
Включение маркировочного принтера: 
 
1. Включить тумблер «СЕТЬ», расположенный с левой стороны аппарата 
в нише. Нажать кнопку на лицевой панели «Power». (Производиться 
запуск гидросистемы). 
2. Возьмите печатающую головку (ПГ) и откройте ее верхнюю крышку, 
нажав на ее основание. 
Примечание: Во избежании заливания печатающей головки все операции с 

печатающей головкой производить при ее положении 
вертикально вниз или с уклоном вниз. 

3. Внимательно осмотрите отклоняющие и заряжающие электроды, и если 
они загрязнены, аккуратно протрите их БЕЗВОРСОВОЙ тканью, 
смоченной в промывочной жидкости. 
4. Промокните сопло безворсовой тканью, смоченной в промывочной 
жидкости. 
5. В положении ПГ вниз (желательно над бумагой) и открытой крышке 
включите жидкостной клапан, выключатель расположен в торце ПГ. При 
наборе гидросистемой номинального давления струя автоматически 
включиться. Проследите, чтобы струя попадала в ловушку, в противном 
случае отключить жидкостной клапан, открутить сопло и промыть в 
соответствии с «Инструкцией по промывке сопла». 
6. Закройте крышку печатающей головки и проверьте каплеобразование 
(см. «Инструкцию по эксплуатации»). 
7. Направьте ПГ на бумагу, включите на лицевой панели отклоняющее 
напряжение и нажмите несколько раз кнопку <Print> или проведите 
несколько раз рукой перед фотодатчиком. При этом светодиод «Фаза» 
должен находиться в одном устойчивом положении (желательно в 
зеленом), в противном случае подрегулировать точку дробления (нажать 
<Ins>, затем <U>, т.е. <Ins>, <U>). 
8. Проверить печать. Если происходит подрезание снизу, то нужно 
немного поднять начальную ступеньку печати (<Ins>, <Y>), если режит 
сверху, то опустить. Желательно, чтобы ступенька была невысокой. 
Примечание: Искажения в печати могут вызывать ворсинки в окошке 

печатающей головки. 
9. Установить ПГ в заранее определенное место на конвейере.  
10. Включить отклоняющее напряжение на лицевой панели. 
11. Дать маркиратору поработать в таком состоянии 5-10 минут. 
Маркиратор готов к работе. 
 
· При работе аппарата следить за состоянием светодиода «Фаза» и 
показаниями уровня краски и растворителя. 

** При разрушении марки в первую очередь проверить чистоту окошка 
для печати, заряжающих и отклоняющих электродов. Затем проверить 
дробление, при необходимости подрегулировать <точку дробления> 
(<Ins>, <U>) 



Для изменения длины марки подрегулировать <скорость> (<Ins>, <K>) 
При подрезании марки подрегулировать <ступень> (<Ins>, <Y>) 

Примечание: все регулировки рекомендуется выполнять при выключенном 
отклоняющем напряжении. 

 
Выключение маркировочного принтера: 

 
1. Выключить отклоняющее напряжение.  
Примечание: при открытии крышки ПГ отклоняющее напряжение 

выключается автоматически. 
2. При положении ПГ вниз и открытой крышке выключить тумблер в 
торце ПГ. 
3. Кусочком безворсовой ткани, смоченной в промывочной жидкости, 
промокнуть сопло. 
4. Проверить чистоту отклоняющих и заряжающих электродов, при 
необходимости протереть. 
5. Нажать кнопку «Power», а затем «Y» (RG1+9). Аппарат при этом 
переходит в дежурный режим. 

Для полного выключения – тумблер «СЕТЬ». 
 
· Маркировочный принтер может находится в выключенном состоянии 
до 2-3 суток. При более длительном хранении маркировочный принтер 
необходимо включать раз в двое суток на 5-10 минут или произвести 
консервацию (см. «Инструкцию по эксплуатации»). 

 
Основные требования по установке и эксплуатации 

маркировочного принтера: 
 
- Устанавливать принтер рекомендуется в чистом,  не пыльном 
помещении; 

- Температура окружающей среды 20±5 ºС, относительная влажность 
80% при температуре 25 ºС, давление 630-830 мм рт. ст.; 

- Питание 220±20 В, исключить провалы, которые могут привести к 
перезапуску принтера; 

- Печатающую головку устанавливать в вертикальном или с уклоном 
вниз положении; 

- Расстояние от торца печатающей головки до маркируемого объекта 5-
50 мм; 

- Уровень установки печатающей головки относительно принтера до 1 м; 
- При печати исключить вибрацию во избежании искажения марки; 
- Обязательно квалифицированное, ответственное и аккуратное 
обращение с маркировочным принтером! 

 


