

Опустите планку удерживающего устройства в нижнее положение.
Удерживая планку удерживающего устройства, переведите ручку планки удерживающего устройства
в нижнее положение.

Планка
удерживающего
устройства

Ручка

В случае печати на жестких материалах, убедитесь, что вы используете планку удерживающего
устройства не только при печати, но и при настройках перед или во время печати. В случае
если вы не будете использовать планку удерживающего устройства, это может повлечь за собой
изменение качества печати.
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`

Закройте Переднюю крышку 1.
Передняя
крышка 1

2
Основные
операции

3.
X
Y

Введите толщину материала.
SETUP SHEET
RIGID L 99.9m

Используйте

THICKNESS
6.5mm

Используйте
толщины материала.

Нажмите

, чтобы выбрать "RIGID."
.

, чтобы ввести значение

В случае если вы ранее уже вводили значение толщины, оно будет
отображено. Толщина материала может быть установлена в границе от
0.0 до 13.00 мм. Значение толщины материала может быть изменено с
шагом 0.1 мм при нажатии кнопки
, при нажатии и
удерживании комбинации кнопок
значение будет
изменяться с шагом 1.0 мм.

Убедитесь, что введенное значение толщины материала в принтер
точно совпадает с фактической толщиной материала. В случае введения неверного
значения, это может повлиять на качество печати.
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Z

Нажмите

.

В случае если каретка печатающих голов не задевает материал, начнется автоматическое
распознавание установленного материала и кнопка
будет мигать.
Автоматическое распознавание материала прошло успешно.
После окончания инициализации
перейдет в режим постоянного свечения, а на дисплее
отобразится ширина загруженного материала.
Перейдите к разделу "Тонкие настройки (изменение настроек подачи материала и
корректировка двунаправленной печати)" на стр. 57.
Автоматическое распознавание материала прошло не успешно.
Прозвучит предупреждающий сигнал, а на дисплее отобразится сообщение об ошибке.
Возможная причина 1: Толщина введена не верно.
Вернитесь к шагу Return to step
.
Возможная причина 2: Материал сильно деформирован.
Материал может быть настолько сильно деформирован, что прижимная планка
удерживающего устройства не может полностью прижать материал к столу.
Вернитесь к процедуре описанной в шаге
и введите значение толщены чуть
большее чем фактическая толщина материала. Установите максимально низкое
значение отличающееся от фактической толщины, чтобы избежать появления
ошибки. Затем с помощью Roland VersaWorks (далее "RVW") установите параметр
однонаправленной печати. Подробности процедуры описаны в руководстве
пользователя RVW в разделе "Настройка однонаправленной печати".
* Если разница между фактической толщиной и введенной толщиной материала в
принтер будет большая, это может привести к ухудшению качества печати, даже
если вы используете однонаправленную печать.

X

Y
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Настройка однонаправленной печати (Roland VersaWorks)
* Для получения дополнительной информации о RVW, обратитесь к инструкции пользователя RVW.
Последовательность действий

X

Откройте окно "Que Properties" (или окно "Job Setting")
Выберите какую папку ввода вы будете использовать.

2
Основные
операции

Y

Нажмите
Выберите "Uni-Direction" из списка
[Direction] в разделе "Details".

"Que Properties" окно
(Используйте такие же способ и установку значений в окне "Job Setting")
Перейдите к разделу "Тонкие настройки (изменение настроек подачи материала и
корректировка двунаправленной печати)".
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Тонкие настройки (изменение настроек подачи материала и корректировка двунаправленной печати)
Режим двунаправленной печати (в котором головы печатают при прямом и обратном движении каретки) значительно
увеличивает скорость печати, но появляется вероятность смещения проходов относительно друг друга. Процедурой
исправления этого смещения является двунаправленная настройка. Это смещение меняется в зависимости от
высоты головы и толщины материала, поэтому рекомендуется делать настройку для того материала, который вы
используете, а также в случаях перечисленных ниже.
" стр. 120, "Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала"

2

При первом запуске принтера после инсталляции
В случае замены материала для печати
В случае, если необходимо улучить качество печати при использовании двунаправленной
печати. "стр. 117, "Correcting for Misalignment in Bidirectional Printing"

1.
X
Y
Z
[

Напечатайте тестовую шкалу для коррекции.
Нажмите

.
Используйте
BI-DIR".
Нажмите

и затем

ADJUST BI-DIR
DETAIL SETTING

Нажмите

.

DETAIL SETING
TEST PRINT

Нажмите

.

MENU
ADJUST BI-DIR

, чтобы выбрать раздел "ADJUST
.

После этого будет тестовая шкала значений.

После окончания печати, последовательно нажмите
.

\
]

Снимите Переднюю крышку 2.
Используйте
, чтобы подать материал вперед так, чтобы вам было удобно
видеть полученные данные после печати.
Этот шаг не нужно делать, если вы отпечатали тест на рулонном или листовом материале. Пропустите
этот шаг и обратитесь к разделу
.

^

^
_

X

DETAIL SETING
TEST PRINT

Повторите шаги от
PRINT".
.
Нажмите

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

Нажмите

до

Z

до сообщения " TEST

.
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2.

Ввод выбранных значений.

X
2
Основные
операции

H1
0

H2
0

H3
0

H4
0

H5
0

H6
0

Используйте
для выбора головки от
H1 до H6.
чтобы установить нужное
Используйте
значение головки от H1 до H6.
чтобы закончить настройку для
Нажмите
[SETTING NO.1].

Выбор корректировочных значений.
Выберите то значение, при котором верхнее и
нижнее деления совпадают максимально точно.
H3
H2
H1

H1

NO.3

H6

NO.1

H5

Текущее значение

H4

Шкала значений
H3
H2
H1

NO.2

H6
H5
H4
H3
H2
H1

NO.1

Если Результаты тест-печати трудно интерпретировать
Просмотрите результаты в хорошо освещенном помещении под разными углами. Используйте отраженный свет,
чтобы определить отпечатанные значения.
Если вы не видите результаты печати голов "H5" или "H6" (в случае, если вы используете белый
матовый материал)
Прииспользованиибелыхматовыхматериалов,вывозможнонесможетераспознатькорректныезначениянаголовках
"H5" или "H6". В этом случае используйте для этих печатных голов такое же значение как и для головки"H4."

Y
Z
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DETAIL SETTING
SETTING NO.1

Нажмите

.

DETAIL SETTING
SETTING NO.2

Введите корректные значения для [SETTING NO.2] [SETTING NO.4] так же, как вы сделали это для
[SETTING NO.1].

Загрузка материала

[

\

H1
0

H2
0

H3
0

H4
0

H5
0

H6
0

Нажмите

, чтобы закончить настройку.

2

Установите Переднюю крышку 2.
При использовании жестких материалов вы можете нажать кнопку
на желаемую позицию.

]

W XXXmm

Нажмите поочередно кнопки
выйти из меню настроек.

,чтобы вернуть материал

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

2
Основные
операции

Меню установок материала [MEDIA SETTING]
Примечание: Если вам нет необходимости изменять часть настроек, вы можете их пропустить, выбрав
[NEXT].

1.
X

Запуск меню [MEDIA SETTING].
Загрузите материал.
Убедитесь, что материал не провисает в противном случае настройки не будут работать
эффективно.
" стр. 37, "Загрузка рулонного материала", стр. 45, "Загрузка листового материала", стр. 47 "Загрузка жестких
материалов"

Y

Z
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Нажмите

MENU
MEDIA SETTING

Затем нажмите

.

.

Загрузка материала

2.

Корректировка шага подачи материала (Нивилирование горизонтальных полос).
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟ

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

X

CALIBRATION
[SET]
NEXT

Используйте
Нажмите

2

, чтобы выбрать [SET].
, чтобы напечатать тест.

Тестовая печать будет напечатана.

Y
Z

INPUT
ADJ. VALUES

После отображения сообщения как на рисунке,
.
нажмите

CALIBRATION
0.10%
-0.10%

Используйте
значение.
Нажмите

Текущее
значение

Желаемое
значение

чтобы установить нужное
, чтобы применить настройку.

Выбор корректировочного значения
Выберите значение, соответствующее фигуре без пробела или нахлёста.
Без пробела
или нахлеста

Текущее значание

Пробел

[

REDO ADJ. ?
YES
[DONE]

Нахлест

[Для повторного подтверждения / для повторной настройки]
для выбора [YES].
Используйте
чтобы установить настройку.
Нажмите
Тест-принт снова будет напечатан. Вернитесь к пункту
повторите процедуру.

Zи

[Для завершения процесса]
, чтобы выбрать [DONE].
Используйте
, чтобы установить настройку.
Нажмите
Для получения более детальной информации о настройке обратитесь к стр. 118 "Настройка расхождений
в направлении движения материала (корректировка подачи материала).
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Чтобы отменить настройку

Порядок действий

X
Y

2
Основные
операции

3.

Нажмите

во время установки.

QUIT SETTING?
[YES]
NO

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать [YES].

W XXXmm

Дисплей вернется в состояние, как указано на
картинке слева.
Выбрав [NO], дисплей вернется в такое состояние,
как после нажатия кнопки
.

.

Корректировка двунаправленной печати
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟ

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

X

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать [SET].
, чтобы применить установку.

Начнется вывод тестовой печати.

Y

INPUT
ADJ. VALUES

После отображения дисплея слева, нажмите

Z

ADJUST BI-DIR
0
-6

Используйте
Нажимите

, для выбора значения.
, чтобы применить установку.

Текущее значение
Значение, которое будет установлено
Выбор корректировочных значений.
Выберите то значение, при котором верхнее и нижнее деления совпадают максимально точно.

Нужное значение смещения

Шкала значений
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Текущее
значение

.
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[

REDO ADJ. ?
YES
[DONE]

[Для повторного подтверждения / для повторной настройки]
Используйте
, для выбора [YES].
, чтобы установить настройки.
Нажмите
Тестовая печать снова будет напечатана. Вернитесь к пункту
и повторите процедуру.

Z

[Для завершения процесса]
, чтобы выбрать [DONE].
Используйте
, чтобы установить настройку.
Нажмите

2

Для получения более детальной информации о настройке обратитесь к стр. 117 "Настройка расхождения
при двунаправленной печати"

4.
X

Сохранение настройки как Предустановленной
PRESET
[SAVE]

NEXT

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать [SAVE].
, чтобы установить найстройки.

В случае выбора [NEXT] настройки будут сохранены. Однако эти
настройки не сохраняются в качестве предустановок.

Y

SAVE TO
NAME1

Используйте
сохранения.

,чтобы выбрать имя для

Вы можете использовать значения от NAME1 до 8.

Нажмите

Z

, чтобы установить настройки.

SET NAME

Используйте
чтобы выбрать символы.
для перехода к следующему символу.
Используйте
Выберите символ способом описанным выше.

COMPLETED

Вы можете ввести до 15 символов.

Нажмите

, чтобы установить настройки.

Для установки индивидуальных Предустановок обратитесь к странице 114 "Сохранение группы настроек
материала."
На этом настройка меню [MEDIA SETTING] окончена.
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Установка базовой точки вывода печати
Вы можете выбрать любую базовую точку для начала вывода печати в любой части установленного
материала. (Вы можете начать печатать даже без установки начальной точки.) Обратите внимание, что
эта настройка автоматически будет снята после завершения каждого задания.*
* Обратите внимание, что для тест-печати эти значения не сбрасываются.

2

Порядок действий

Основные
операции

X
Y

Откройте Переднюю крышку 1.
И с п ол ь зу й т е
, чтобы переместить начальную
точку вывода печати в желаемую
позицию, как указано на рисунке слева.

Зона печати

Нулевая точка
Нулевая точка
по каретке

Z
[

Нулевая точка
по валу

Когда положение установлено, нажмите
W XXXmm

Никогда не используйте

.

будет светиться, пока на экране не появится
литера “B” и заданная ширина материала. На этом
установки завершены.

в следующих случаях:

Если вы используете опциональную систему подмотки.
Это может привести к ошибке или сбою.

До или после выполнения настроек подачи материала
Провисание материала может привести к неверным показателям корректировки, а также к
неравномерному движению материала во время печати, что приведет к появлению полос на
печатной поверхности.
" стр. 118, "Настройка расхождений в направлении движения материала (корректировка
подачи материала)"
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Тест печать и чистка
Перед началом печати рекомендуется произвести тест печати, чтобы проверить работу дюз. Если какоето количество дюз не пропечатывается на тесте, выполните чистку.

2

Как выполнить тест

Основные
операции

Порядок действий

X
Y

Установите точку вывода печати
" стр. 64, "Установка базовой точки вывода печати"

Зажать и удерживать кнопку

более 1 секунды.

Тест-принт будет напечатан.
Тест-принт
Отсутствует
деление

A

B

C

Зажать и
удерживать
более 1 секунды

Как выполнить чистку
Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите
CLEANING
NORMAL CL.

.
Нажмите

.

Используйте
чтобы выбрать группу
головок, которую не нужно чистить. Используйте
чтобы убрать обозначение группы с
дисплея.
Повторите процедуру, чтобы оставить на дисплее только ту группу головок,
которую необходимо почистить.
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[

Нажмите

.

Начнется чистка.

2

Когда чистка закончится, снова покажется экран, изображенный на рисунке.

Основные
операции

\
]

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите
меню

для возврата в основное

Выполните тест печати снова, чтобы убедиться, что дюзы работают исправно.
Если проблема осталась, попробуйте повторить чистку ещё раз.
Если после проведения нескольких повторных чисток проблема не устраняется, попробуйте другой
метод чистки.
" стр. 93, "Если нормальная очистка головок не эффективна"

Если тест печати не получается рассмотреть
Рассмотрите тест под разными углами, попробуйте рассмотреть печать при дневном свете. Мы
рекомендуем проводить тест печати на прозрачном материале.

Если вы хотите прочистить все головы одновременно
Нажмите и удерживайте
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более секунды. Все головы будут прочищены.

Отправка задания на печать

Подготовка к получению данных с компьютера
Когда проделаны действия со стр. 37, "Загрузка материала," стр. 51, "Установки материала", приготовьтесь
к получению данных с компьютера.

Порядок действий

2

Закройте переднюю крышку 1.
Убедитесь, что индикатор

Основные
операции

X
Y
Z

светится. Если индикатор не светится, нажмите

Убедитесь, что открыто главное меню.
Если меню не открылось, нажмите

, затем

.

Главное
меню

Z
W

XXXXmm

X
Y

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟ

Светится
постоянно

Печать невозможна в следующих случаях:

Если передняя крышка 1 открыта, принтер не будет работать.
Если передняя крышка 2 не установлена, принтер не будет работать.
Не открывайте переднюю крышку 1 и не снимайте переднюю крышку 2 во время печати - это
прервет процесс печати.
Если индикатор

не светится, то данные с компьютера не приняты.

Если вы не в главном меню, данные с компьютера не будут приняты.
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Отправка данных
Когда все шаги со стр. 67 "Подготовка к получению данных с компьютера" сделаны, вы можете начинать
печать. Для начала печати необходимы следующие шаги:

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

2
Основные
операции

Отправка данных для печати с использованием RIP.
Используйте специальную программу RIP“RolandVersaWorks." За информацией как установить и как работать с Roland
VersaWorks, см.“Руководство по быстрому запуску RolandVersaWorks”или в разделе HELP RolandVersaWorks. В случае
использования белых чернил и лака, обратитесь к "Руководству по использованию белых чернил и лака."

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊

Что нужно иметь в виду

Убедитесь, что во время печати вы установили прижимные пластины если толщина материала
менее 0.5 мм. Иначе края могут замяться и повредить печатающую голову.
Не используйте низкое положение головы [HEAD HEIGHT] [LOW] в случае если толщина
материала менее 0.5 мм, иначе прижимные клипсы могут повредить принтер.
" стр. 110, "Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала"

Не трогайте материал во время печати. Это может нарушить подачу материала, либо он может
соприкоснуться с печатающей головой, что может привести к застреванию материала или
повреждению головы
Когда плоттер не используется, держите поднятым загрузочный рычаг.

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟ

Если закончились чернила
Когда заканчиваются чернила,появляется характерный звук и на дисплее моргает номер слота,
с заканчивающимися чернилами.
" стр. 85, "Как заменить картриджи"

Прежде чем начать печать длинного изображения, проверьте наличие чернил.
Проверьте оставшееся количество чернил, т.к. после перезаправки цвета на стыке могут
отличаться.
" стр. 84, "Проверка уровня оставшихся чернил"

В случае использования печати с подачей материала назад, убедитесь что вы
удалили предварительно всю грязь с прижимных роликов.
В противном случае ролики могут оставлять следы на отпечатанном материале.
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Пауза и отмена печати
Вы можете поставить на паузу и/или отменить печать до ее окончания. Мы не рекомендуем возобновлять
печать после паузы, т.к. в месте остановки может появиться горизонтальная полоса.

Порядок действий
Нажмите

2

до окончания печати.

Основные
операции

X

Это приостановит печать.

Y

Нажмите

снова, чтобы возобновить печать.

Для отмены печати перейдите к следующему Шагу не нажимая

Z

TO CANCEL, HOLD
DOWN SETUP KEY

.

Когда появится следующая картинка, удерживайте
более одной секунды.
Это отменит процесс печати.

[

Остановите отправку данных с компьютера.

Срезание материала
* Если при "SETUP SHEET" установленно "RIGID," вы не можете срезать материал.

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊
Некоторые материалы могут быть довольно толстыми или армироваными пластиковыми или
другими нитями. Для таких материалов никогда не используйте резку при помощи
- это
может привести к поломке принтера.

Порядок действий

X
Y

Закройте переднюю крышку 1.
REMOVE
MEDIA CLAMPS

Убедитесь, что зажегся индикатор
нажмите и удерживайте кнопку
или более.

, и затем
одну секунду
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На дисплее отобразится сообщение как на картинке.

2

Z
[

Откройте переднюю крышку 1 и снимите правую и левую прижимные пластины.

\

Нажмите

Закройте переднюю крышку 1.
.

Материал будет срезан.

Основные
операции

Если прижимные пружины зажаты, то на экране появится след.
надпись. Откройте переднюю крышку, и уберите прижимные
пружины, затем нажмите
.

REMOVE
MEDIA CLAMPS

Место отрезания материала указано на картинке ниже.
Направляющая
для ножа

Отпечатанный Отрезание материала
материал
пройдет по началу
следующего задания
В программе RIP вы можете настроить автоматическое отрезание материала после завершения печати или резки. За
информацией, как сделать настройки, обратитесь к инструкции используемого вами программного обеспечения.

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊
Операции срезания материала
Не оставляйте прижимные пластины. Если прижимные пластины не убрать, это может
привести к их повреждению.
Если прижимные пружины остались на принтере, а автоматически компьютером была
запущена функция отрезки материала, то определив наличие прижимных пластин, процесс
резки не запустится.
Не используйте

для отмотки при резке, иначе операция будет произведена

некорректно.
Обратите внимание на состав материала
Для некоторых типов материала срезка невозможна.
Некоторые материалы после резки могут остаться на рабочем столе, в этом случае очистите
поверхность вручную.
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Выключение принтера
Выключение питания
Порядок действий

X

Удерживайте кнопку питания на панели
более одной секунды.

Y

Поднимите загрузочный рычаг.
Всегда поднимайте загрузочный рычаг.
Загрузочный
рычаг

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊
Никогда не отключайте основное питание.
Включая основное питание, периодически выполняется автоматическая функция обслуживания.
Если автоматическое обслуживание не выполнено, оно может привести к поломке оборудования,
например, печатающей головки.
Никогда не отключайте основное питание, или не розетку принтера из сети во время
работы оборудования.
Это может повредить печатающие головы. Сперва нужно обязательно отключить питание на
панели. Если это произошло, немедленно восстановите питание.

71

2
Основные
операции

После завершения печати отключите питание
на панели.
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Система подмотки
Особенности системы подмотки
Использование системы подмотки позволяет выполнять печать без присмотра оператора. Это позволяет
намного эффективнее расходовать время при печати длинных заданий.

Информация о бумажном тубусе
Бумажный тубус, идущий в комплекте, сделан специально для этого типа принтера. Использование иных
приспособлений, заменяющих тубу, может привести к неправильной (неплотной и неровной) намотке
материала, или вызвать другие проблемы, нарушающие работу системы подмотки.
Бумажный туба - это расходный материал. Частота ее замены зависит от условий использования, но для
правильной работы системы подмотки необходимо следить за ее состоянием и заменять по мере износа.
Приобрести сменную тубу вы можете обратившись к вашему дилеру Roland DG Corp.

3
Система
подмотки
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Условия использования системы подмотки
Выполнение печати без отмотки материала назад(или когда выбран режим [TU] )
SETUP SHEET
TU

В случае использования системы подмотки материала без отмотки
материала назад выберите [TU] в меню [SETUP SHEET].
При выборе [TU], следуйте ниже перечисленным инструкциям.

Никогда не тяните материал с черезмерной силой.
При использовании подмотки необходимо соблюдать следующие условия для избежания чрезмерного
натяжения материала. Невыполнение этих условий может привести к остановке печати или
некачественной печати.

При выполнении непрерывной печати двух или более заданий
Если вы выполняете непрерывную печать двух или более заданий с использованием системы
подмотки,
обратите внимание на следующий пункт:
Отключите функцию автоматической отрезки материала в ПО (если она установлена). Подмотка
материала прекратится, как только материал будет отрезан.
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3
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Ни в коем случае не используйте ручной (MANUAL) переключатель подмотки, если рычаг загрузки
материала опущен.
Никогда не используйте
для обратной промотки материала.
В случае если RIP имеет автоматические настройки возврата печати, отключите их.
Выставьте с компьютера автоматический отступ между заданиями (page spacing) не менее 50 мм.
Установка меньшего значения отступа при использовании подмотки может привести к остановке
печати и браку продукции.
Не выполнять возврат отпечатанного материала.

Работа системы автоматической подмотки материала

Выполнение печати с отмоткой материала назад(или когда выбран режим [TU2])
В случае если в меню [SETUP SHEET] выбран режим [TU2], возможно
использование возврата материала.
Если выбран режим [TU2], следуйте нижеперечисленным инструкциям.

Никогда не тяните материал с чрезмерной силой.
При использовании подмотки необходимо соблюдать следующие условия, для избежания чрезмерного
натяжения материала. Невыполнение этих условий может привести к остановке печати или
некачественной печати.
Ни в коем случае не используйте ручной (MANUAL) переключатель подмотки, если рычаг загрузки
материала опущен.
Никогда не используйте
для обратной промотки материала.

3
Система
подмотки

При выполнении непрерывной печати двух или более заданий
Если вы выполняете непрерывную печать двух или более заданий, с использованием системы подмотки,
обратите внимание на следующий пункт.
Отключите функцию автоматической отрезки материала в ПО (если она установлена). Подмотка
прекратится, как только материал будет отрезан.

В случае одновременной печати длинных файлов
В случае одновременной печати длинных файлов, материал может склеиться при соприкосновении с
полом. Во избежание склеивания материала при соприкосновении с полом, следите за высотой файлов.
Для ограничения длинны файлов используйте настройки в RIP.
" Процесс использования Roland VersaWorks описан на следующей странице.
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Как печатать при ограничении длины печати (Roland VersaWorks)
Этот раздел описывает процесс "как произвести печать при ограничении длины печати" используя Roland
VersaWorks (далее RVW). Для получения детальной информации по использованию RVW обратитесь к
инструкции по использованию RVW.

Порядок действий

X

Откройте окно "Que Properties" (или окно "Job Setting")
Выберите папку по-умолчанию.

Y

Нажмите
.
Выберите "CustomCUT" из [Size] под
"Media Settings."
Установите "H."

3
Система

Окно "Que Properties"
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Загрузка материала
Обратите внимание: При использовании системы подмотки материал убедитесь, что вы демонтировали
устройство для прижима материала и столы для печати на жестких материалах.

1.
X

Пропустите материал через принтер.
Придвиньте балансировочный вал к аппарату.

3
Система
подмотки

Балансировочный
вал

Y
Z

2.

Включите принтер.
Загрузите материал в принтер.

Закрепите материал на бумажной трубе.

Надежно закрепите бумажную трубу на держателях системы подмотки. Для получения информации о
том как это сделать обратитесь к инструкции по установке.

X

SETUP SHEET
TU

[Для печати без использования возврата материала]
, чтобы выбрать "TU."
Используйте
[Для печати с использованием возврата материала]
, чтобы выбрать [TU2].
Используйте

Y

Нажмите

.

Появится сообщение, показанное на рисунке.
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Z

Используйте

для выбора необходимой длины загружаемого материала.

Вы можете выдвигать материал шагом 10 мм, используя
материала необходимо удерживать кнопку
).

(Для непрерывного продвижения

3

Закрепите материал липкой лентой в трёх точках (центр и оба края) так, чтобы
материал не перекашивался.
Натягивая материал, закрепите сначала материал по центру.
Затем закрепите материал слева и справа.
■ Подмотка на внешнее вращение

Бумажная труба

Липкая лента

■ Подмотка на внутреннее вращение

Бумажная труба

Липкая лента
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\

Нажмите

.

Появится сообщение, показанное на рисунке.

]

Перемести балансировочный вал к себе.

3
Система
подмотки

^

CHECK
TAKE-UP SETTING

Убедитесь что вы достаточно хорошо натянули
.
материал и нажмите
Появится сообщение, показанное на рисунке.

3.
X

Выбор настроек направления автоматической подмотки и подмотка материала на тубу.
Выбор настроек для автоматического включения системы подмотки материала.
■ Подмотка на внешнее вращение
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■ Подмотка на внутреннее вращение

3

W XXXmm

Нажмите

Система

Y

.

Материал продвинется, и появится сообщение, показанное на
рисунке. XXXX показывает ширину загруженного материала.
При использовании [TU2], материал будет прокручен вперед,
до тех пор пока балансировочный вал полностью не наклонится
вперед.

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊
При использовании подмотки, позаботьтесь, чтобы конец материала не скручивался, не
изгибался.

Действия принтера, если выбран режим подмотки [TU2]
Материал не будет подматываться во время печати. Когда печать окончена, материал будет
подан назад через устройство, и только после этого начнется подмотка материала.

Подмотка материала вручную
Подмотка
внешнее
вращение
внутреннее
вращение

Вы можете подмотать материал, используя ручной
переключатель MANUAL. Но ни в коем случае не
используйте ручной переключатель, если рычаг
загрузки материала опущен. Невыполнение этого
пункта может активировать защитную функцию,
приводящую к ошибке.
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Извлечение намотанного материала
ОСТОРОЖНО

X
Y
Z
[

3

Извлечение намотанного материала должны производить минимум
2 человека.
Падение намотанного рулона может стать причиной травмирования.

Отрезка материала.
" стр. 69, "Отрезка материала"

Придержите бумажную тубу во избежание ее падения.
Ослабьте фиксирующий винт и сдвиньте держатель.

Система
подмотки

Извлеките тубу из держателей.

Z
Фиксирующий
винт

[
Y
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Проверка уровня оставшихся чернил и замена картриджей.
Проверка уровня оставшихся чернил.
Порядок действий

X
Y

Нажмите

.

MENU
INK REMAINING

Используйте
несколько раз до появления сообщения как на дисплее слева.
.
Нажмите
Отображает количество оставшихся чернил. Чем больше чернил
в системе, тем выше значение .

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

4
Обслуживание

Количество слотов

Меньше

Z
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W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
врата в основное меню.

для воз-

Проверка уровня оставшихся чернил и замена картриджей.

Как заменить картриджи
Если чернила в картридже закончились, принтер издает звуковой сигнал и переходит в режим паузы. Затем, если настройки по умолчанию не были изменены, появится сообщение, показанное на рисунке. Извлеките пустой картридж
и установите новый. Продолжайте печать.

Порядок действий

X

Проверьте, какой из картриджей пуст.
На дисплее будет мигать номер слота в котором
закончились чернила.

Flashing

4

Откройте крышку для доступа к картриджам.

Z

Встряхните новый картридж.

Обслуживание

Y
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Проверка уровня оставшихся чернил и замена картриджей.

[

Выньте опустевший картридж и сразу
замените его новым.

Установите картридж стрелкой вверх.
Устанавливайте и извлекайте картриджи
аккуратно и по одному.
Вставьте картридж до упора.

\

Закройте крышку.

4
Обслуживание
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊

Важные замечания относительно замены картриджей

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

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

Автоматическая функция обслуживания.
Автоматическая Функция обслуживания и Замечания.
В этом принтере заложена функция, которая автоматически выполняет техническое обслуживание на
периодической основе. Для выполнения принтером автоматических функций, которые предотвращают
засыхание головки принтера, убедитесь в том что выполнены следующие инструкции
Никогда не выключайте принтер из сети и всегда держите переключатель основного
питания в положении "включен".
Никогда не оставляйте продолжительное время открытой переднюю крышку 1.
После выполнения любых настроек на принтере, всегда возвращайтесь в основное
меню.

4
Обслуживание
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Ежедневное обслуживание принтера.
Обслуживание картриджей.
Обязательно выполните следующие действия. Чернила содержат ингредиенты, которые обладают
свойством оседать в картридже. При использовании белых чернил, белый пигмент выпадает в осадок,
если долгое время не используется.
Слегка встряхните новый картридж перед установкой.
Вынимате из принтера только картридж белого цвета и слегка встряхивайте его перед
началом рабочего дня.

Слегка встряхните
картридж белого цвета

4
Обслуживание

Убедитесь, что вы закрыли
защитную крышку.
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Ежедневное обслуживание принтера.

Утилизация отработанных чернил
CHECK
DRAIN BOTTLE

В сливной емкости скапливаются отработанные чернила. Утилизируйте отработанные чернила прежде, чем емкость переполнится.
Когда возможно наполнение сливной емкости, отображается сообщение изображённое на рисунке.

Порядок действий

X
Y
Z
[

]

Нажмите

После появления на дисплее сообщения как на рисун.
ке, нажмите

.
Используйте
Нажмите
Нажмите

MENU
SUB MENU

, чтобы отобразилось сообщение слева.
, затем
.
, затем
.

SUB MENU
MAINTENANCE

4

MAINTENANCE
DRAIN BOTTLE

Нажмите

.

EMPTY
DRAIN BOTTLE

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

Верхний предел
Опустошите
емкость до достижения метки.

ОСТОРОЖНО

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

\

CHECK
DRAIN BOTTLE

Ежедневное обслуживание принтера.

^
_
`

EMPTY
DRAIN BOTTLE

Установите опустошенную емкость обратно.
.
Нажмите

RESET DRAIN
COUNTER

Нажмите

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

ВНИМАНИЕ

.
,чтобы

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

ОСТОРОЖНО

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

Хранение отработанных чернила
Храните в прохладном и сухом месте. Избегайте прямого попадания солнечного света.

4
Обслуживание

Утилизируйте отработанную жидкость в соответствии с законодательством вашей
страны.
Отработанная жидкость огнеопасна и содержит токсичные компоненты. Не предпринимайте
попыток сжигать отработанную жидкость и не выбрасывайте вместе с бытовым мусором. Кроме
того, не сливайте отработанную жидкость в канализацию, реки и др. водоёмы. Всё это может
неблагоприятно воздействовать на окружающую среду.
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Очистка
ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте бензин, алкоголь или любое другое огнеопасное средство.
Невыполнение данного пункта может привести к пожару.
Периодически очищайте от грязи. Невыполнение чистки может привести к налипанию грязи на поверхности материала.Периодически очищайте от грязи прижимные ролики, рифленые участки вала, стирайте следы от чернил на
поверхности рабочего стола, а также на поверхности передней крышки 2. Протирайте аппарат влажной тряпкой
пропитанной слабым раствором нейтрального моющего средства, затем вытирайте насухо.

Данный аппарат чувствителен к пыли и грязи, поэтому выполняйте чистку ежедневно.
Никогда не используйте машинное масло и смазки.

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

Ролик отрезного ножа
Здесь могут скапливаться
остатки отрезанных материалов.
Регулярно проводите очистку.

4
Обслуживание

Стирайте следы от чернил на
поверхности рабочего стола.

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

Рифленые участки вала
Удаляйте налипшие частицы материала, используя
щетку. Не используйте металлическую щетку.
Обратная
сторона
Поверхность
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О уходе и обслуживании печатающей головки
Периодический уход помогает поддерживать постоянное качество печати. В зависимости от загрузки
аппарата, периодически очищайте печатающие головки с использованием комплекта для чистки.

Ежедневный уход и обслуживание
Стандратная очистка
Ежедневно перед началом работы оборудования рекомендуется проводить стандартную очистку.
" стр. 65, "Тест печать и очистка."

Периодический уход и обслуживание
Средняя чистка/Мощная чистка
Проводите среднюю или мощную чистки, когда стандартная не эффективна, как например в случае
с кляксами.
" стр. 93, "Средняя/ Мощная очистка"

Ручная очистка
В зависимости от загрузки аппарата, периодически делайте ручную чистку печатающи голов.

4

" стр. 96, "Ручная очистка"

Обслуживание

Замена белого цвета
В случае если все режими чистки не позволяют воставновить работоспособность дюз на печатающей
голове с белыми чернилами, необходимо произвести замену белых чернил на принтере.
" стр. 103, "Замена белого цвета."

* Замечание: Печатающие головки - расходные компоненты. Они требуют периодической полной или
частичной замены, в зависимости от загрузки аппарата. Приобретайте головки только у сертифицированного дилера Roland.
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Если нормальная очистка головок не эффективна.
Средняя/ Мощная очистка
Когда невозможно устранить проблему при помощи стандартной чистки (стр. 65, “Тест печати и Очистка”),
можно попробовать более сильную среднюю чистку два-три раза. Если и это не помогло стоит использовать мощную чистку.

Учитывайте, что при этом расходуется значительно больше чернил, чем при использовании
"normal cleaning," а также ресурс головок расходуется быстрее. Пользуйтесь этим только при
необходимости..

Порядок действий

X
Y

Нажмите

.

Z

Используйте
, выберите группу головок,
которые не будут прочищаться.
, чтобы скрыть группу. ПоИспользуйте
вторите процедуру в случае необходимости только для тех
групп головок, которые нуждаются в чистке.
Тест печати

Пропуск

Пропуск

A

B
Группа A

C
Группа B

Группа C

Если тест печати трудно рассмотреть
Попробуйте смотреть тест под разными углами, а также попробуйте использовать дневной свет на улице.
Рекомендуем проводить тест на прозрачном материале или материале металлизированного цвета.
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4
Обслуживание

Используйте
или
, чтобы выбрать "Medium."
Если "Medium" не эффективна, выберите "Powerful."
.
Нажмите

CLEANING
MEDIUM CL.

Если нормальная очистка головок не эффективна.

[
\

Нажмите

.

Если вы выберите "MEDIUM CL."
Когда вы увидели на экране эту надпись, чистка началась.

По окончании вы увидите такую надпись.

Если вы выберите "POWERFUL CL."
CHECK
Проверьте уровень отработанных чернил.
DRAIN BOTTLE

Нажмите

4

Если отработанные чернила достигают верхнего уровня, следует
слить отработанные чернила с емкости и поставить ее на место.

.
Когда вы увидели на экране эту надпись, чистка началась.

Обслуживание

По окончании вы увидите такую надпись.

]
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W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Ежемесячное обслуживание принтера
Когда необходима ручная очистка
Выполняйте ручную чистку хотя бы раз в месяц.
Выполняйте ручную чистку хотя бы раз в месяц, чтобы всегда получать стабильный выход печати.

Ручная чистка необходима в случае проявления следующих проблем.
Рекомендовано проводить ручную чистку, если проявляется хоть один из ниже перечисленных симптомов и решение этих проблем не может быть осуществлено с использованием автоматических чисток.
Для информации, замена вайперов также эффективна для решения этих проблем.
" стр. 105, "Замена вайперов"

Пробелы или искажения

Чернильные капли

Грязь на печати

4
Обслуживание

Пробелы и искажения
вызваны налипанием
пыли на печатающей
голове

Чернильные капли
скапливающиеся на грязной
голове падают на материал
во время перемещения
печатающей головы

Если грязь и пыль
накапливаются на
п еч ата ю щ е й го л о в ке
это может повлиять на
качество изображения.

* Если у вас закончился комплект для чистки, вы можете его приобрести у вашего дилера Roland DG.
* Печатающие головки - расходные компоненты. Они требуют периодической замены в зависимости от
загрузки аппарата. Приобретайте головки только у вашего сертифицированного дилера Roland DG.
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Ежемесячное обслуживание принтера

Ручная чистка
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊

Важные замечания по поводу процедуры
Используйте жидкость поставляемую в комплекте, а также средства для чистки стекла продающиеся в
промтоварах. Приготовьте все заранее.
Перед началом чистки уберите материал.
Во избежании засыхания головок постарайтесь уложиться в 10 минут. Через 10 минут принтер начнет
издавать предупреждающий сигнал.
Не используйте для чистки никакие приспособления, кроме входящих в комплект для чистки
палочек. Хлопок и другие производные материалы могут повредить печатающие головки. Если у вас
кончились или потерялись материалы, входящие в комплект, обратитесь к вашему дилеру Roland для
их покупки.
Не используйте одну чистящую палочку дважды. Повторное использование может привести к ухудшению
качества печати.
Никогда не окунайте грязный тампон палочки в емкость с чистящей жидкостью.

4

Никогда не касайтесь дюз головки.

Обслуживание

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

Если принтер начнет издавать предупреждающие сигналы во время чистки
Через 10 минут принтер начнет издавать предупреждающий сигнал . В этом случае остановите работу,
закройте все крышки. Нажмите

, чтобы выйти из меню чистки. После этого начните процедуру

сначала.

ОСТОРОЖНО

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

1.
X
Y
Z
[
\
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Подготовка ручной чистки печатающих голов.
Снимите материал.
Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Используйте
несколько раз, чтобы на дисплее
отобразилась картинка слева.
, а затем
.
Нажмите

SUB MENU
MAINTENANCE

Нажмите

.

Нажмите

.

Ежемесячное обслуживание принтера

]

OPEN MAINTENANCE COVER

Откройте переднюю крышку 1 и снимите сервисную
крышку.
.
Закройте переднюю крышку 1 и нажмите
Каретка печатающих головок переместится влево.

Винт

Сервисная
крышка
Винт

^

После появления сообщения на экране, как на рисунке
слева, снимите правую защитную крышку.

Обслуживание

Винт

Винт

Винт
Защитная
крышка

_

4

Замок

Прикоснитесь как показано на рисунке
для снятия статического электричества.
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`

2.

Приготовления окончены, если вы увидели это сообщение.

FINISHED?

Чистка с использованием чистящего тампона.

X

Смочите тампон в чистящую жидкость.

Убедитесь, что
вы используете
чистящие палочки из
комплекта поставки

Y

Проводите чистку, как показано на рисунках ниже.
Будьте внимательны при очистке от волокнистой пыли (ворсинки).

4
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Область чистки
Область чистки
Чистите только
металлическую
поверхность

Слегка промокните губку. Не трите с силой

При работе уделяйте особое
внимание печатающим головкам, не прикасайтесь к дюзам

Область чистки
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Область чистки

Ежемесячное обслуживание принтера

Z

Нанесите очиститель для стекла на чистящий тампон.
Используйте только новые чистящие тампоны.

[

Очистите зоны, показанные на рисунке.
Будьте внимательны при очистке от волокнистой пыли (ворсинки).

4
Обслуживание

Область чистки

при очистке ламп никогда
не дотрагивайтесь до
печатающих голов!
Область чистки
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Очистка поверхности головы как крайняя мера
Вслучаеесливамнеудалосьвосстановитьпропаданиеиликривлениедюз,используястандартныеметодыручной
чистки, вы можете произвести чистку поверхности головы как последний доступный вариант пользователю
принтера.Ввидутогочтоповерхностьпечатающейголовкипредставляетсобойоченьчувствительныймеханизм,
убедитесь что вы выполняете операцию тщательно и обдуманно.
Обратите внимание, эта процедура представляет собой крайнюю меру по очистке. Данная процедура может
привестикповреждениюповерхностипечатающейголовы.Еслиувасестьвопросыобэтойпроцедуре,сначала
обратитесь к вашему дилеру DG Corp.

Порядок действий

X
Y

Смочите чистящий тампон в жидкости для очистки.
Мягко нажмите чистящим тампоном на повехность головки (по месту расположения дюз).
Нажимайте нежно и мягко, так чтобы дюзы печатающей головы смочились чистящей жидкостью.
Никогда не трите поверхность чистящим тампоном и не нажимайте сильно.

4
Обслуживание
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3.
X
Y

Завершение ручной чистки.
Нажмите

.

CLOSE SIDE
COVER

Винт

После появления сообщения на дисплее установите
правую защитную крышку.
.
Нажмите
Винт

Винт

Z

CLOSE FRONT
COVER

4
Обслуживание

Защитная
крышка

Винт

Закройте переднюю крышку 1.
.
Нажмите
Каретка печатающих голов переместится вправо.

CLEANING...
>>

[

После появления сообщения на дисплее откройте
переднюю крышку 1 и затем установите сервисную
крышку на принтер.
Закройте переднюю крышку 1.
.
Нажмите

Винты

Сервисная
крышка
Винты
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\

4.

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

Выполнение теста печати, для проверки результатов процедуры.
Выполните тест печати, чтобы проверить результат.
При необходимости выполните несколько автоматических чисток.
" стр. 65, "Тест печать и прочистка"

4
Обслуживание
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, чтобы

В случае если не удается избавиться от нерабочих дюз на белом цвете
Замена белого цвета
При использовании белых чернил, могут возникать проблемы (кляксы или другие виды проблем, препятствующие
нормальному выходу чернил), даже если вы провели ручную и глубокую чистки печатающих голов. Это происходит
потому, что белый пигмент выпадает в осадок и может затвердеть, если долгое время не используется. Если
такое произошло, проведите следующие процедуры, описанные ниже. Для этого вам потребуется 2 чистящих
картриджа.

ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊
Большее количество чернил будет слито принтером при этой процедуре. Выполните эту процедуру только в том случае если стандартные средства чистки ("normal", "medium", или "powerful"
чистки) или ручная очистка не помогли восстановить дюзы.
" стр. 88, "Ежедневное обслуживание принтера," стр. 93, "Если нормальная очистка головок не

эффективна," стр. 95, "Ежемесячное обслуживание принтера"

Порядок действий

Z

Нажмите

.

4
Используйте
Нажмите

CHECK
DRAIN BOTTLE

[
Номера 5 и 6
мигают

Обслуживание

X
Y

несколько раз.
.

Слейте отработанную жидкость и установите
емкость.
.
Нажмите
Откройте крышку.
Достаньте картриджи из 5 и 6 слотов.
Вставьте чистящие картриджи SOL INK в 5 и 6
слоты.

Номера 5 и 6
мигают

\

После появления сообщения, выньте чистящие картриджи SOL INK из 5 и 6.

[ \ столько раз, сколько будет показано в

Повторите шаги
и
сообщении на экране.
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В случае если не удается избавиться от нерабочих дюз на белом цвете

]

SET CARTRIDGE
123456

Вставьте чернильные картриджи в слоты 5 и 6.

RENEWING INK . . .

MENU
INK RENEWAL

^

Закройте крышку.

4
Обслуживание

_
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W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
возврата в основное меню.

для

Замена расходных элементов
Замена вайперов
Вайперы - элементы, используемые для чистки печатных головок.
Если на дисплее отображается сообщение, показанное на рисунке,
необходима замена. Замените новыми вайперами.
Для приобретения новых вайперов, обратитесь к авторизированному
дилеру Roland DG Corp.

TIME FOR
WIPER REPLACE

Если принтер начнет издавать предупреждающие сигналы во время замены вайперов.
Через 10 минут раздастся предупредительный сигнал. В этом случае завершите процедуру, закройте
крышку, и нажмите
, чтобы выйти из меню замены вайперов. Затем начните операцию
сначала.

ОСТОРОЖНО

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

X
Y
Z
[
\
]

Войдите в подменю [REPLACE WIPER].
Нажмите

TIME FOR
WIPER REPLACE

Обслуживание

1.

4

.

Снимите материал с принтера, если он загружен.
Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Используйте
несколько раз чтобы отобразить
меню как на картинке слева.
, а затем
.
Нажмите

SUB MENU
MAINTENANCE

Нажмите

, а затем

MAINTENANCE
REPLACE WIPER

Нажмите

.

.

Головка переместится в положение замены вайперов, а вы
увидите сообщение как на рисунке слева.
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Замена расходных элементов

^

Винт

Винт

Снимите правую защитную крышку.

Винт
Защитная
крышка

_

Замок

Прикоснитесь к области, показанной
на рисунке, чтобы снять статическое
напряжение.

4
Обслуживание

`

2.
X

FINISHED?

Замените вайперы.
Извлеките старые вайперы.
Отделите от крепления и потяните вверх.

Пинцет

106

Если появилось сообщение как на рисунке, то
подготовка к замене завершена.

Замена расходных элементов

Y

Установите новые вайперы.

Впитывающей
поверхностью назад

Резиновой
поверхностью
вперед

Z

Зафиксируйте вайперы.

4
Обслуживание

Крепление

3.
X

Выйдите из подменю [REPLACE WIPER].
Винт

Винт

Установите защитную крышку.

Винт
Защитная
крышка

Замок
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Замена расходных элементов

Y

FINISHED?

Нажмите

.

После выхода из подменю [REPLACE WIPER], появится показанное
на рисунке сообщение.

Z

4.

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
в основное меню.

Выполните тест печати, для проверки результативности процедуры.
Выполните тест печати, для проверки результата процедуры.
" стр. 65, "Тест печати и чистка"

4
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для выхода

Замена расходных элементов

Замена отрезного ножа
Если отрезной нож затупился - замените его новым.

1.
X
Y
Z

ОСТОРОЖНО!

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

ОСТОРОЖНО!

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

Замена отрезного ножа.
Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
несколько раз, чтобы отобразить
меню как на картинке слева.
а затем
.
Нажмите

SUB MENU
MAINTENANCE

Нажмите
Нажмите

.
дважды.

Нажмите

.

Обслуживание

[

4

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

\

2.
X

FINISHED?

Откройте переднюю крышку 1.
Если появилось сообщение как на рисунке, то
подготовка к замене завершена.

Замена отрезного ножа.
Извлеките затупившийся нож.
Ослабьте винт.
Возьмитесь за винт и медленно
выведите его в направлении стрелки. Не
тяните на себя винт во время операции.
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Замена расходных элементов

Y

Установите новый нож.
Нож крепится при помощи магнита.

Магнит
Углубление

Z

Аккуратно вставьте нож в
углубление.

[

Затяните винт.

4
Обслуживание
Проконтролируйте, чтобы в это время нож не
выскользнул.

3.
X
Y

110

Выход из режима замены отрезного ножа.
FINISHED?

Закройте переднюю крышку 1.
.
Нажмите

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
в основное меню.

для выхода

Если аппарат длительное время не используется
Продолжайте выполнять обслуживание
Включайте питание каждые две недели
Раз в две недели включайте питание на панели. При включении аппарат автоматически выполняет
некоторые операции, предотвращающие засыхание головок. Простой аппарата в течение длительного
времени полностью не задействованным может привести к высыханию печатающих головок, так что
следите за выполнением автоматических чисток.
Поддерживайте стабильную температуру и влажность в помещении
Даже если аппарат не используется, придерживайтесь температуры 5 - 40˚C и относительной влажности
20 - 80% (без конденсата). Слишком высокая температура может испортить чернила и вызвать сбой.
Слишком низкая температура приводит к загущению чернил, что может повредить печатающие
головки.

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

В данном аппарате применяется функция полного слива чернил, чобы
провести чистку с использованием чистящих картриджей SOL INK, но
проводиться эта процедура должна только в крайних случаях. Нельзя
оставлять оборудование без чернил на долгое время, даже если была
проведена чистка чернильного тракта это может повредить печатающие
головы. Заправив оборудование чернилами единожды, необходимо
постоянно поддерживать их наличие в тракте.

111

Обслуживание

Важное о сливе чернил

4
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Использование функции Предустановленных настроек
Сохранение группы настроек материала
Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
PRESET

Нажмите
Нажмите

дважды.
, а затем

PRESET
SAVE

Нажмите

.

[

.

Используйте
, чтобы выбрать 1-8
название (NAME1).
, чтобы сохранить настройки.
Нажмите
Настройки сохранены.

\

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

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

5
Практические
советы

[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING]

" стр. 117, "Настройка расхождения при
двунаправленной печати"

[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING]

" стр. 118, "Более точная настройка расхождения при двунаправленной печати"

[CALIBRATION]

" стр.118,"Настройка расхождений в направлении движения материала (корректировка подачи материала)"

[SHEET TYPE], [SHEET WIDTH], [SHEET POS.]

" стр. 121, "Использование прозрачного или
глянцевого материала"

[SIDE MARGIN], [FRONT MARGIN]

" стр. 123, "Расширение области печати за счет
уменьшения полей печатного поля"

[VACUUM POWER]

" стр. 124, "Использование материала, который легко может быть деформирован или трудно подать на печать"

[FULL WIDTH S]

" стр. 125, "Ускорение печати для узких материалов"

" стр. 115, "Использование сохраненных настроек," стр. 115, "Присвоение имени настройкам"
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Использование функции Предустановленных настроек

Использование сохраненных настроек
Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
PRESET

Нажмите
Нажмите

LOAD
NAME1

Используйте
настройки.
Нажмите

.
дважды.
, чтобы выбрать нужные
, чтобы активировать настройку.

Настройки принтера будут изменены. На дисплее отобразится
основное меню.

Описание
Загружает сохранённые преднастройки для материалов. Вы можете выбрать одну из восьми
преднастроек. (Если ячейкам не присвоены номера вы можете выбирать от NAME1 до NAME8.) Если вы
загрузите предустановку, когда
светится,
перестанет светиться. Чтобы начать печать,
нажмите
и сделайте все необходимые приготовления.

Присвоение имени настройкам

5
Практические
советы

Порядок действий

X
Y
Z
[
\

Нажмите

.

MENU
PRESET

Нажмите
Нажмите

.
, а затем

PRESET
NAME

Нажмите

.

NAME
NAME1

Используйте
(от NAME1 до NAME8).
.
Нажмите

NAME
S_

Используйте
для выбора символа.
.
После выбора символа нажмите

.

, чтобы выбрать ячейку

Для присвоения имени ячейке преднастройки доступны символы
от "A" до "Z", от "0" до "9" и "-" . Вы можете ввести до 15 символов,
включая пробелы.
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Использование функции Предустановленных настроек

]
^

NAME
SAMPLE_

Используйте
для ввода символа.
Вводите остальные символы таким же образом.
.
Когда закончите вводить текст, нажмите

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Последовательно нажмите
вернуться в основное меню.

, чтобы

Описание
Эта функция дает возможность присвоения имени каждой ячейке преднастроек.
Для присвоения имени ячейке преднастройки доступны символы от "A" до "Z", от "0" до "9" и "-" . Вы
можете ввести до 15 символов, включая пробелы.

5
Практические
советы
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Использование функции Коррекции
Настройка расхождения при двунаправленной печати
Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
ADJUST BI-DIR

Нажмите
Нажмите

ADJUST BI-DIR
TEST PRINT

Нажмите

несколько раз до появления меню как на рисунке.
.
.

Начнется вывод тест-печати.

После окончания печати последовательно нажмите
.

[

SIMPLE SETTING
-6
0

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать нужное значение.
, чтобы применить установку.

Выбор корректировочных значений.
Выберите то значение, при котором верхнее и нижнее деления совпадают максимально точно.
Шкала значений

верхнее и нижнее деления совпадают здесь

Текущее значение

5

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Последовательно нажмите
вернуться в основное меню.

, чтобы

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

\

Использование функции Коррекции

Более точная настройка расхождения при двунаправленной печати
Если требуется дополнительная коррекция, к примеру, если корректировка при помощи [SIMPLE SETTING]
не улучшает качество печати, используйте более точную настройку [DETAIL SETTING].
Для получения более детальной информации обратитесь к стр. 57 "Тонкие настройки (изменение настроек подачи материала и корректировка двунаправленной печати)".

Настройка расхождений в направлении движения материала (корректировка подачи материала)
Порядок действий

X

Если вы используете рулонный материал, убедитесь что материал загружен
правильно и не провисает.

Y
Z

Нажмите

[

.

MENU
CALIBRATION

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

CALIBRATION
TEST PRINT

Нажмите

.

Тест-печать будет отправлена на печать.

После окончания печати последовательно нажмите
.

5

\

Практические
советы

SETTING
0.00%

-0.40%

Используйте
Нажмите

, чтобы установить нужное значение.
, чтобы применить установку.

Выбор корректировочного значения
Выберите значение, соответствующее фигуре без пробела или нахлеста.
Наименьшее расхождение

Текущее значение

Пробел

]
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W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нахлест

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Использование функции Коррекции

Описание
Шаг подачи материала может слегка меняться в зависимости от толщины материала и температуры
системы нагрева. Если шаг подачи подобран неправильно, при печати может возникнуть полошение.
Рекомендуется выполнять эту настройку, для большего соответствия материалу и температурному
режиму.
Имейте в виду, что вы можете сделать эту настройку с компьютера (например, при выборе материала в
вашем RIP). Если вы выполняете эту настройку с компьютера, то значения, выставленные на аппарате,
игнорируются.

Настройки по умолчанию
[SETTING]: 0.00%

5
Практические
советы
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Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала
Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
HEAD HEIGHT

Нажмите
Нажмите

HEAD HEIGHT
MIDDLE
HIGH

Используйте

Нажмите

несколько раз.
.
для выбора значения.

HIGH: используется для работы с материалом который может
подниматься во время печати.
MIDDLE: стандартное положение (рекомендовано).
LOW: для печати мелкого текста с высоким разрешением.
* Если вы используете положение головы "HIGH" или "LOW",
то это может сказаться на качестве печати. Обратитесь к
Описанию"ниже для получения подробной информации.

, чтобы активировать режим.

Описание

5
Практические
советы

Некоторые материалы могут коробиться и волнообразно деформироваться во время печати, увеличивая опасность контакта с печатающей головкой. Если вы используете такие проблемные материалы,
установите высоту головы в верхнее положение "HIGH".
Если положение каретки печатающих голов установлено в режим "HIGH", это может сказаться на качестве
печати. В случае если качество печати недостаточное, обратитесь к следующим разделам:
" стр. 117 "Настройка расхождения при двунаправленной печати," стр. 118 "Более точная настройка расхождения
при двунаправленной печати", стр.127 "Предотвращение появления загрязнения на материале"

Выберите "LOW", если вам нужно напечатать мелкий текст с высоким разрешением. Однако, обратите
внимание, что в этом режиме вы не сможете пользоваться прижимными пластинами, при этом материал
может подниматься, что может привести к повреждению печатающих голов.

Настройки по умолчанию
[HEAD HEIGHT]: MIDDLE

120

Настройки принтера исходя из особенностей материала

Использование прозрачного или глянцевого материала
Принтер может распознать прозрачный материал как непрозрачный, в случае, если вы прикрепите к обратной стороне непрозрачный материал.
В случае печати на непрозрачном жестком материале, как пример прозрачный акрил, не снимайте нижнюю защитную подложку, в этом случае вы можете печатать как на непрозрачном
материале, в этом случае нижеописанные настройки могут быть вами проигнорированны.

1.
X
Y
Z

Установите тип материала "CLEAR"
Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
дважды.

SHEET TYPE
OPAQUE
CLEAR

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать "CLEAR"
, чтобы применить настройку.

[

2.

Установка ширины материала
Нажмите

5

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

Z

SUB MENU
SHEET WIDTH

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

[

SHEET WIDTH
1625mm
1625mm

Используйте
ширины материала.

Практические
советы

X
Y

Настройки будут изменены. Появится сообщение показанное на
рисунке.

, чтобы выбрать значение

Диапазон установок
Рулонный материал: 210 - 1625 мм
Жесткий/листовой материал: 250 - 1625 мм

Нажмите

\

SUB MENU
SHEET WIDTH

, чтобы применить настройку.
Нажмите

для возврата в основное меню.
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3.
X
Y

Установите положение правого края материала
Нажмите
SHEET POS.
SAVE

.
Нажмите

.

Голова переместится в стартовую позицию.

Z

Откройте переднюю крышку 1.
Передняя
крышка 1

[

Используйте
, чтобы переместить каретку к краю материала, как
указано на рисунке слева.

\

После позиционирования закройте
переднюю крышку 1.
, чтобы применить наНажмите
стройку.

5
Практические
советы

Передняя
крышка 1

]
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W XXXmm

Последовательно нажмите
вернуться в основное меню

, чтобы

Настройки принтера исходя из особенностей материала

Описание
Ширина материала определяется автоматически, но не может быть определена автоматически для
прозрачного материала, а иногда это сложно сделать для материала с очень глянцевой поверхностью.
Это означает, что ширина и положение прозрачного материала должны быть определены вручную. Неправильные настройки этого параметра могут привести к попаданию чернил мимо материала.
Для выхода из настроек подменю [SHEET POS.], используйте
для
выбора "CANCEL," затем закройте переднюю крышку 1 и нажмите
.
Обратите внимание, что для предотвращения высыхания головок через некоторое время происходит автоматический выход из настройки [SHEET POS.], даже если вы не успели
внести значения.
Настройка начала положения материала и его ширины выполняется только если [SHEET TYPE] установлено в положение "CLEAR." Выбор "OPAQUE" сбрасывает параметры настройки, хотя и сохраняет их в
памяти. Выбор "CLEAR" возвращает предварительно сделанные настройки.
Также обратите внимание, что при печати на прозрачных или очень глянцевых материалах, принтер не
может определить закончился материал или нет, поэтому убедитесь что на принтер загружено достаточно
материала для печати конкретного задания. Для отмены задания нажмите
.
SHEET POS.
CANCEL

Настройки по умолчанию
[SHEET TYPE]: OPAQUE
[SHEET WIDTH]: 1625 мм

Расширение области печати за счет уменьшения полей печатного поля
5
Практические
советы

Порядок действий

X
Y

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

Z

SUB MENU
SIDE MARGIN

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

[

SIDE MARGIN
10mm
5mm

Нажмите
Нажмите

, чтобы выбрать "5 мм".
, чтобы применить настройки.

Отображен тип
материала

В случае если в настройке "SHEET SETUP" установлено не "RIGID,"
на экране отобразится основное меню и настройка на этом будет
завершена.
В случае если в настройке "SHEET SETUP" установлено "RIGID," перейдите к следующему шагу.
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\
]

Нажмите

.
Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

^

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

_

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать "25 мм".
, чтобы применить настройки.

MENU
SUB MENU

Применимо только в том случае, если "SETUP SHEET" установлен
на "RIGID".

Описание
"SIDE MARGIN" это настройка отступа от левого и правого краев материала или от правой прижимной
пластины до соответствующего левого или правого края области печати. Вы можете выбрать "5 мм", "10
мм", или "25 мм". Выбирая "5 мм", вы увеличиваете область печати.
Однако обратите внимание: в случае использования прозрачных материалов, выбор установки в "5 мм",
может привести к печати по прижимным пластинам.
Настройка "FRONT MARGIN" определяет расстояние от переднего края материала до области печати. Вы
можете выбрать "5 мм", "10 мм", или "25 мм". Выбирая "5 мм", вы увеличиваете область печати.
" стр. 160, "Область печати"

Настройки по умолчанию

5
Практические
советы

[SIDE MARGIN]: 10мм
[FRONT MARGIN]: 10мм

Использование материала, который легко может быть деформирован или трудно подать на печать
Порядок действий

X
Y
Z
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Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
VACUUM POWER

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

Настройки принтера исходя из особенностей материала

[

Используйте
от 0 до 100%

VACUUM POWER
AUTO
90%

для установки значения.

Если при выходе из под прижимных роликов материал начинает топорщиться, можно исправить это, увеличив силу всасывания вакуумного
стола. Также если используется слишком мягкий и тонкий материал и
всасывание мешает его продвижению, можно уменьшить мощность
всасывания.

"AUTO"
Сила всасывания определяется шириной загруженного материала.

Нажмите

\

, чтобы применить настройку.

Последовательно нажмите
вернуться в основное меню.

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

, чтобы

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

Настройки по умолчанию
[VACUUM POWER]: AUTO

5
Практические
советы

Ускорение печати для узких материалов
Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
FULL WIDTH S

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.
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[

FULL WIDTH S
FULL
OFF

Нажмите
"SHEET"

, чтобы выбрать значение.

"SHEET" расстояние прохода головы соответствует ширине материала.

"OFF"
"OFF" расстояние прохода головы соответствует ширине выходных данных. Движение головы ограничивается необходимым
минимумом, это приводит к максимальному ускорению печати.
Однако, за счет того, что скорость продвижения материала в этом
положении не постоянная, цвета могут ложиться неровно.

"FULL"
Данная настройка обеспечивает постоянную скорость продвижения материала.

Нажмите

\

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

для применения настройки.

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Описание
Эта настройка позволяет сократить время печати, снизив ширину движения головы до необходимого
минимума. Эффективно при печати на узких материалах.
Диапазон перемещения печатающей головы
установлен в режим "OFF"

5
Практические
советы

Начало печати
Конец печати

Направление
подачи
материала

Начало печати

Направление перемещения каретки

Настройки по умолчанию
[FULL WIDTH S]: FULL
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Область печати
Диапазон
перемещения головки

Настройки принтера исходя из особенностей материала

Предотвращение появления загрязнения на материале
Порядок действий

X
Y
Z
[

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
PERIODIC CL.

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

PERIODIC CL .
NONE
10 min

Используйте
"PAGE"

чтобы выбрать:

При этой установке автоматическая чистка выполняется перед
печатью каждого задания.

от 5 до 990 минут
Автоматическая чистка выполняется, когда совокупное время
печати достигнет заданного значения.

"NONE"
Автоматические чистки не выполняются.

Нажмите

\

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

, чтобы применить установку.

Нажмите поледовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

5

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

Настройки по умолчанию
[PERIODIC CL.]: NONE
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Практические
советы

Описание

Печать с привязочными метками
Печать с привязочными метками
Используйте свой программный RIP, для того, чтобы задать привязочные метки. Для получения
информации об этой процедуре обратитесь к документации по вашему программному RIP.

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

Привязочные метки печатаются, как показано на рисунке.

5
Практические
советы
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Crop Mark
(Метка 3)

Crop Mark
(Метка 2)

Crop Mark
(Метка 1)

Crop Mark
(Базовая точка)
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Управление операцией вывода
Печать системного отчета
Данная процедура описывает вывод на печать полного системного отчета, включая все используемые настройки.

Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
SYSTEM REPORT

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

Печать отчета начнется.

[

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

W XXXmm

, чтобы

Определение порядка действий в случае, если закончились чернила
Данная процедура позволяет вам настроить действие принтера в случае, если закончатся чернила в
картриджах.

Порядок действий

X
Y
6

Z

Нажмите

.
Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
INK CONTROL

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
дважды.

EMPTY MODE
STOP
CONT.

Используйте

Для

Администраторов

MENU
SUB MENU

[

Нажмите

\
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W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

, чтобы выбрать:

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

, чтобы применить настройку.
Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Управление операцией вывода

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

Настройки по умолчанию
[EMPTY MODE]: STOP

Отображение количества оставшегося материала
Вы можете отобразить в меню количество оставшегося материала. Установив количество оставшегося материала, эта величина будет отображаться в начальном меню до тех пор, пока ее значение не достигнет нуля.

Порядок действий

X
Y
Z
[

Нажмите

.

MENU
SHEET REMAIN

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
, а затем
.

SHEET REMAIN
SET LENGTH

Нажмите

.

SET LENGTH
0.0 m
25.0 m

Нажмите
, чтобы выставить количество
остатка материала.
, чтобы применить настройку.
Нажмите

\

для воз-

Если настройки не
выполнены, значение
мигает

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

Это значение обновится
SETUP SHEET
ROLL
L XX.X m

6
Администраторов

Нажмите последовательно
врата в основной режим.

Управление операцией вывода

Вывод автоматического уведомления о вводе остатка материала при каждой смене материала
SET LENGTH
25.0 m
0.0 m

Процедура позволит отображать на дисплее меню для ввода остатка материала,
каждый раз когда вы снимаете материал.

Порядок действий

X
Y
Z
[

Нажмите

.

MENU
SHEET REMAIN

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
, а затем
.

SHHET REMAIN
AUTO DISPLAY

Нажмите

.

AUTO DISPLAY
DISABLE
ENABLE

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать "ENABLE".
, чтобы применить настройку.

В случае если вы установили "ENABLE," в меню [SHEET TYPE] вам
необходимо установить тип "OPAQUE"
" стр. 121, "Использование прозрачного или глянцевого материала"

\

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Описание

6

Установка опции в положение "ENABLE" будет автоматически выводить меню [SHEET REMAIN], каждый
раз, при смене материала и совершении замера. Убедитесь что в меню [SHEET TYPE] (смтр. стр. 121, "Использование прозрачного или глянцевого материала") установлена настройка "OPAQUE." Если в меню
[SHEET TYPE] установленна настройка "CLEAR," [SHEET REMAIN] не отображается автоматически.

Для

Администраторов

Настройки по умолчанию
[AUTO DISPLAY]: DISABLE
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Управление операцией вывода

Печать данных о количестве оставшегося материала
Используется для получения отчета об оставшейся длине материала.

Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
SHEET REMAIN

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SHHET REMAIN
PRINT MEMO

Нажмите

.

[

Печать остатка материала начнется.

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

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

6
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Администраторов
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Система управления принтером
Выбор языка и единиц измерения
Эта функция позволяет выбрать язык и единицы измерения длины и температуры для отображения на дисплее лицевой панели.

Порядок действий

X
Y
Z
[

Нажмите и удерживая

включите вторичное питание.
Используйте
меню.
Нажмите

, чтобы выбрать язык
.

LENGTH UNIT
INCH
mm

Используйте
измерения длины.
.
Нажмите

, чтобы выбрать единицы

TEMP. UNIT
C

Используйте
пературы.
Нажмите

единицы измерения тем-

F

.

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

Установка времени до включения режима ожидания
Порядок действий

6
Для

Администраторов

X
Y
Z
[
\

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
SLEEP

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
дважды.

INTERVAL
30min

15min

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Настройки по умолчанию
[INTERVAL]: 30min
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Используйте
стройки.
Нажмите

, чтобы выбрать на.

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Система управления принтером

Отключение режима ожидания
Порядок действий

X
Y
Z
[
\
]

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
SLEEP

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
и затем
.

SLEEP
SETTING

Нажмите

SETTING
ENABLE

DISABLE

W XXXmm
SETUP SHEET
ROLL

Используйте
Нажмите

, чтобы выбрать "DISABLE."
.

Нажмите последовательно
вернуться в основное меню.

, чтобы

Настройки по умолчанию
[SETTING]: ENABLE

6
Для

Администраторов
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Система управления принтером

Просмотр информации о системе
Обратите внимание: Для получения дополнительной информации о настройке сети обратитесь к "Руководству по установке."

Порядок действий

X
Y

6
Для

Администраторов
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Нажмите
MENU
SYSTEM INFO.

.
Нажмите

несколько раз.

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

Система управления принтером

Установка заводских значений
Данное меню позволяет сбросить все настройки и вернуться к заводским установкам. Однако, установки
[MENU LANGUAGE], [LENGTH UNIT], и [TEMP. UNIT] не изменятся на заводские.

Порядок действий

X
Y
Z

Нажмите

.

MENU
SUB MENU

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
.

SUB MENU
FACTORY DEFAULT

Нажмите
Нажмите

несколько раз.
, чтобы применить.

6
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Администраторов
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Принтер не работает
Принтер не включается
Включено ли основное питание?
Включите основное питание кнопкой сзади, после чего включите питание на передней панели, и убедитесь, что кнопка подсветилась.
" стр. 36, "Включение принтера"

Светится ли кнопка

?

Печать не будет выполнена, если индикатор
переднюю крышку 1, и нажмите клавишу кнопку

не светится. Опустите рычаг загрузки, закройте
.

Закрыта ли передняя крышка?
Закройте все крышки.

Отображается ли основное меню?
Основное меню
W XXXmm

Если основное меню не отображается, отправка данных с компьютера невозможна. Зайдите в основное меню нажав
, а затем
.
" стр. 67, "Подготовка к получению данных с компьютера"

Светится ли кнопка

?

Если подсвечивается кнопка
, все операции приостановленны. Для восстановления работы
нажмите
.
погаснет и печать будет продолжена.
" стр. 69, "Пауза и отмена печати"

Не закончились ли чернила?
После отправки данных на принтер появился экран как на рисунке и принтер подал звуковой сигнал. Операция будет остановлена. После замены
картриджа процесс будет продолжен.
" стр. 85, "Как заменить картриджы" стр. 130, "Определение порядка действий в
случае если закончились чернила"

Не появилось ли сообщение об ошибке?

7

" стр. 153, "Если появляются сообщения" стр. 155, "Если появляются сообщения об ошибках"

FAQ

Подключен ли кабель?
Проверьте подключение кабеля питания
" "Руководство по установке"

140

Принтер не работает

Все ли в порядке с сетевым соединением?

Диод сети

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

Корректно ли введены сетевые настройки?
Если кабель соединён нормально и проблем в сети нет,убедитесь что указан правильный IP-адрес. Адрес
на компьютере и принтере должен быть одинаковым. Убедитесь что выбранный IP-адрес не конфликтует
с другими устройствами, что RIP определяет IP-адрес принтера, не появляются сообщения о данной,
или других ошибках.
" "Руководство по установке," стр. 136, "Просмотр информации о системе"

Номально ли работает RIP?
Убедитесь, что RIP работает нормально, после чего выключите и снова включите основное питание.
" " Краткое руководство Roland VersaWorks"

Не холодно ли в комнате с принтером?
Используйте машину в диапазоне температур от 20 до 32°C.

7
FAQ
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Принтер не работает

Не происходит срезание материала
Установлено ли отрезной нож?
Если отрезной нож не установлен, вы не сможете срезать материал.
" стр. 109, "Замена отрезного ножа"

Проверьте не установлено ли "RIGID" в меню "SHEET SETUP"?
Если установлен режим "RIGID", то вы не сможете воспользоваться отрезным ножом.

Подмотка не работает
Подключена ли подмотка?
Соедините кабель подмотки с аппаратом. Чтобы выполнять подмотку автоматически включите переключатель AUTO.
" "Руководство по установке," стр.75 "Условия использования системы подмотки"

Не находится ли автоматический переключатель в положении [OFF]?
Установите переключатель в нужное положение в зависимости от направления подмотки материала.

7
FAQ
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Качественная печать невозможна
Печать некачественная и результат имеет полошение
Корректно ли отображается тест дюз?
Выполните тест печати и убедитесь, что отображены все точки. Если отображены не все точки - выполните чистку.
" стр. 65, "Тест-печать и Очистка" стр. 93, "Если нормальная очистка головок не эффективна" стр. 103, "В случае если не
удается избавиться от нерабочих дюз на белом цвете"

Правильно ли подобрана высота головы?
Печать в верхнем "HIGH" положении [HEAD HEIGHT] грубее чем в нижнем [MIDDLE] или [LOW]. Печатайте в положении
"MIDDLE", за исключением тех случаев когда необходима печать в положении "HIGH".
" стр. 120, "Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала"

Выполнена ли настройка шага подачи материала?
Неточность шага подачи материала может отрицательно сказаться на качестве изображения и стать причиной
горизонтального полошения. Обязательно корректируйте шаг подачи для каждого используемого материала или
используйте настройки родного профиля.
" стр. 118, "Настройка расхождений в направлении движения материала (корректировка подачи материала)"

Произведена ли настройка двунаправленной печати?
При выполнении печати в двунаправленном режиме, используйте подменю [ADJUST BI-DIR] для выполнения настройки. Оптимальное значение может меняться в зависимости от толщины используемого материала. В случае если
настройки выполненные при помощи [SIMPLE SETTING] не позволяют получить качественный результат, выполните
настройки при мощи [DETAIL SETTING].
" стр. 117, "Настройка расхождения при двунаправленной печати" стр. 118, "Более точная настройка расхождения при
двунаправленной печати"

Правильный ли выбран режим печати?
Даже если при правильных настройках температуры печать неудовлетворительная, попробуйте выбрать более
качественный режим печати. Настройки, в зависимости от материала могут сильно изменяться, и не обеспечивать
высокое качество даже в максимальном режиме. Обязательно настройте цветовой профиль и RIP в соответствии
с выбранным материалом.

Принтер установлен по уровню, и находится в устойчивом положении?

Попадают ли на принтер прямые лучи солнечного света?
Никогда не устанавливайте принтер в местах, где он будет подвержен попаданию солнечного света. Это
может существенно повлиять на качество печати УФ-чернилами, а также повлечь иные проблемы.

Материал загружен и установлен корректно?
Если материал загружен неправильно, и не имеет возможности плавно перемещаться, качественная
печать невозможна. Убедитесь что материал верно установлен.
" стр. 37, "Загрузка материала" стр. 148, "Подача материала не плавная"
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Никогда не устанавливайте машину с риском падения, а также в местах, подверженных вибрации. А
также на принтер не должны дуть устройства перемещения воздуха (вентилятор, кондиционер и т.п.),
всё это может существенно сказаться на качестве печати.

Качественная печать невозможна

Нет ли на материале вздутия, волн или морщин, высотой более 0.5 мм?
Используйте Roland VersaWorks для установки печати в однонаправленном режиме. Если это не решает
проблемы, подберите другой материал для выполнения этой задачи.
" стр. 56, "Настройка однонаправленной печати (Roland VersaWorks)"

Корректны ли настройки меню [PRESET]?
Если установки в меню [PRESET] не соответствуют установленному материалу, высокое качество печати
недоступно. Проверьте и, при необходимости, оптимизируйте настройки.
" стр. 60, "Установки материала" стр. 114, "Использование функции Предустановленных настроек"

Бледные или неправильно переданные цвета
Встряхнули ли вы картриджи перед установкой?
Обязательно встряхивайте новые картрижи перед установкой.

Не покороблен ли материал?
Если носитель покорблен, есть риск его выпадания из под ролика, а также неравномерной печати.
" стр. 148, " Подача материала не плавная"

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

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

Корректны ли значения операционных параметров?

7

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

FAQ

" стр. 125, "Ускорение печати для узких материалов" стр. 127, "Предотвращение появления загрязнения на
материале"

Принтер подвержен резким изменениям окружающей среды?
Большие колебания температуры и влажности могут снизить качество печати. Перед началом печати
убедитесь, что в помещении с принтером правильная температура и влажность, и во время печати они
будут оставаться стабильными.
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Качественная печать невозможна

Корректны ли настройки меню [PRESET]?
Если установки в меню [PRESET] не соответствуют установленному материалу, высокое качество печати
недоступно. Проверьте и, при необходимости, оптимизируйте настройки.
" стр. 114, "Использование функции Предустановленных настроек"

Носитель пачкается или повреждается во время печати
Не контактирует ли материал с печатающей головкой?
Положение головки может быть слишком низким. Также может быть некорректно загружен, или покороблен материал.
" стр. 120, "Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала", стр. 148, "Подача
материала не плавная"

Нет ли загрязнений на печатающей головке?
Причины, приведённые ниже могут привести к появлению клякс:
Пыль на печатающей головке или материале.
Чернила, попавшие на головку вследствие контакта головки с материалом.
Если есть подобные проблемы, почистите головку вручную.
" стр. 95, "Ежемесячное обслуживание принтера"

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

Не загрязнены ли прижимные ролики?
Периодически очищайте их.
" стр. 91, "Очистка"

Правильно ли прижимные ролики прижимают жесткий материал к столу?
Откорректируйте положение материала на столе так, чтобы все ролики полностью доставали до поверхности материала, а также прижимали материал полностью к печатному столу. Если не все ролики
будут правильно расположены на материале, материал все равно будет подан через принтер. Обратите
внимание, в зависимости от типа и характеристик материала, прижимные ролики могут оставлять следы
вмятин на материале.
" стр. 51, "Убедитесь, что прижимные ролики корректно расположены на материале"
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Зажатие материала
Если материал зажат
Если отображено сообщение о том, что материал заедает, немедленно исправьте
эту проблему, иначе могут пострадать печатающие головки.
стр. 157, [MOTOR ERROR TURN POWER OFF]

Не замялся ли материал?
Под действием различных факторов материал может замяться. Для решения проблемы смотрите:
стр. 148, "Подача материала не плавная"

Не слишком ли низкое положение головы?
Попробуйте перевести голову в верхнее положение. Выбирая уровень высоты головы, учтите, что материал неизбежно слегка идет волнами.
стр. 120, "Настройка высоты печатающей головки в зависимости от толщины материала"
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Материал не наматывается на подмотку корректно
Материал не наматывается на подмотку корректно
Стабильна ли подача материала?
Под действием различных факторов материал может подаваться нестабильно. Для исправления обратитесь к инструкции.
" стр. 148, "Подача материала не плавная"

Правильно ли установлена картонная туба?
Надежно вставьте картонную тубу в держатели. Если картонная туба вставлена неправильно, она может
проворачиваться и не подматывать материал.
" Руководство по установке

Не деформирована ли картонная туба?
Корректная подмотка не может быть произведена, если картонная труба деформирована.

Вы используете поставляемую в комплекте тубу?
Используйте тубу, поставляемую в комплекте с принтером. Использование других туб не может гарантировать стабильную подачу.
" стр. 74, "Информация о бумажном тубе"
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Подача материала не плавная
Деформированные и плохо загруженные материалы могут вызывать массу проблем. Это и
некачественная печать, и задевание печатной головы, и смещение капли, и неправильная
подача материала. Для устранения неполадок примите следующие меры.

Материал сморщен или помят
Носитель загружен правильно, прямо и надежно?
Плавные движения невозможны если носитель перекошен, или установлен неверно.
" стр. 37, "Загрузка материала"

Не было ли простоя у загруженного материала на принтере?
От длительного нагрева в загруженном состоянии материал может коробиться, благодаря продольному
расширению. После окончания печати задания извлеките материал.

Установлены ли прижимные пластины?
Перед печатью убедитесь, что вы установили прижимные пластины для материала толщиной менее
0.5 мм.

Не слишком ли низкая температура в помещении?
Используйте машину в диапазоне температур от 20 до 32°C.

Не слишком ли низкая/высокая влажность в помещении?
Используйте машину только если влажность в помещении находится в пределах 35 - 80 % (без конденсата).

Материал подается не ровно
Правильно ли загружен материал?
Подача материала будет некорректной, если материал загружен с перекосом влево или вправо. Загрузите материал заново.
" стр. 37, "Загрузка материала"

7

Правильно ли прижимные ролики прижимают жесткий материал к столу?
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Подача материала будет некорректной, если не все ролики правильно установлены на жестком материале. Загрузите материал заново.
" стр. 47, "Загрузка жесткого материала"

Материал не деформирован?
Материал не может быть подан через принтер ровно, если он деформирован. Не используйте дефор-

148

Подача материала не плавная

мированные материалы.
" стр. 34, "Используемые материалы"

Подача материала не плавная / Материал не подается
Не ударяется ли материал о какой нибудь объект?
Убедитесь что материал не задевает ничего лишнего. Это может отразиться на печати, даже если подача
кажется стабильной.
" стр. 37, "Загрузка материала"

Не загрязнен ли вал подачи?
Проверяйте вал подачи. Следите, чтобы он был чистым и на нём не налипали отходы материала и
пыль.
" стр. 91, "Очистка"

Материал не деформирован?
Материал не может быть подан через принтер ровно, если он деформирован. Не используйте деформированные материалы.
" стр. 34, "Используемые материалы"
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Если остановилась печатающая каретка
Если печатающая каретка остановилась в зоне рабочего стола, немедленно уведите ее
оттуда, чтобы предотвратить высыхание печатающих голов.

Что делать в первую очередь
Отключите питание кнопкой на передней панели. Если
материал замят, уберите его, после чего включите
питание. Если печатающая каретка вернулась на свое
парковочное место (под крышкой), значит все прошло
успешно.

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

Если Каретка продолжает оставаться на месте
Если каретка продолжает оставаться на месте, проведите следующие экстренные меры и обратитесь
к дилеру Roland DG Corp.

Порядок действий

X

Отключите основное питание.
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Откройте переднюю крышку 1.

Если остановилась печатающая каретка

Z

Винт

Винт

Винт

Защитная
крышка

Снимите правую защитную крышку.

Замок

[

Вручную переместите головку в парковочную позицию.

\

Вставьте ключ-трубку в отверстие (см.
рис).
Ключ

]

Убедитесь, что положение головок совпадает с положением парковок.

7
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Проверьте положение
через эти отверстия.

Совместите здесь

151

Если остановилась печатающая каретка

^

Крутите по часовой стрелке. Парковочный узел подойдет к голове.

_

После соприкосновения парковок с головками сделайте еще 1-2 оборота трубкой.
Убедитесь, что головы запаркованы плотно.
Если парковки не достают до печатающих головок, срочно обратитесь к дилеру Roland DG Corp.
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Если появляются сообщения
Это системные сообщения, которые появляются на дисплее принтера и запрашивают
стандартную операцию. Они не сообщают об ошибке. Следуйте за подсказками и выполняйте запрошенные операции.

[1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■]
Осталось мало чернил. Замените картридж, номер которого мигает на экране, на новый.

[PRESS THE POWER KEY TO CLEAN]
Это сообщение появляется, когда принтер не использовался более 1 месяца. Включайте питание на
панели хотя бы один раз в месяц.
" стр. 111, "Если аппарат длительное время не используется"

[CIRCULATING INK]
Данное сообщение появляется во время запуска в принтере процесса рециркуляции чернил. Это происходит автоматически, во избежание оседания белых чернил. Дождитесь пока сообщение исчезнет.

[SET CARTRIDGE]
Установите картридж в соответствующий слот.

[REMOVE CARTRIDGE]
Выньте картридж из слота, показанного на дисплее.

[CLOSE THE COVER (FRONT COVER, SIDE COVER или MAINTENANCE COVER]
Закройте переднюю 1, левую или правую крышку. Каретка не придет в движение пока одна из крышек
открыта.

[SET CL-LIQUID]
Установите чистящий картридж SOL INK в указанный слот. Данное сообщение появляется в процессе
чистки.

[REMOVE CL-LIQUID]
Выньте чистящий картридж SOL INK из указанного слота. Данное сообщение появляется в процессе
чистки.

[END OF THE SHEET]

7

[SHEET NOT LOADED PRESS SETUP KEY]
Загрузите материал и нажмите
печать, но материал не установлен.

. Данное сообщение показывает что было получено задание на
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Край материала был обнаружен датчиком в процессе печати. Нажмите любую кнопку для сброса сообщения, после чего установите новый материал.

Если появляются сообщения

[INSTALL DRAIN BOTTLE]
Проверьте, установлена ли сливная емкость. Установите ее и нажмите кнопку

.

[CHECK DRAIN BOTTLE]
Данноe сообщение появляется в случае наполнения емкости чернилами. Для сброса сообщения нажмите
. Таким образом вы перейдете в раздел [DRAIN BOTTLE], и будет необходимо опустошить
емкость.
" стр. 89, "Утилизация отработанных чернил"

[CAN'T SETUP]
Данное сообщение появляется в случае если принтер определил что каретка печатающих голов может
задеть материал. В этом случае измерение ширины материала будет прервано. Измените высоту печатающей головы и начните измерение ширины материала заново.
" стр. 54 "3. Введите толщину материала", стр. 120 "Настройка высоты печатающей головки в зависимости от
толщины материала"

[REMOVE MEDIA CLAMPS]
Появляется при выполнении отрезки материала, когда установлены прижимные пластины. Отрезка материала начинается после того как вы сняли прижимные пластины и нажали
. Нажатие
при появлении этого сообщения отменяет процедуру.

[TIME FOR MAINTENANCE]
Пришло время чистить головы с использованием комплекта для чистки. После завершения нажмите
.
" стр. 96, "Ручная очистка"

[TIME FOR WIPER REPLACE]
Пришло время заменить вайперы. После завершения нажмите
" стр. 105, "Замена вайперов"
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Если появляются сообщения об ошибках
Здесь описаны сообщения об ошибках, которые могут высвечиваться на дисплее, и меры по их
устранению. Если предложенные действия не исправляют проблему или если появится сообщение
об ошибке не описанное здесь - обратитесь к вашему авторизированному дилеру Roland DG Corp.

[TURN POWER OFF AND SET INK MODE]
Дополнительное питание было включено без предварительного выбора режима установки чернил.
Выключите дополнительное питание. Выберите режим установки чернил, а затем включите дополнительное питание.
" "Руководство по установке"

[CAN'T PRINT CROP CONTINUE?]
Размер задания, вместе с привязочными метками, больше чем, размер области печати
на материале.
Для продолжения печати без исправления этого, нажмите
. После этого область , находящаяся
вне зоны печати не пропечатается. Чтобы остановить вывод, прекратите посыл данных с компьютера
и разожмите рычаг загрузки. Сделайте область печати/резки шире, загрузив другой материал или поменяв положение прижимных роликов, затем отправьте данные снова.

Размер данных на вывод слишком маленький.
Сделайте ширину данных по оси перемещения печатающей каретки не менее 65 мм. Для продолжения
печати без исправления этого, нажмите
. В данном случае печать будет производиться без
привязочных меток. Чтобы остановить вывод, прекратите отправку данных с компьютера и разожмите
рычаг загрузки. Поменяйте размер данных и отправьте задание снова. Нет никакого ограничения размера данных по оси подачи материала (по направлению подачи материала).

[TEMPERATURE IS TOO HIGH **°C]
Температура в помещении, где установлен принтер, слишком высокая.
Отключите питание, печать не может быть продолжена. Охладите помещение до рабочего режима станка
(15 - 32°C) и подождите охлаждения станка, после чего заново включите станок.

[SERVICE CALL xxxx]
Данная ошибка неразрешима без вмешательства сервисного центра Roland.
Запишите номер ошибки, и выключите питание. Свяжитесь с сервисным центром Roland DG для решения
возникшей проблемы.
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Если появляются сообщения об ошибках

[SHEET SET ERROR SET AGAIN]
Кнопка

была нажата при отсутствие материала.

Нажмите любую кнопку для удаления сообщения. Вставьте материал, опустите рычаг и нажмите

.

" стр. 37, "Загрузка материала"

В меню [SHEET TYPE] установлено "OPAQUE," но в принтер был загружен прозрачный
материал.
Нажмите любую кнопку для сброса сообщения. Установите [SHEET TYPE] в значение "CLEAR," затем загрузите материал заново.
" стр. 121, "Использование прозрачного или глянцевого материала"

Загруженный материал слишком мал.
Нажмите любую кнопку для сброса сообщения. Загрузите материал подходящего размера.

Если в принтер загружен металлизированный или светоотражающий материал, а в
меню [SHEET TYPE] установлено [OPAQUE].
Поднимите рычаг загрузки, установите [SHEET TYPE] [CLEAR], а затем снова измерьте ширину материала.

[TEMPERATURE IS TOO LOW **°C]
Температура в помещении, где установлен принтер слишком низкая.
Отключите питание, печать не может быть продолжена. Прогрейте помещение до рабочего режима
станка (15 - 32°C) и подождите его нагрева, после чего заново включите станок.

[DATA ERROR CANCELING...]
Печать остановлена ввиду неправильных данных с компьютера.
Печать не может быть продолжена. Проверьте файл, соединение кабеля, после чего заново отправьте
файл с момента загрузки материала.

[PINCHROLL ERROR LOWER PINCHROLL]
Кнопка

была нажата до прижима материала роликами.

Нажмите любую кнопку для сброса ошибки. Опустите прижимной рычаг и нажмите

Прижимные ролики были подняты во время печати.
Печать будет отменена. Не поднимайте рычаг загрузки во время печати.

[WRONG CARTRIDGE]

7

Установлен картридж, несоответствующий ячейке.

FAQ

Уберите картридж для стирания ошибки. Установите правильный картридж.

[WRONG HEAD IS INSTALLED]
Неподходящая печатающая головка была установлена на принтер.
Выключите дополнительное питание. После этого обратитесь к дирелу Roland DG Corp.
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Если появляются сообщения об ошибках

[AVOIDING DRY-UP TURN POWER OFF]
Печатающая головка паркуется во избежание перегрева.
Печать не может быть продолжена, выключите питание, затем включите снова. Откройте переднюю
крышку если произошла аварийная остановка. Никогда не позволяйте головке долго пребывать в этом
положении.

[MOTOR ERROR TURN POWER OFF]
Ошибка двигателя.
Печать не можеть быть продолжена, выключите питание. Если возможно, то кнопками на лицевой панели,
а если нет, то вручную отведите голову в парковочное положение во избежания ее засыхания. Данная
ошибка может быть вызвана массой причин, от замятия материала, до слишком тяжелого рулона.

Замятие материала.
Аккуратно снимите замятый материал.Печатные головы могли повредиться, потому перед печатью
проведите чистку, а затем напечатайте тест, чтобы убедиться, что принтер готов к печати.

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

[CANCELED FOR MOTOR PROTECTION]
Перегрелся мотор помпы. Печать можеть быть продолжена после его остывания.
Нажмите любую кнопку для сброса ошибки. Дайте станку остыть в течение примерно 40 минут.
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Область печати
Максимальная область печати и поля
Задняя кромка
материала
Прижимная
пластина

Материал
140 мм

Прижимная
пластина

A

A

B

B

Левое
поле

Область печати

Передняя кромка
материала

Правое
поле
(*1) (*2)

75 мм(*3)

A: Устанавливается в подменю [SIDE MARGIN] (5 мм, 10 мм или 25 мм)
B: Ширина материала под прижимной пластиной (около 5 мм)
*1 Сумма полей A и B.
*2 Отступ может быть изменен при использовании
.
*3 Значение равно 75 мм, если в меню "SHEET SETUP" установленно "ROLL."
В случае если выбрано "RIGID", то значение отступа равно значению установленному в "FRONT MARGIN."
В случае если вы используете столы для печати на жестких материалах, требуется чтобы отступ был
около 200 мм.
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Область печати

Максимальная зона печати при использовании привязочных меток
В случае печати с привязочными метками, максимальная печатная область будет уменьшена на размер
равный размеру привязочных меток.

12.5 мм

12.5 мм

10 мм

10 мм

Область печати

10 мм

10 мм

12.5 мм

12.5 мм
Максимальная область
Привязочные метки

8
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Область печати

Отрезка материала в процессе печати (в случае если выбран рулонный тип материала "ROLL")
Если отправить команду отрезки с компьютера, автоотрезка произойдет по схеме, изображенной на
рисунке ниже.

Вторая страница

75mm
Линия разреза

Поле (задается с
компьютера)

Первая страница
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Расположение информации о питании и серийном номере

Серийный номер
Необходим при обращении в службу поддержки. Не допускайте
затирания и повреждения серийного номера.
Электропитание
Используйте только такой источник питания, который отвечает
требованиям, указанным здесь.
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Спецификация
Метод печати
Допустимые
материалы

Ширина печати
Толщина
Вес

Внешний диаметр
рулона
Диаметр тубы (*1)
Ширина печати (*2)
Чернила
Тип
Цвет
Разрешение печати
Точность перемещения (*3)
Система
подмотки
материала
Интерфейс

Внешний диаметр
рулона
Вес рулона

Энергосберегающая функция
Электропитание
Энергопотребление Во время работы
В спящем режиме
Уровень шума
Во время работы
В спящем режиме
Габариты (на подставке)
Вес (на подставке)
Условия
окружающей
среды
Комплектация
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Включен (*4)
Выключен

LEJ-640
Пьезоструйный. Подача носителя прижимными роликами
Рулонный материал: 210 - 1625 мм
Жесткий материал: 250 to 1625 мм
Рулонный материал : Максимум 1.0 мм с подложкой
Жесткий материал : Максимум 13 мм
Рулонный материал : Максимум 40 кг
Жесткий материал: Максимум 12 кг
Максимум 210 мм
76.2 мм или 50.8 мм
Максимум 1615 мм
ECO-UV
cyan, magenta, yellow, black, white, gloss
Максимум 1440 dpi
Погрешность менее ±0,3% от расстояния перемещения, при
больших показателях перемещения погрешность не больше
± 0,3 мм
Максимум 210 мм
Максимум 40 кг
Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, автоматическое переключение)
Автоматический переход в режим сна
~ 100 - 240 В ± 10%, 50/60 Гц, 5.7 A
500 Вт
15.2 Вт
64 дБ или менее
40 дБ или менее
Без столов* : 3184 (W) × 836 (D) × 1281 (H) мм
Со столами* : 3184 (W) × 3658 (D) × 1281 (H) мм
Без столов* : 240 кг
Со столами* : 316 кг
Температура: 20 - 32ºC (22ºC или выше рекомендована, Относительная влажность: 35 - 80% (без конденсата)
Температура: 5 - 40˚C, Относительная влажность: 20 - 80%
(без конденсата)
Подставка, шнур питания, прижимные пластины, сменные отрезные ножи, комплект для чистки, ПО RIP (Roland VersaWorks),
руководство пользователя и др.

Спецификация

* Под столами подразумевается RU-640 и MB-640.
(*1)
Обратите внимание: для того чтобы использовать материалы с гильзой диаметром 50.8 мм, необходимы
дополнительные фланцы для держателя материала.
(*2)
Длина печати ограничена программно.
(*3)
Тип материала: Специализированный материал Roland DG.
Температура: 25°C, влажность: 50%
Рулонный материал должен быть загружен правильно.
Без учета расширения\сжатия материала
Все настройки и калибровки на принтере должны быть выполнены корректно.
Все прижимные ролики должны быть задействованы.
Материал Roland PET fi lm, длина печати: 1 м
Без использования столов
(*4)
Использовать в
данном
диапазоне
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