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Краткий обзор 
Безшумный, Высококачественный, 
Быстропечатающий 
•Использует тонкую тепловую головку со встроенным 
двигателем высокой скорости 1C, с высокой 
разрешающей способностью изображения128 точек/мм. 
•Скорости печати приблизительно одного 
высококачественного изображения (A-7 измеряют 
отдельную распечатку), каждые 2 секунды. Печать в 
высокой скорости (когда меню в "SP:HI" выбран пункт 
"SPIED") 
•Одноцветная печать - 256 градации оттенков. 
•Встроенные температурные коррекции компенсируют 
температурные изменения, которые могли вызвать 
стертую печать; 

Легкая настройка параметров принтера, используя 
меню 
Вы можете установить параметры настройки, отвечающие 
Вашему требованию; использование меню. Вы можете 
хранить до трех параметров настройки как ряд 
пользовательских параметров настройки. 

Легкая загрузка бумаги  
Свободный доступ к дверце позволяет Вам легко вставлять 
бумагу в изделие. 

Размещение и назначение 
органов и средств 

управления 
Для более детального ознакомления, см. номера 
страниц, на которые ссылаются, приложенные в 
круглых скобках (). 

Передняя панель 

 
1. Выключатель питания  ON/OFF 

(ВКЛ\ВЫКЛ) (5, 11, 13, 19) 
–  нажмите выключатель в положение ON, 

чтобы включить питание. Задняя 
подсветка освещает на LCD-монитор 
зеленым светом. 

2. Окно дисплея принтера 
жидкокристаллический монитор 
(LCD-МОНИТОР) (7, 13) 

– Задняя подсветка освещает монитор 
зеленым светом, когда изделие работает 
обычно. Кроме того, в нормальном 
состоянии, бумага, установленная в 
настоящее время обозначена 
индикатором на LCD мониторе. 

– Для подробной информации 
относительно бумаги, см. "Бумага" на 
стр. 4 и "Бумага, установленная в 
настоящее время " на стр. 14. 

– Если возникает ошибка, показывается 
соответствующее сигнальное 
сообщение. 

В течение операций с меню, показаны 
пунктыменю и параметры настройки. 

3. Подталкивайте наборный ролик (11, 
19) 

– Используется, чтобы выбрать операции 
меню. 

4. Регулировка  контрастности 
– Регулирует контрастность распечаток. 
5. Регулировка  яркости (16)  
– Регулирует яркость распечаток. 
6. Кнопка FEED (ПОДАЧА) (6,13)  
– Нажмите вниз, чтобы подать бумагу. В 

то время как работа печати уже 
происходит, нажмите, чтобы отменить 
работу печати.  

Введение 
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7. Кнопка (43) COPY (Копирование) 
–  Печатает еще одну копию предыдущей 

распечатки. Вы можете сделать только одну 
копию каждым нажатием на эту кнопку 
независимо от набора количества копий, 
заданных используя меню. 

8. Кнопка PRINT (Печать) 
– Печатает изображение, в настоящее время 

отображаемое на видео мониторе.  
Отображаемое изображение, при нажатии на 
кнопку PRINT, сохраняется в памяти. 

9. Кнопка OPEN (Открыить) (5, 14) 
– Нажмите, чтобы открыть  дверцу отсека для 

бумаги. В то время  печати, нажмите кнопку, 
чтобы отменить работу печати. 

10. Бумагорезальная машина 
Отрезает бумагу, после каждого  напечатанного 
изображения.  

5. Разъем AC IN (подключения внешней 
электросети) 

– Используя соответствующий сетевой 
шнур (не поставляемый) подключитесь   
к вашему местному электропитанию  

– Обратитесь к "Предупреждению 
подключения к электропитанию" на 
стр. 18 и "Предупреждение подключения 
к электропитанию для медицинского 
использования" на стр. 18. 

6. Эквапотенциальный зажим (корпус).  
– Используется для того, чтобы привести 

различные части системы к одному и 
тому же  потенциалу. Обратитесь к 
"Важным гарантиям/уведомлениям для 
использования в медицинских 
окружающих средах" на стр. 18.

Задняя панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разъем REMOTE (ДУ) (33) 
– Подключает пульт  дистанционного управления 

RM-91 для управления  печатью на расстоянии. 
2. Переключатель выбора 75 Ώ 
– Когда ничто не подключено к разъему VIDEO 

OUT (ВИДЕО ВЫХОД) , установите выключатель 
в это положение ON. ПРОЧЬ: Когда видео 
монитор или другое видео оборудование 
подключены к разъему VIDEO OUT (ВИДЕО 
ВЫХОД), установите выключатель в  положение 
OFF:-S VIDEO IN  

3. Разъем VIDEO IN (input) (ВИДЕО ВХОД) 
типа BNC 

– Соединяется с видео выходом видео 
оборудования. 

4. Разъем VIDEO OUT (output) (ВИДЕО 
ВЫХОД) типа BNC 

– Соединяется с видео входом видео монитора. 
Выходной сигнал  зависит от установки "ВИДЕО" 
пункта меню. 
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Соединение 

Выключите питание на каждом устройстве 
перед созданием любых соединений. 
Соедините сетевой шнур переменного 
тока.последним.. 

 UPP-

Бумага
Используйте только бумагу Sony 
110S/110HD/110HG, разработанную для 
использования с этим изделием. Высокое качество 
печати нельзя гарантировать, если используется  
любая другая бумага, и такая бумага может повредить 
принтер.  
Вы не можете использовать UPP-110HA как 
определено для принтеров ряда UP-880/890MD.

Соединение с разъемом USB 

a) Установите переключатель выбора 75 Ώ следующим
образом:
Когда ничто не подключено к разъему VIDEO OUT 
(ВИДЕО ВЫХОД) , установите выключатель в это 
положение ON. ПРОЧЬ: Когда видео монитор или 
другое видео оборудование подключены к разъему 
VIDEO OUT (ВИДЕО ВЫХОД), установите выключатель 
в  положение OFF:-S VIDEO IN  

Используемая бумага 
Характеристики Бумаги для  печати следующие. 
Характеристики Печати  Тип Бумги 
Тип I (Нормальный) UPP-110 S
Тип II (Высокая Плотность) UPP-110 HD 
Тип V (Высокий Глянец) UPP-110 HG 

Указания по хранению и обработке 
бумаги 
Хранение неиспользованной бумаги 
• Неиспользованная бумага хранится в сухом
помещении, которое защищено от попадания
прямого солнечного света,.при температуре ниже
30°C,

• Не храните неиспользованную  бумагу во влажной
среде, не допускайте контакта бумаги  с любой
органической  жидкостью, целлофановой пленкой,
или любым составом винилового хлорида.

Загрузка бумаги 
• Обращайтесь с бумагой тщательно, загружая, не
касайтесь печатающей поверхности печати Вашими
пальцами. Пот или нефть{масло} от Ваших рук
может оставлять пятна на изображении.

• После удаления ярлыка с переднего края бумаги,
подайте бумагу 15-20 см (приблизительно 6-8
дюймов.) перед печатью. Клейкая сторна ярлыка на
бумаге может испортить изображение.

Хранение распечаток 
• Чтобы исключить исчезновение или изменение
цвета распечаток , храните их в прохладном, сухом
месте где температура не выше чем 30°C.

• Распечатки храням в мешочке полипропилена или
между листами бумаги, которые не содержат
никакой пластмассы.

• Не храните распечатки, где они будут быть
подвергнуты попаданию прямого солнечного света
или высокой влажности.

• Не храните распечатки около летучих жидкостей
или позволяйте распечаткам связываться с любой
органической изменчивой жидкостью,
целлофановой лентой, или любым составом
винилового хлорида.

• Чтобы предотвращать исчезновение, не
складывайте распечатки на или под диазотипным
листом копии.

• Чтобы размещать распечатки на другом листе
бумаги, используйте двустороннюю ленту или
водный основной пластырь.

• Не сжигайте ненужную печатную бумагу.
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Загрузка бумаги в 
изделие 
Перед загрузкой бумаги в изделте, см. "Примечания по 
хранению и обработке бумаги" (стр. 4). 
Всегда обращайтесь с бумагой тщательно, загружая, 
чтобы избежать неблагоприятно затрагивать качество 
распечаток. Никогда не сгибайте или сминайте бумагу и 
никогда не косайтесь поверхности печати Вашими 
пальцами. Пот отпечатков пальца может запятнать 
печать. 
Не используйте никакой бумаги кроме UPP-
110S/110HD/110HG, (стр. 4). 
Убедитесь, что Вы установили в меню пункт "MEDIA" 
испльзуемую бумагу.  
Вы можете подтвердить  "MEDIA", в настоящее время 
отобранные на LCD-МОНИТОРЕ (стр. 9) . 

2. Нажимают кнопку OPEN, чтобы открыть 
дверцу отсека для бумаги. 

 
3. Удаляют ярлык из переднего края бумаги, 

выводят приблизительно 15-20 см 
(приблизительно 6-8 дюймов) бумаги, и 
затем рулон бумаги укладывают в 
бумажный поднос.

  

Загрузка бумаги 

В принтере установлена бумагорезальная машина . 
Загружая бумагу, опасайтесь касаться бумагорезальной 
машины. Касание бумагорезальной машины может вызвать 
рану. 

1. Нажимают, выключатель питания ON/OFF 
(ВКЛ\ВЫКЛ) в положение OFF. Когда бумага не 
загружена, задний свет на LCD-МОНИТОРЕ – 
коричневый и показано сообщение "EMPTY" 
("ПУСТО").  

 

  

Чтобы не подвергать бумагу чистке, 
грязи, и т.д. всегда, обращайтесь с ней 
тщательно, удаляя  бумагу из пакета и 
загружая её в принтер. Бумага, 

подвергнутая грязь или пыли не может 
использоваться для печати. 

Загрузите бумагу стороной печати 
(термочувствительная сторона) вверх.  

Печать не возможна, если бумага 
перевернута.

Удалите ярлык и 
выведите 15-20 см 
(приблизительно 

6-8 дюймов). 
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Удостоверьтесь, что бумага 
установлена прямо. 

4.  Закройте  дверцу бумажного отсека и 
нажимите ее, чтобы закрыть. 

 

Удостоверьтесь, что бумага загружена прямо. Если 
это не так, то бумага может набиваться и заедать. 

Если Вы не выводили достаточно бумаги в шаге 3, 
нажмите кнопку FEED на группе операции, чтобы 
подать еще немного бумаги из принтера, не 
выводя бумагу. 
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Работа 

  

Вы можете настроить принтер согласно  
намеченной цели, подключенному 
оборудованию или вашему индивидуальному 
предпочтению. 

Вы можете хранить до трех параметров 
настройки как ряд пользовательских 
параметров настройки.  

Регуляторовка и установка 
параметров настройки 
используя меню 
Вы можете выполнить регулировки и параметры настройки 
так, чтобы они отвечали Вашим требованиям. Эти 
параметры настройки и регуляторовки сохраняются, даже 
если принтер выключен. 

 

Текущее меню 

Содержание собщения на LCD-монитора  
изменяется в последовательности, помере 
того, как  Вы поворачиваете  наборный 
ролик, как показано в следующей блок-схеме 
меню, и Вы можете сделать параметры 
настройки отдельно для каждого пункта 
меню.

 
О (*) впунктах меню "SFT:H" и "SFT:V" 
(*) - означает показанное значение числа, по мере поворота наборного диск ролика. Эти изменения 
числовых значений в зависимости от параметров настройки «SCALE", "SCAN" и "SIDE" 
("МАСШТАБ", "ПРОСМОТР" и "СТОРОНА"), и размер сигнала изображения, которое будет 
захвачено. 
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Список Меню 
Этот раздел  описывает меню которое отображается, по мере поворота наборного диска.  
Установка, окруженная                           указывает фабричную установку. 
 
Пункт меню Функции Установки 
AGC  Отрегулировать 

входной сигнал к 
оптимальному 
уровню печати 

AG:ON: Регулирует 
входной сигнал к 
оптимальному уровню, 
когда изображение 
распечатки кажется 
слишком темным или 
слишком светлым. 
AG:OFF: Обычно 
выберите эту установку. 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта. 

ASPCT a)  Выбирать 
формат 
изображения 

AS : 1 : 1 : Печатает 
видео сигнал с 
форматом изображения 
1:1.  
AS: 4:3 : Обычно 
выберите эту 
установку. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта 

BEEP  Выбирать, и 
настраивать 
звуковой сигнал 
операции и 
ошибки  

BE: OFF звуковой 
сигнал операции и 
ошибки не звучит 
BE: ON: операция и 
ошибка 
сопровождается  
звуковім сигналом. 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта 

CLEAN  Начать очистку 
головки 

CL: OK: Начинает  
очистку головки. 
Убедитесь, что 
использовали 
поставляемый лист 
очистки. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

COLOR  Выбрать входной 
сигнал для 
печати 

CO:ON: Печатает 
цветной сигнал. 
CO:OFF: Печатает 
черно-белый сигнал..  
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

DIRb)  Выбирать 
должны ли 
вершина или 
основание экрана 
быть напечатаны 
сначала 

DI: REV: Запуск для 
печати в обратном 
направлении (от 
вершины экрана). 
DI: NOR: Запуск для 
печати в нормальном 
направлении (от 
основания экрана). 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта 
 
 
 
 
 

Пункт меню Функции Установки 
FEED  Выбирать  метод 

подачи бумаги, 
который 
используется 
после печати 

FE: OFF: Подает меньше 
бумаги между печатными 
изданиями, чтобы 
съэкономить бумагу, или 
печатая многократные 
картины на том же самом 
листе. Можна больше 
изображений напечатать 
на одном листе, но 
потому что маленькое 
пространство между 
печатными 
изображениями, Вы 
должны нажать кнопку 
FEED перед сокращением 
бумаги. FE:ON: Подает 
дополнительную чистую 
бумагу между печатными 
изданиями. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

GAMMA 
(Когда 
выьран 
"ME:S" при 
выьраном 
"MEDIA" 
фиксирует-ся 
TONE1.)  

Выбирать тон 
распечаток 
(градация 
плотности) 

GA:4: TONE 4 Самые 
мягкие градации GA:3: 
TONE 3 Твердые 
градации  
GA:2: TONE 2 
стандартная GA: 1: TONE 
1 мягкие градации. 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

IMAGE  Установить  
позитивную  или 
в негативную 
распечатку 

IM:NEG: Делает 
негативные распечатки 
IM:POS: Делает 
нормальные распечатки. 
 BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

INFO  Выбирать, 
печатать ли под 
изображением 
условия печати 
(типа контраста, 
яркости, гамм и 
информации 
точности)  

IF:ON: Печатает 
информацию.  
IF:OFF: Не печатает 
информацию. 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

INTRT  Изменять 
операцию 
прерывания 
печати   

IN:ON: Остановка печати 
, нажатием  кнопки 
PRINT во впемя печати 
печати и печатных 
изданий, изображения 
которое было захвачено в 
момент, еогда Вы нажали 
кнопку PRINT. IN:OFF: 
Не прекращает печатать, 
даже если кнопка PRINT 
нажата. После 
завершения текущей 
печати, принтер печатает 
изображение, захваченное 
в момент, Вы нажали 
кнопку PRINT. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и возвращается 
к колонке выбора пункта  
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Пункт меню Функции Установки 
LOAD  Загружать 

зарегистри-
рованные  
настройки 

LO:3 Загружает  
параметры настройки 
зарегистрированные, 
используя пункт "SA:3", 
меню "SAVE".  
LO:2: Загружает  
параметры настройки 
зарегистрированные, 
используя пункт "SA:2", 
меню "SAVE".  
LO:1: Загружает  
параметры настройки 
зарегистрированные, 
используя пункт "SA:1", 
меню "SAVE". BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

MEDIA  Выбирать тип 
бумаги 

ME:S: Используется 
UPP-110S.  
ME:HD: Используется 
UPP-110HD.  
ME: HG: Используется 
UPP-110HG.  BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

MEMRY  Выбирать 
способ памяти 

ME:FLD: Печатая стре-
мительные изображения 
(типа бросаемого шара), 
распечатка может быть 
синей. Если это 
случается, выберите эту 
установку. 
 ME-.FRM: Обычно 
выберите эту установку 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

MENU  Напечатать 
текущие 
параметры 
настройки меню.

ME:OK: Печатаются 
текущие параметры 
настройки меню. 
BACK: Отменяет 
печать и возвращается 
к  колонке пункта. 

MULTI  Определить 
количество 
изображений, 
которые будут 
напечатаны на 
одном листе 
распечатки 

MU:MLT: Печатает два 
изображения на одном 
листе распечатки (два 
уменьшенных 
изображения).  
MU:SGL: Печатает 
одно изображение, 
(полного размера). 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

PAGE (Этот 
пункт не 
показан, 
когда в меню 
"MULTI"  
отобран 
пункт 
"MU:MLT"). 

Каждый раз, 
когда Вы 
нажимаете 
кнопку PRINT, 
изображение 
сохранено в 
памяти.  
До десяти 
изображений 
могут быть 
сохранены.  
Вы можете 
выбрать 
желательное 
изображение из 
10 видов 

От PG- 1 до PG:10: 
выбирают желаемое 
изображение для 
печати,  из числа 
изображений от 1 до 10 
нажимая кнопку COPY.  
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

Пункт меню Функции Установки 
изображений, 
сохраненных в 
памяти и сделать 
распечатку. 

QTY  Установить 
количество 
печати 

От QT:1 до  QT:9:  
Делает те же самые 
распечатки. Вы можете 
выбрать желательное 
количество одной и той 
же распечатки от 1 до 9. 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SAVE  Регистрировать 
до трех видов 
параметров 
настройки. 

SA:3: Регистрирует 
параметры настройки 
меню как №3.  
SA:2: Регистрирует 
параметры настройки 
меню как №2  
SA:1: Регистрирует 
параметры настройки 
меню как №1. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SCALE  Увеличивать или 
уменьшать 
изображение, 
которое будет 
напечатано 

Масштаб может быть 
установлен между 
SCL:2,0 (два раза) и 
SCL:0,5 (одна 
половина) в 
приращениях 0,5. 
SCL: 1.0 является 
фабричнойй 
установкой. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SCAN c)  Установить 
диапазон 
изображения для 
печати 

Диапазон расширен в 
последовательности от 
SC:NOR, SC:WD1 и 
SC:WD2.  
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SFT.H  Определить 
горизонталь-ную 
позицию 
изображения, 
которое будет 
напечатано 

S.H:0: Регулирует 
горизонтальную 
позицию. Числовое 
значение, показанное, 
при повороте наборного 
ролика зависит от 
параметров настройки 
"SCALE", "SCAN" и 
"SIDE", системы сигнала 
изображения, которое 
будет захвачено.  
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SFT.V  Определить 
вертикальную 
позицию 
изображения, 
которое будет 
напечатано 

S.V:0: Регулирует 
вертикальную позицию. 
Числовое значение, 
показанное, при повороте 
наборного ролика 
зависит от параметров 
настройки "SCALE", 
"SCAN", и "SIDE", 
системы сигнала 
изображения, которое 
будет захвачено.  
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  
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Пункт меню Функции Установки 
SHARP  Отрегулиро-

вать точность 
распечатки 

Вы можете установить 
точность в любой из 15 
шагов, от 0 до 14. При 
установке 0, не 
подчеркнут контур 
распечатки. Установка 
шага 2 - фабричная 
установка. 
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SIDE d)  Выбирать 
направление, в 
котором должно 
быть 
напечатано 
изображение 

S:SIDE: Печатает 
изображение,  
повернутое на 90 
градусов против 
часовой стрелки.  
S:STD: Печатает 
изображение в том же 
самом направлении, 
вкаком это оно показано 
на мониторе. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к колонке 
выбора пункта  

SPEED 
(Когда  в 
меню 
"MEDIA" 
выбран 
пункт 
"ME:HD", 
скорость 
печати ус-
тановлена  
"SP:NOR", и 
этот пункт 
не показан.) 

Выбирать 
скорость печати 

SP:NOR: Печать с 
нормальной 
скоростью.  
SP:HI: Печать с 
высокой скоростью.  
BACK: Отменяет 
изменение установки и 
возвращается к 
колонке выбора 
пункта. 
Когда выбран "SP:HI", 
расход энергии 
немного выше, по 
сравнению с печатью 
на нормальной 
скорости. 

VIDEO  Выбирать выход 
видео- сигнала 
та  соединитель 
VIDEO OUT на 
тыловой панели 
принтера 

VI:EE: Выходной 
сигнал после 
обработки его 
принтером.VI:THR: 
Выходной сигнал 
непосредственно без 
обработки. BACK: 
Отменяет изменение 
установки и 
возвращается к 
колонке выбора пункта 

BACK  Выход из 
режима меню  

Покажите этот пункт и 
затем нажмите  
наборный ролик. 
Принтер выходит из 
режима меню, и на 
LCD-МОНИТОРЕ 
отображается 
"READY". 

 

a) Форматы изображения следующие. 

 

Когда выбран AS:4:3        Когда выбран AS:1:1  

b) Установки печати следующие. 

 

Когда выбран DI.-NOR    Когда выбран DI: REV  

c) Диапазон изображения, которое будет 
напечатано следующий. 

 

 

 

 
Когда выбран SC:NOR 

 

 
Когда выбран SC:WD1, Когда выбран SC:WD2  
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d) Направление печати напечатанных изображений 
следующие.  

 
Изображение, показанное на мониторе 

 
Распечатки 

 

Когда выбран S:STD       Когда выбран S:SIDE  
 

Основные Операции Меню 

Этот раздел описывает основные операции меню, 
которые являются обычными к каждому меню, 
возьмем например, "Как установить направление  
печати" как . 

1. Нажимают выключатель питания ON/OFF в 
положение  ON чтобывключить принтер. Задний  
свет освещает LCD-монитор зеленым цветом. 

 

2. Убедитесь, что на LCD-мониторе, 
отображено сообщение "READY" и нажмите 
наборный ролик 

 
Принтер входит в режим меню.  

Когда Вы выполняете операцию меню 
впервые после того, как Вы приобрели 
принтер, показан главный пункт меню "AGC". 

Если Вы уже выполнили операцию меню, 
показан пункт, который Вы устанавливали 
последним. 

3. На LCD-мониторе, отображено сообщение 
"DIR", при попороте  наборного ролика вверх 
или вниз. 

 
Нажмите  наборный ролик. 

 

4. Принтер входит в режим, в котором Вы 
можете выбрать направление печати. 

"DLNOR," которй является фабричной 
установкой, показан на LCD-мониторе, 
"DLNOR" является в настоящее время 
выбранной установкой. 

В этой операции меню, Вы изменяете 
установку на "DI:REV". 
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5. При повороте наборного ролика вверх или вниз на LCD-
мониторе  появляется сообщение "DI:REV", и затем 
нажимите наборный ролик. 

 

 
"DLREV" зарегистрирован как направление печати. 

Если приблизительно 20 секунд Вы не делаете 
никаких операций меню после того, как отобразился 
пункт меню или установки, на LCD-мониторе  появляется 
сообщение "READY", и принтер выходит из режима 
меню. В таком случае, не изменена установка "DIR".  
Отменитьустановку 

1 Покажите на LCD-мониторе "BACK", поворачивая  
наборный ролик в шаге 5. 

2 Нажмите наборный ролик. 

Показаниия на LCD-мониторе возвращается к "DIR." 

Продолжать операции меню  

Установите параметры настройки, повторяя шаги 3-5.  

Заканчивать операцию меню  

1 Покажите на LCD-мониторе "BACK", поворачивая  
наборный ролик в шаге 5. 

2 Нажмите наборный ролик. 

Возвращения отображения к "READY", принтер выходит 
из режима меню. 

Функция замка меню 
Если сообщение "LOCK" показано, и Вы слышите 
сигнальный звук, при нажатии  наборного ролика,  
наборный ролик не работает, потому что функция 
операции меню заблокирована. 

Если Вы хотите выполнить операцию меню, свяжитесь с 
самым близким уполномоченным дилером 

Регистрация Параметров настройки Меню 

Вы можете хранить до трех наборов параметров 
настройки, сделанных, используя меню, и Вы 
можете загрузить желательные установки, когда 
необходимо. Принтер сохраняет эти параметры 
настройки, даже если Вы выключаете питание. 

Когда Вы используете принтер впервые после 
того, как Вы его приобрели, фабричные 
параметры настройки зарегистрированы во всех 
трех из сохраненных выборов. 

Регистрация новых параметров 
настройки 
1 Установите все  необходимые параметры 
настройки. 

2 Покажите на LCD-мониторе "SAVE", 
поворачивая  наборный ролик. 

3 Покажите на LCD-мониторе желаемый 
номер, поворачивая наборный ролик, и 
затем нажмите наборный ролик. 

Загрузка желаемых параметров 
настройки 
Вы можете загрузить желаемые параметры 
настройки и сделать распечатки с загруженными 
параметрами настройки. 

1 Убедитесь, что на LCD-мониторе показано 
"READY", и нажмите наборный ролик. 

2 Покажите на LCD-мониторе " LOAD ", 
поворачивая  наборный ролик и нажмите 
наборный ролик снова. 

3 Покажите номер, соответствующий 
желательным параметрам настройки, и 
затем нажмите наборный ролик. 

Параметры настройки, соответствующие числу, 
отобранному в шаге 3 загружены. 

Когда Вы изменяете загруженные 
параметры настройки 
Принтер работает согласно измененным 
параметрам настройки. В этом случае, Принтер  
работает согласно этим параметрам настройки, 
пока Вы не загружаете другой набор параметров 
настройки, даже если Вы выключаете Принтер. 
Когда Вы загружаете другую группу параметров 
настройки, параметры настройки, загруженные 
предварительно очищены.. 

Сохранить предварительно 
загруженные параметры настройки 
Пример: Параметры настройки, 
зарегистрированные как "SA:1" загружены, и 
параметры настройки должны быть изменены. 
Чтобы сохранить первоначальные параметры 
настройки "SA:1" и регистрировать новые 
параметры настройки как "SA:2", перейдите 
следующим образом. 
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1 Загрузите параметры настройки "LO: 1" " после 
процедуры чтобы загружать желательные параметры 
настройки. 

2 Измените загруженные параметры настройки как 
требуется. 

3 Выберите "SA:2" после процедуры чтобы 
регистрировать параметры настройки. 

4 Нажмите подталкивающийся наборный 
диск{солнечные часы}. 

Измененные в шаге 2 параметры настройки, , 
зарегистрированы как "SA:2" (Номер 2). 

Печать Списка Меню 
Вы можете сделать распечатку из текущих параметров 
настройки меню. 

1   Нажать  наборный ролик. 
Пункт меню, который Вы изменили последним, будет 
отображен на LCD-мониторе. 

2 Покажите " MENU ", поворачивая наборный ролик. и 
затем  нажмите наборный ролик. 

3 Покажите "ME:OK", поворачивая подталкивающийся 
наборный диск и затем нажмите наборный ролик. 

Принтер начинает печатать текущие параметры настройки 
меню. Сообщение "MENU", отображено на LCD-мониторе. 

4 Покажите "BACK", поворачивая наборный ролик. и 
затем  нажмите наборный ролик. 

Сообщение "READY" показано на LCD-мониторе, и 
принтер  возвращается к нормальному способу печати.

Печать 

Перед началом работы 
Печати Всегда проверяют 
следующие пункты{точки}: 
• принтер подключен правильно? (стр. 4) 
• Бумага, загружена правильно? (стр. 5) 
• Параметры настройки меню и регулировки 
меню, сделаны правильно? (стр. 7) 

Видео вводимый источник? (стр. 4) 

Начало работы Печати 
Вы можете настроить направление печати, 
размер изображения, все виды параметров 
настройки для печати, используя меню. Этот 
раздел описывает операции после завершения 
всех видов параметров настройки, используя 
меню. 

1 Включитие питание переключателем 
ON/OFF, чтобы включить принтер. Задний 
свет подсвечивает LCD-монитор 
зеленымцветом, и на LCD-мониторе 
показано "READY". 

 
 

2  Запустите источник видеосигнала . 

Эта операция выполняется, используя средства 
управления видео оборудования, которое Вы 
используете как источник видеосигнала. 

3   Нажать кнопку PRINT, когда изображение 
которое Вы хотите напечатать находится на 
видео мониторе. 

Изображение отображаемое в момент, когда 
Вы нажимаете, кнопку PRINT захваченов 
память и распечатывается немедленно. До 10 
захваченных изображений сохранены в 
памяти. Когда количество захваченных 
изображений превышает 10, самые старые 
данные будут удалены и на их место будут 
записаны новые в последовательности. 

Когда сообщение показано на LCD-
мониторе 

Если возникает проблема, задний свет 
освещает LCD-монитор  коричневым цветом, 
Сообщение об ошибке отображается на LCD-
мониторе.  
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Сообщение   Причина и средство 

EMPTY  Бумага не загружена. Загрузите бумагу. 

DOOR  Дверца открыта. Закройте дверцу. 

Когда принтер прекращает печатать во 
время печати 

Когда печатаются почти черные изображения 
непрерывно, тепловая защита могла заблокировать 
принтер, чтобы препятствовать перегреву 
термоголовки. В таком случае, показано сообщение 
"COOL"  на LCD-МОНИТОРЕ. Оставьте принтер, 
пока головка не остынет, и это сообщение исчезает. 

Аннулировать работу печати в процесе 
Чтобы аннулировать работу печати в процесе, 
нажмите кнопку OPEN или кнопку FEED. 

Подача бумаги 
Чтобы подать бумагу, нажмите кнопку FEED. 
Принтер продолжает подавать бумагу, пока Вы 
поддерживаете на нужном уровне кнопку FEED. Не 
попытайтесь вытащить бумагу из принтера рукой. 

Бумага, выбранная в настоящее время  
Вы можете подтвердить тип бумаги, выбранную в 
настоящее время на LCD-мониторе. Указатель 
указывает на бумагу, выбраную в настоящее время. 
В следующей фигуре, текущая бумага типа 
UPP-110S. 

Если изображение распечатки стерто, 
смазано 

Быстро перемещающееся изображение может быть 
стерто, смазано при печати. Если это происходит, 
сделайте распечатку выбрав пункт  "ME:FLD"  
меню "MEMRY". 

Печать изображений, сохраненных в 
памяти 

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку PRINT, 
изображение сохраняется в памяти. После того, как 
10 изображений были сохранены, самые старые  
изображения будут замещеныс самым новым 
захваченным изображением в последовательности. 
Есть всегда 10 изображений, сохраненных в памяти. 
Вы можете загрузить желаемое из их числа них и 
напечатать это используюя меню. 

1.  Выберите пункт меню "PAGE". 

Для подробной информации относительно 
операции меню, см. "Основные Операции 
Меню" на стр. 11. 

2  Нажмите наборный ролик. 

На LCD-МОНИТОРЕ показан "PG:1", и 
изображение, напечатанное последний показано 
на мониторе. При увеличении номера, выбирается 
старшее изображение. 

3 Покажите изображение, которое Вы хотите 
напечатать, поворачивая подталкивающийся 
наборный ролик вверх или вниз. 

4 Нажмите наборный ролик. Изображение, 
отобранное в шаге 3, загружено. 

5 Нажать кнопку COPY. Печатается изображение, 
отобранное в шаге 3. 

Печать двух различных изображений на 
одном листе 

Выбор пункта "MU:MLT" в меню "MULTI" позволяет 
Вам захватывать два различных изображения и 
печатать их на одном листе. 

1 Выберите "MU:MLT" в  пункте "MULTI" меню. 

2 Нажмите кнопку PRINT в шаге 3, после операций 
выделенных в "Начало Работы Печати" на стр. 12.  

Когда Вы нажимаете, кнопку PRINT изображение, 
отображенное в момент, захвачено. 

3 Нажмите кнопку PRINT снова, когда изображение, 
которое Вы хотите напечатать, находится на 
видео мониторе. 

ABC DEF 

 Захват изображения в шаге 2 Захват изображения в шаге 3 

Когда выбран пункт "IF:ON"  в меню "INFO", данные 
относительно контраста и яркости изображения, 
захваченного в шаге 3, напечатаны под изображением. 
Принтер начинает печать двух изображений на одном 
листе следующим образом. 

Создание копий последней распечатки 
Нажмите кнопку COPY. Принтер делает копию 
последней распечатки. Изображение последней 
распечатки сохранено в памяти принтера, пока Вы не 
делаете распечатку другого изображения или не 
выключаете питание. Вы можете сделать только одну 
копию независимо от набора количества копий, 
используя меню. 

Индикация UPP-110S    - 
Индикация UPP-110HD - 
Индикация UPP-110HG - 
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• Если Вы нажмете кнопку COPY немедленно после 
включения питания, то будет слышен звуковой 
сигнал, поскольку в памяти ничего не сохранено. 

• Выключение питания  принтера  приводит к потере 
изображения, сохраненного в памяти. 

Сделать многократные копии одной той 
же  распечатки 

Нажмите кнопку COPY как много раз по мере 
необходимости (максимально 20 копий, включая 
первую распечатку), копируя первую распечатку. 
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку COPY, 
звучит короткий сигнал. 

Число распечаток, напечатанных, нажатием кнопки 
PRINT также включено в максимальное число. 
Например, Если Вы нажимаете кнопку COPY после 
того, как Вы нажали кнопку PRINT пять раз и сделали 
пять распечаток, число многократных копий той же 
самой распечатки становится 15. 

Прервать копирование 
Нажмите кнопку OPEN или кнопку FEED, 
копирование. 

Сделать копии в различных 
направлениях и размерах 

Вы можете скопировать изображение, сохраненное 
последним, в другом направлении и других размерах. 
Перед нажатием кнопки COPY, выберите 
направление печати и размер. 

Выбор Размера Изображения и 
Направления Печати 

Вы можете выбрать направление печати и отобразить 
размер, используя следующие пункты меню. 

"SIDE": Выбирает направление, в котором должно 
быть напечатано изображение. 

"SCALE":Увеличивает или уменьшает размер 
изображения, которое будет напечатано. 

SFT.H и :SFT. V: Устанавливает режим печати 
вертикально и горизонтально. 

Выбор направления печати 

Вы можете выбрать направление печати, используя 
пункт "SIDE" меню. 

Напечатать в том же самом направлении 
как и изображение на видео мониторе 

Выберите "S:STD" из  "SIDE" . 

Напечатать изображение, повернутое 
на 90 градусов против часовой стрелки 
Выберите "S:SIDE" из "SIDE." 

Изображение, показанное на видео мониторе 

 
Распечатки 

Если выбрано "S:STD" Если выбрано "S:SIDE"  

 
Выбор размера изображения 

Пункт меню "SCALE" позволяет Вам увеличивать 
или уменьшать размер изображения. Вы можете 
установить размер изображения от половины 
нормального размера изображениядо двухкратного  
размера изображения в приращениях с шагом 0,1. 

Установить диапазон изображения 
для печати 

Вы можете установить диапазон печати 
вертикально и горизонтально использование 
пункты "SFT.V"  и   "SFT.H" меню. 

Вы можете установить диапазон, наблюдая 
изображение, показанное на мониторе. 

Рамка, показанная на мониторе перемещается 
согласно значения изменяемого наборным 
роликом. Изображение в пределах рамки будет 
напечатано.
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Пример: выбран пункт "S:STD",  
из"SIDE"  и выбран пункт "SCL:2.0"  из 
"SCALE" 

Оригинальное изображение 
Если выбрано "S:STD" 
из "SIDE" и "SCL2.0" 
выбрано из "SCALE" 

Если выбрано "S:STD" из 
"SIDE" и "SCL1.0" 
выбрано из "SCALE" 

Изображение 
На мониторе На распечатке 
 

Регулировка яркости и 
контрастности 
Вы можете отрегулировать контрастость и яркость 
принтера, используя регулятор CONTR и  регулятор 
BRIGHT на передней панели. 

Отрегулировать контрастность 
Вы можете отрегулировать контрастность распечаток, 
используя регулятор CONTR. 

Сделать контраст более сильным: Поверните 
регулятор CONTR  по часовой стрелке. 

Сделать контраст более слабым: Поверните 
Поверните  CONTR против часовой стрелки. 

Отрегулировать яркость 

Вы можете отрегулировать яркость распечаток, 
используя регулятор BRIGHT. 

Сделать изображение более ярким: Поверните 
регулятор BRIGHT по часовой стрелке. 

Сделать изображение более темным: Поверните 
регулятор BRIGHT против часовой стрелки. 

 

Difference of the size of the printout 
depending on the setting of "SCALE"

Длина в два 
раза больше 
чем длина, 
когда выбран 
"SCL1.0". 

Если выбрано "S.H:+(*)" 

Если выбрано "S.H:0" 

Если выбрано "S.H:-(*)" 
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Когда функция операции меню заблокированы, 
регуляторы CONTR и BRIGHT - также не работают в 
дополнение к  наборному ролику. Если Вы хотите 
использовать регуляторы CONTR и BRIGHT, 
свяжитесь с самым близким уполномоченным 
дилером. 
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Другие 

Предосторожности 

Безопасность 

• Проверьте напряжение сети перед работой. 
Подключайте принтер только к источнику питания 
определенным в разделе "Технические 
характеристики ". 

• Остановите работу немедленно, если какая-нибудь 
жидкость или тело попадают в корпус. Отключите 
принтер и проверьте его компетентным 
персоналом. 

• Отключите единицу от настенной розетки, если 
Вы не будете использовать это в течение долгого 
времени. Разъедините сетевой шнур, держась за 
штепсель. Никогда не тяните за шнур 
непосредственно. 

• Не вскрывайте корпус. Доверяйте обслуживание 
только компетентному персоналу. 

• Соедините сетевой штепсель к настенной розетке 
стенному выходу с защитным заземлением. 
Заземление безопасности должно быть должным 
образом установлено. 

Транспортировка Принтера 
Не перемещайте принтер, когда бумажный рулон 
помещен в принтер.  Такое действие может 
вызвать сбой. 

Размещение 
• Поместить принтер на ровной и устойчивой 
поверхности. 

Если Вы будете использовать принтер, размещая 
его на неровной поверхности, то возможен сбой 
принтера. 

• Не установите принтер около источников высокой 
температуры. Избегайте размещения около 
радиаторов, вентиляционных каналов, или мест 
подверженных попаданию прямого солнечного 
света, чрезмерной пыли, влажности, механических 
ударв или вибраци. 

• Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха, 
чтобы предотвратить перегрев принтера. Не 
помещайте принтер на поверхности типа 
ковриков, одеял, и т.д., или около материалов, 
типа занавесок и драпировок. 

Чтобы предотвращать перегрев принтера, оставьте 
достаточно места вокруг принтера для воздуха, 
чтобы обеспечить его поступление через отверстия 
вентиляции слевой стороны и выход через 
отверстия на тылеьной стороне корпуса.

 

Если принтер подвергнут широким и внезапным 
изменениям температуры, например, если он 
перемещен из холодной комнаты в теплую или 
когда его оставляют в месте с нагревателем, 
который имеет тенденцию производить высокую 
влажность,  может сформироваться конденсат в 
изделии. В таких случаях принтер, вероятно, не 
будет  работать должным образом, и может даже 
допустить ошибку, если Вы все же будете его 
использовать. Если влажность или конденсат имели 
место, выключите питание и оставте принтер по 
крайней мере один час. 

Отверстия вентиляции (выход) 

Отверстия вентиляции (потребление)
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Техническое 
обслуживание  
Очистка корпуса 
Используйте отжатую влажную ткань, или влажная 
ткань  с умеренным моющим средством, протрите  
поверхность  корпуса. Чтобы избежать повреждений 
корпуса принтера, никогда не используйте алкоголь,  
любой другой тип органический растворитель, или 
любого типа абразивное чистящее средство. 

Очистка термоголовки 
Если распечатка грязная, или появляются белые 
полосы  на распечатках, чистят термоголовку, 
используя поставляемый чистящий лист. Выполните 
главную операцию по очистке, используя меню. 

Бумагорезальная машина установлена в принтере. 
Чистя термоголовку, опасайтесь касаться 
бумагорезальной машины. Касание бумагорезальной 
машины может вызвать рану. 

1.  Нажатием переключателя ON/OFF в положение 
ON включают принтер. 

 

3. Вставьте убирающий лист  черной поверхностью 
вниз  в углубление бумажного подноса 

4. Закройте дверцу, подталкивая её. 

5. Нажмите подталкиващийся наборный ролик. 

последний измененный пункт меню,   показан. 

6. Покажите "CLEAN", поворачивая  наборный 
ролик, и затем нажмите наборный ролик. 

7. Убедитесь, что показано "CL:OK" , и затем 
нажмите наборный ролик.  

Принтер начинает чистить термоголовку. на 
LCD - МОНИТОРЕ показано "CLEAN". 
Когда чистящий лист останавливается и 
звучит сигнал, очистка закончена. 

8. Нажимают кнопку OPEN, чтобы открыть дверцу 
и удалить  чистящий лист. 

9. Закройте дверцу, подталкивая её.

  

2. Нажимают кнопкуe OPEN чтобы 
открыть дверцу. 

Чистите термоголовку только тогда когда это 
необходимо. Если Вы чистите термоголовку 
слишком часто, это может вызвать сбой. 

  

 
If the paper is loaded in the paper tray, remove 
it. 

Очистка  Валика 
Если бумага не может выйти плавно после печати, 
валик может быть грязным. 

В таком случае, очистите валик увлажненной мягкой 
тканью,  пропитанной водой и умеренным моющим 
средством. 

1 Нажмите власть{мощь} ВКЛ\ВЫКЛ 
переключают к НА включить единицу. 

2 Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть дверцу. 

Если бумага загружена в бумажном подносе, 
удалите её. 

 

-Вставьте чистящий 
лист в углубление, 
расположенное над 
выключателем 
слайда в подносе. 
 
- Поставляемый 
чистящий лист 
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3 Очистите валик увлажненной мягкой тканью,  
пропитанной водой и умеренным моющим 
средством. 

Технические характеристики 
  

• После того, как поверхность вытертого ролика 
валика была высушена полностью, 
ПОВЕРНИТЕ ролик валика, чтобы лчистить 
другую часть. 

• Не поворачивайте  валик руками. Используйте 
кнопку FEED, чтобы повернуть его. Чтобы 
чистить другую часть поверхности ролика 
валика, пойдите в следующий шаг. 

4 Нажмите и удерживайте на нужном уровне 
кнопку FEED так, чтобы ролик валика 
повернулся автоматически. Выпустите кнопку 
FEED, когда появляется поверхность  валика, 
которую надо будет очистить. 

 
Будьте осторожны так, чтобы Ваши пальцы не захватил 
поворачивающийся валик. 

• Валик поворачивается, в то время как Вы 
нажимаете кнопку FEED. Будьте осторожны 
так, чтобы Ваши пальцы не захватил 
поворачивающийся валик. 

• Убедитесь, что начали убирать только после 
того, как ролик валика остановился полностью. 

 

5 Повторите шаги 3 и 4, пока валик не станет 
чистым. 

6 После того, как валик высохнет полностью, 
закройте дверцу, подталкивая её. 

Питание:  
сеть переменного тока  
100 - 240 В, 50/60 Гц 

Потребляемый ток  
 1.5А - 0.8 A  
Рабочая температура   
 5°C- 35°C  
Рабочая влажность  
 20 - 80% 
Температура хранения и транспортировки  
 -20 °C - +60 °C  
Влажность хранения и транспортировки  
 20 - 90% 
Размеры  154 x 88 x 240 мм (ш/в/д) 
Масса 2.6 кг (только принтер) 
Термоголовка 
 Тонкопленочная термоголовка,  
 1280 точек 
Градации 256-уровней градации (8-бит) 
Разрешение  
 (когда выбран "SC:WD1"  из "SCAN") 
 EIA: 1210x490 размер образа в точках  

 CCIR: 1210x582 размер образа в точках 
 (когда выбраны "SC:WD1" или 
 "SC:NOR" из "SCAN") 

 Когда "S:STD" отобран из "SIDE": 
 EIA: 94 x 73 мм  
 CCIR: 94x71 мм,  
 Когда "S:SIDE" отобран из "SIDE": 
 EIA: 124 x 96 мм  
 CCIR на: 127 x 96 мм,  
Скорость печати   
 приблизительно 2 сек/изображение  
 (в стандартной устанавке, когда 
  выбран "SP:HI" отобран из "SPEED")  
 приблизительно 3.3 сек/изображение 
 (в стандартной устанавке, когда 
  выбран " SP:NOR " отобран из 
  "SPEED")  
Память изображений  
 - 10 кадров (800 k x 8 бит для одного 
    кадра)  
Входной разъем VIDEO IN (типа BNC) 
EIA или CCIR композитный выдеосигнал 1,0 В 
p-p, 75 ом или высокоимпедансный  
(автоматически различает тип сигнала EIA или 
CCIR) 
Выходной разъем VIDEO OUT (типа BNC)  
EIA или CCIR композитный выдеосигнал 1,0 В 
p-p, 75 ом  

Подключение пульта ДУ  
 - соединитель (мини-гнездо стерео) 
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2 Сигнал печати (TTL) 
Входной импульс низкого уровня 
длительностью более чем 100 мс, 
инициирует печать. 

3 Печать занята (TTL) 
Идет высокий уровень во 
время печати. 

Поставляемые принадлежности  

Чистящий лист термоголовки (1)  

Рулон бумаги (1)  

Инструкция пользования (1)  

Список сервисных служб (1) 

Медицинские Спецификации 

Защита против удара током: 

Класс I защиты против вредного 
влияния воды: 

Обычный запас прочности в 
присутствии огнеопасных 
анастезирующих средств или 
кислорода: 

Не подходящий для использования в присутствии 
огнеопасных анастезирующих средств работы или 
среде кислорода: 

Непрерывный 

Проект и эти техничекие характеристики могут быть 
измененгы без предшествующего уведомления. 

Поиск неисправностей 
Прежде, чем Вы обратитесь к сервисной службе, 
пожалуйста, проверьте проблемы и решения, описанные 
ниже. Если Вы не можете решить проблему, свяжитесь с 
самым близким уполномоченным дилером. 

Признаки Причины/средства 
Сначала немного 
печатных изданий, 
определенных с 
маленькими 
точками. 

• Новый рулон бумаги, только 
установленный?→ Если новый рулон 
бумаги был только что загружен, 
бумажная пыль может вызвать белые 
пятна в печатных изображениях. 
Нажмите кнопку FEED и удерживайте 
ее, чтобы выпустить приблизительно 
15-20 см  бумаги и затем отпустите. 
(стр. 5) 

Работа печати не 
начинается. 

• Бумагане не подается. → Питание 
включенно? → принтер соединен 
правильно? (стр. 4) →  Бумажный  
рулон пустой? (стр. 5) →  выбран 
пункт "MU:MLT", из меню "MULTI"? 
(стр. 9) 
→  термоголовка перегрелась? 
термоголовка может перегреться, 
когда принтер печатает темное 
изображение непрерывно. Ждите, 
пока  термоголовка не остынет. → 
видео сигнал изображения на входе? 
(стр. 4) • Бумага подается, но печать 
не начинается. → Бумага, загружена 
неправильной стороной? (стр. 5) 

Черные границы 
или недостающие 
части вокруг 
распечатки 
 

• Эта проблема может быть из-за  
видесигнала на входе  принтера. →  
Изменяют установку пункта 
меню"SCAN" (стр. 9) 

Бумага застряла 
 

• Зажата видимая бумага? →   
Нажимают кнопку OPEN, чтобы 
открыть дверцу отсека для бумаги, 
удалить распечатку или бумажный 
рулон, и затем осторожно вытащить 
зажатую бумагу из принтера.  

Грязные распечатки. 
 

• Конденсат собрался в единице? →   
"Если принтер был только что 
принесен в теплую комнату из 
холодного помещения,  возможно в 
нем сформировался конденсат. 
Выключите принтер и позвольте ему 
находится в покое в течение 1-2 часов 
(пока он не нагреется  до комнатной 
температуры), затем попробуйте 
печатать снова. 
Термоголовка грязная ?-> 
Используют поставляемый чистящий 
лист, чтобы термоголовку, (стр. 19) 

Бумага подается не 
плавно. 

Грязный валик? →  Очистите  валик, 
(стр. 19) 

Принтер 
прекращает 
печатать, печатая 
почти черные 
изображения, и на 
LCD- мониторе по-
казано сообщение 
"COOL". 

Печатая почти черные изображения 
непрерывно, тепловая  защита могла 
заблокировать принтер, чтобы 
препятствовать тепловой голове 
перегреву термоголовки. → 
Прекращают печатать и позволяют 
термоголовке охлаждаться. 
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Признаки Причины/средства 
Белые линии или 
строчные буквы на 
экране  напечатаны 
не ясно. 
 

Выбран пункт "CO:ON" в меню 
"COLOR" для черно-белых входных 
сигналов? →  Выберите  "CO:OFF" в 
в меню "COLOR", когда входной 
сигнал - черно-белый  (стр. 8) 

Маленькие квадраты 
появляются по всему 
экрану. 
 

Выбран пункт "CO: OFF " в меню 
"COLOR" для цветных входных 
сигналов ? →  Выберите "CO:ON" в в 
меню "COLOR", когда входной сигнал 
- цветной (стр. 8) 
 

Распечатка слишком 
темна или слишком 
светла. 
 

• Выключателя выбора 75 Ом в 
правильно положении? (стр. 4)  
 • Пункт меню "MEDIA" установлен 
правильно? (стр. 9)  
• Пункт меню "GAMMA" установлен 
правильно? (стр. 8) 

Распечатка кажется 
протянутой или 
увеличенной. 

Находится выбранным пункт "AS: 1:1" 
в меню "ASPCT"?→  Выберите 
"AS:4:3." (стр. 8) 

Сообщения об ошибках 
Сообщения появляются на LCD-мониторе при 
следующих условиях. Предпримите коррективные 
действия, показанные рядом с сообщениями, чтобы 
исправить проблему 

 

Сообщения  Описание и средство 
DOOR 
 

Дверца бумажного отсека  открыта. →- 
Закрывают дверцу бумажного отсека, 
чтобы она была надежно заперта 

EMPTY • Не загружена бумага.  
• Бумага была израсходована. → 
Загружают бумагу, (стр. 5) 

COOL 
 

Тепловая защита, которая препятствует 
перегреву термоголовки, 
активизирована. → Ждут пока 
сообщение исчезнет. Тогда печать 
автоматически возобновится. 

LOCK Функция операции меню заперта. 
наборный ролик, регуляторы CONTR 
и BRIGHT - заблокированы. →  Если 
Вы хотите выполнить операции меню 
или использовать те средства 
управления, свяжитесь с самым 
близким авторизованным дилером. 
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