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Для снижения риска возгорания и поражения 
злектрическим током не допускайте 
воздействия на аппарат влаги и сырости.

Чтобы исключить риск поражения 
злектрическим током, не вскрывайте корпус. 
Обслуживание аппарата должны выполнять 
только квалифицированные специалисты. 

Запрещается вносить изменения в данное 
оборудование.

Данное устройство должно быть заземлено.

Чтобы выключить питание, отключите шнур 
питания из розетки.
При установке устройства используйте 
легкодоступный прерыватель питания с 
фиксированной проводкой или подключите 
провод питания к легкодоступной настенной 
розетка, расположенной рядом с 
устройством.
Не устанавливайте оборудование ME в места, 
где отключение шнура питания будет 
затруднено.
Если в процессе эксплуатации блока 
возникнет неисправность, с помощью 
прерывателя отключите питание, или 
отсоедините провод питания.

Важные меры предосторожности/
примечания, касающиеся эксплуатации 
в медицинских учреждениях
1. Все оборудование, подключаемое к данному 

устройству, должно быть сертифицировано по 
стандартам IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 
либо другим стандартам IEC/ISO, относящимся 
к оборудованию.

2. Кроме того, конфигурация системы должна 
соответствовать системному стандарту 
IEC60601-1-1. Все лица, подключающие 
дополнительное оборудование к входным и 
выходным разъемам, участвуют в 
формировании конфигурации медицинской 
системы и, следовательно, несут 
ответственность за обеспечение соответствия 
медицинской системы требованиям системного 
стандарта IEC60601-1-1. В случае сомнений 
обращайтесь к квалифицированным 
специалистам по сервисному обслуживанию.

3. Ток утечки может возрастать при подключении 
к другому оборудованию.

4. В частности, при подключении к данному 
оборудованию какого-либо дополнительного 
оборудования, как описано выше, подключение 
к сети должно выполняться с использованием 
дополнительного разделительного 
трансформатора, соответствующего 
требованиям по построению стандарта 
IEC60601-1 и обеспечивающего как минимум 
основную изоляцию.

5. Данное устройство генерирует, использует и 
может излучать радиочастотную энергию.  В 
случае установки и эксплуатации в нарушение 
данного руководства оно может создавать 
помехи другому оборудованию. Если 
устройство создает помехи (что можно 
определить путем отключения шнура питания 
от устройства), попробуйте выполнить 
следующие действия. 
Измените положение устройства относительно 
чувствительного оборудования. Подключите 
устройство и чувствительное оборудование к 
разным ответвленным цепям.

Обратитесь к дилеру. (Согласно стандартам 
IEC60601-1-2 и CISPR11, класс B, группа 1)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы на изделиях
Этим символом обозначается вывод, 
предназначенный для создания 
одинакового потенциала во всех 
частях системы.

Этот символ обозначает изготовителя 
и помещается рядом с названием 
фирмы-изготовителя и ее адресом.

Обратитесь к инструкциям по 
использованию
Следуйте указаниям в инструкциях для 
использования частей устройства, на 
которых есть данная отметка.

Данная отметка указывает дату 
производства и напечатана на изделии 
и/или упаковке. YYYY обозначает 
год, а MM — месяц.

YYYY-MM



Важные примечания относительно электромагнитной совместимости при 
эксплуатации в медицинских учреждениях
• Принтер UP-25MD требует особых мер 

предосторожности, касающихся 
электромагнитной совместимости, и должен 
устанавливаться и вводиться в эксплуатацию в 
соответствии с указаниями, связанными с 
электромагнитной совместимостью, 
содержащимися в данных инструкциях по 
использованию.

• Переносное и мобильное радиочастотное 
оборудование связи, например, сотовые 
телефоны, может влиять на работу принтера 
UP-25MD.

Предупреждение
Использование дополнительных 
принадлежностей и кабелей, отличных от 
указанных, кроме запасных частей, продаваемых 
корпорацией Sony, может привести к увеличению 
интенсивности излучения или снижению 
помехоустойчивости принтера UP-25MD.

Предупреждение
В случае необходимости использования принтера 
UP-25MD при установке рядом с другим 
оборудованием или на/под ним следует 
понаблюдать и убедиться в нормальной работе 
устройства при данной конфигурации.

Информация и заявление изготовителя относительно электромагнитного излучения

Принтер UP-25MD предназначен для использования в следующей электромагнитной среде.
Покупатель или пользователь принтера UP-25MD должен обеспечить эксплуатацию в такой среде.

Тест на излучение Соответствие требованиям Информация об электромагнитной среде

Радиочастотное 
излучение

CISPR 11 Группа 1

Принтер UP-25MD использует радиочастотную 
энергию для обеспечения внутренних функций. 
Следовательно, создаваемое им радиочастотное 
излучение является очень низким и, вероятнее всего, 
не способно создавать помехи находящемуся 
поблизости электронному оборудованию.

Радиочастотное 
излучение

CISPR 11

Класс B

Принтер UP-25MD подходит для использования во 
всех учреждениях, включая учреждения 
коммунального назначения и учреждения, 
непосредственно подключенные к низковольтной 
электросети общего пользования, питающей здания, 
используемые для домашних целей.Гармоническое 

излучение

IEC 61000-3-2

Класс A

Колебания 
напряжения/
фликкер-шумы

IEC 61000-3-3

Соответствует
3
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Информация и заявление изготовителя относительно устойчивости к электромагнитным помехам

Принтер UP-25MD предназначен для использования в следующей электромагнитной среде. Покупатель или 
пользователь принтера UP-25MD должен обеспечить эксплуатацию в такой среде.

Испытания на 
помехоустойчивость

Уровень при 
испытаниях по 
стандарту IEC 

60601

Уровень 
соответствия Информация об электромагнитной среде

Электростатический 
разряд

IEC 61000-4-2

±6 кВ, контакт

±8 кВ, воздух

±6 кВ, контакт

±8 кВ, воздух

Пол должен быть выполнен из дерева, бетона или 
керамической плитки. Если пол покрыт синтетическим 
материалом, относительная влажность должна быть не 
ниже 30%.

Быстрый 
переходный 
режим/всплески

IEC 61000-4-4

±2 кВ для линий 
электроснабжения

±1 кВ для шины 
ввода/вывода

±2 кВ для линий 
электроснабжения

±1 кВ для шины 
ввода/вывода

Качество электропитания от сети должно быть на 
уровне, подходящем для типичной коммерческой или 
больничной среды.

Выбросы тока

IEC 61000-4-5

±1 кВ, 
дифференциальное 
включение

±2 кВ, синфазный 
сигнал

±1 кВ, 
дифференциальное 
включение

±2 кВ, синфазный 
сигнал

Качество электропитания от сети должно быть на 
уровне, подходящем для типичной коммерческой или 
больничной среды.

Понижение 
напряжения, 
кратковременные 
перебои и 
изменение 
напряжения во 
входных линиях 
электропитания

IEC 61000-4-11

< 5% UT 
(понижение > 
95% от UT) в 
течение 0,5 цикла

40% UT 
(понижение на 
60% от UT) 
в течение 5 
циклов

70% UT 
(понижение на 
30% от UT) 
в течение 25 
циклов

< 5% UT 
(понижение > 
95% от UT) в 
течение 5 секунд

< 5% UT 
(понижение > 
95% от UT) в 
течение 0,5 цикла

40% UT 
(понижение на 
60% от UT) 
в течение 5 
циклов

70% UT 
(понижение на 
30% от UT) 
в течение 25 
циклов

< 5% UT 
(понижение > 
95% от UT) в 
течение 5 секунд

Качество электропитания от сети должно быть на 
уровне, подходящем для типичной коммерческой или 
больничной среды. Если необходима непрерывная 
работа принтера UP-25MD в моменты нарушения 
электроснабжения от сети, рекомендуется питание 
принтера UP-25MD от источника бесперебойного 
питания или батареи.

Магнитное поле 
частоты 
питающей сети 
(50/60 Гц)

IEC 61000-4-8

3 А/м 3 А/м Магнитные поля частоты питающей сети должны, по 
крайней мере, соответствовать требованиям для 
типичных мест в типичной коммерческой или 
больничной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ: UT – напряжение в сети переменного тока до применения уровня при испытаниях.



Информация и заявление изготовителя относительно устойчивости к электромагнитным помехам

Принтер UP-25MD предназначен для использования в следующей электромагнитной среде. Покупатель или 
пользователь принтера UP-25MD должен обеспечить эксплуатацию в такой среде.

Испытания на 
помехоустойчивость

Уровень при 
испытаниях по 
стандарту IEC 

60601

Уровень 
соответствия Информация об электромагнитной среде

Проводимая 
радиочастотная 
энергия

IEC 61000-4-6

Излучаемая 
радиочастотная 
энергия

IEC 61000-4-3

3 
(среднеквадратическое)

150 кГц – 80 МГц

3 В/м

80 МГц – 2,5 ГГц

3 
(среднеквадратическое)

3 В/м

Переносное и мобильное радиочастотное оборудование 
связи должно использоваться на расстоянии до любых 
частей принтера UP-25MD, включая кабели, не менее 
рекомендуемого расстояния, рассчитываемого в 
зависимости от частоты и выходной мощности 
передатчика.

Рекомендуемое расстояние

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P   (80 МГц – 800 МГц)

d = 2,3 √P   (800 МГц – 2,5 ГГц)

Где P – максимальная выходная мощность передатчика 
в ваттах (Вт) по данным изготовителя и d – 
рекомендуемое расстояние в метрах (м).

Напряженность поля от неподвижных радиочастотных 
передатчиков, определяемая путем изучения 
электромагнитной обстановки на месте, a должна быть 
ниже уровня соответствия для каждого диапазона 
частот. b 

Помехи могут возникать вблизи оборудования, 
помеченного следующим символом:

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При частоте 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние для более высокого диапазона частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти нормы могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных 
волн влияют поглощение и отражение от зданий, предметов и людей.

a Теоретически точно предсказать напряженность поля от неподвижных передатчиков, таких как базовые станции 
для радиотелефонов (мобильных/беспроводных) и наземных радиостанций для связи с подвижными объектами, 
любительских радиостанций, радиотрансляций в AM- и FM-диапазонах, а также телевизионных трансляций, 
невозможно. Для оценки электромагнитной среды с учетом неподвижных радиочастотных передатчиков 
необходимо рассмотреть возможность изучения электромагнитной обстановки на месте. Если измеренная 
напряженность поля в месте эксплуатации принтера UP-25MD превышает применяемый уровень соответствия, 
то необходимо понаблюдать за работой принтера UP-25MD, чтобы убедиться в правильности работы. В случае 
ненормальной работы могут потребоваться дополнительные меры, такие как изменение ориентации и 
положения принтера UP-25MD. 

b При диапазоне частот 150 кГц – 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.
5
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Внимание
При утилизации устройства и дополнительных 
принадлежностей необходимо соблюдать законы 
соответствующего региона или страны, а также 
правила, действующие в больнице, где 
использовалось оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относительно 
подключения к источнику питания
Используйте соответствующий шнур питания, 
подходящий для местного источника питания.
1. Используйте разрешенные к применению шнур 

питания (с 3-жильным силовым проводом) / 
разъем для подключения электроприборов / 
штепсельную вилку с заземляющими 
контактами, соответствующие действующим 
нормам техники безопасности каждой 
отдельной страны.

2. Используйте шнур питания (с 3-жильным 
силовым проводом) / разъем для подключения 
электроприборов / штепсельную вилку, 
соответствующие допустимым номинальным 
характеристикам (напряжение, сила тока). 

В случае вопросов относительно использования 
упомянутых выше шнура питания / разъема для 
подключения электроприборов / штепсельной 
вилки, пожалуйста, обращайтесь к 
квалифицированным специалистам по сервисному 
обслуживанию.

Производителем данного устройства является 
Сони Корпорейшн, 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, 
Япония, 108-0075
Импортер на территории стран Таможенного 
союза ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, 
Москва, Карамышевский проезд, 6

Сделано в Японии

Рекомендуемое расстояние между переносным и мобильным радиочастотным оборудованием связи и 
принтером UP-25MD

Принтер UP-25MD предназначен для использования в электромагнитной среде с контролируемыми помехами в 
результате излучения радиочастотной энергии. Покупатель или пользователь принтера UP-25MD может 
способствовать предотвращению электромагнитных помех за счет обеспечения расстояния между переносным и 
мобильным радиочастотным оборудованием связи (передатчиками) и принтером UP-25MD в соответствии с 
нижеследующими рекомендациями и в зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи.

Номинальная выходная мощность 
передатчика 

(Вт)

Расстояние в зависимости от частоты передатчика 
(м)

150 кГц – 80 МГц
d = 1,2 √P

80 МГц – 800 МГц
d = 1,2 √P

800 МГц – 2,5 ГГц
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Для передатчиков с номинальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемое расстояние d в метрах 
(м) можно рассчитать, используя уравнение, применяемое к частоте передатчика, где P – максимальная выходная 
мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При частоте 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние для более высокого диапазона частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти нормы могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных 
волн влияют поглощение и отражение от зданий, предметов и людей.
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Введение

Обзор системы
Принтер UP-25MD – это цветной видеопринтер, 
позволяющий воспроизводить изображения, 
передаваемые с видеооборудования и других 
устройств вывода изображений, посредством 
простых действий.
Принтер UP-25MD обладает следующими 
особенностями:
• Высокое качество изображения и высокое 

разрешение печати
Принтер позволяет выполнять полноцветную 
печать (256 оттенков на каждый цвет при общем 
количестве цветов более 16 млн. 700 тыс.) 
изображений высокого разрешения в режиме 
печати с высоким разрешением (около 423 dpi). 

• Настройка параметров при помощи меню в 
соответствии с назначением принтера
Изменяя параметры принтера, можно печатать 
несколько уменьшенных изображений на одной 
странице или вставлять подписи, а также 
создавать отпечатки различных типов (см. 
стр. 29).
Обычные действия, необходимые при печати, 
выполняются при помощи кнопок принтера. В 
зависимости от выполняемого действия можно 
использовать ЖК-дисплей принтера или 
подключенный монитор для настройки 
параметров принтера в случае необходимости.

• Поддержка ввода ТВЧ-сигнала (ТВЧ [HDTV] – 
телевидение высокой четкости)
Принтер поддерживает ввод сигнала как в 
формате 1080i, так и в формате 720p с 
автоматическим определением типа входного 
сигнала.
При печати на основе ТВЧ-сигнала или 
отображении соответствующего изображения 
на мониторе сигнал выводится с форматным 
соотношением 16:9. Возможно понижающее 
преобразование в ТСЧ-сигнал (ТСЧ [SDTV] – 
телевидение стандартной четкости) с 
форматным соотношением 4:3 при выводе на 
монитор.

Расположение и 
назначение 
компонентов и средств 
управления

Передняя сторона

A Индикатор PRINT
Горит во время выполнения печати.

B Индикатор ALARM
Загорается при возникновении ошибки, 
например, заедании бумаги.

C Датчик дистанционного управления (стр. 16)
Направляйте верхний конец пульта 
дистанционного управления на этот датчик.

D ЖК-дисплей принтера
Используется для отображения сообщений, 
подобных тем, что появляются на мониторе, с 
некоторыми отличиями из-за меньшей 
области для отображения символов на ЖК-
дисплее принтера.
При работе с меню на ЖК-дисплее принтера 
также показывается строка, в которой 
находится курсор меню.
При возникновении ошибок отображаются 
сообщения об ошибках.
Контраст ЖК-дисплея принтера 
настраивается при помощи меню SYSTEM 
SETUP (см. стр. 68).

E Кнопка MENU
Нажмите для отображения меню или возврата 
к основному экрану из меню.
9Обзор системы / Расположение и назначение компонентов и средств управления
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F Кнопка DISPLAY (стр. 25, 42)
Нажатие этой кнопки при отображении 
обычной картинки позволяет выбирать, будут 
ли отображаться на экране такие индикаторы, 
как Q1, A, S и т.д. При каждом нажатии кнопки 
происходит переключение между значением 
ON и OFF с отображением текущего значения 
в течение нескольких секунд. Кроме того, 
значение параметра DISPLAY в меню 
OUTPUT SETUP изменяется 
соответствующим образом при каждом 
нажатии кнопки.
При нажатии этой кнопки во время 
отображения меню оно временно скрывается 
на мониторе. Меню остается скрытым, пока 
кнопка удерживается нажатой.

G Кнопки навигации (<, ,, M, m)
Используются для выбора пунктов меню и 
изменения значений параметров.

H Кнопка x STOP/CLEAR (стр. 40)
Во время печати эта кнопка имеет функцию 
кнопки STOP. Нажмите эту кнопку при 
непрерывной печати для прекращения печати 
по завершении печати текущего изображения.
Если печать не выполняется, эта кнопка имеет 
функцию кнопки CLEAR. Нажмите эту 
кнопку для удаления захваченных 
изображений из памяти. То, какие 
изображения удаляются при нажатии кнопки, 
зависит от параметра меню FUNCTION 
SETUP. Если при нажатии кнопки установлено 
значение OFF, раздается звуковой сигнал 
ошибки.

I Кнопка  MULTI PICTURE (стр. 32)
Нажмите эту кнопку при отображении 
обычной картинки для выбора формата 
(полноразмерное изображение, два 
уменьшенных изображения или четыре 
уменьшенных изображения), с 
использованием которого изображения будут 
захватываться и сохраняться в памяти. При 
каждом нажатии этой кнопки тип 
изображения изменяется в следующей 
последовательности: “1, 2, 4, 1...,” с 
отображением текущего выбранного 
значения в течение нескольких секунд. Кроме 
того, значение параметра MULTI PIX в меню 
LAYOUT SETUP изменяется 
соответствующим образом при каждом 
нажатии кнопки.

J Кнопка  PRINT QTY (стр. 26)
Нажмите эту кнопку для выбора числа копий 
для печати. Можно выбрать до девяти копий. 

Текущее выбранное значение отображается в 
течение нескольких секунд при нажатии 
кнопки. Кроме того, значение параметра 
PRINT QTY в меню PRINTER SETUP 
изменяется соответствующим образом при 
каждом нажатии кнопки.
Можно нажимать эту кнопку для изменения 
числа печатаемых копий даже во время 
печати.

K Кнопка  CAPTURE
Нажмите эту кнопку для захвата и сохранения 
в памяти изображений для печати.

L Кнопка  PRINT
Нажмите эту кнопку для печати захваченных 
изображений из памяти.

M Переключатель ! POWER
Используется для включения и выключения 
принтера.

N Индикатор лотка
Используется для освещения выходного лотка 
(согласно значению соответствующего 
параметра). (стр. 68)

O Лоток подачи бумаги (стр. 19)
В этот лоток загружается бумага. Отпечатки 
помещаются в лоток, расположенный выше.

P Символ Z (извлечение)
Нажмите в этом месте для извлечения лотка 
подачи бумаги.

Q Кнопка EXEC
Используется для подтверждения параметров 
меню.

R Кнопка  MEMORY PAGE (стр. 28, 31, 41)
Нажмите эту кнопку для выбора 
используемой страницы памяти.

S Кнопка  SOURCE/MEMORY
Нажмите эту кнопку для выбора источника 
изображения, выводимого на монитор. При 
каждом нажатии кнопки происходит 
переключение между изображением в памяти 
и изображением, получаемым от источника 
входного сигнала.
Расположение и назначение компонентов и средств управления
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Внутренняя часть отсека красящей ленты

A Переключатель ! POWER
Используется для включения и выключения 
принтера. Этот переключатель работает, 
несмотря на открытую дверцу отсека 
красящей ленты.

B Лоток красящей ленты (стр. 17)
В этот лоток загружается красящая лента.

C Колесико (стр. 85)
Используется для удаления бумаги вручную в 
случае заедания бумаги внутри устройства.

D Рычаг выбора носителя
Установите этот рычаг в положение, 
соответствующее типу используемой 
красящей ленты.

Задняя сторона

A Разъем для вывода заземления для 
выравнивания потенциалов 
Сюда подключается заземляющий штекер для 
выравнивания потенциалов различных частей 
системы.

B Переключатель NTSC/PAL
Изменяйте положение переключателя 
следующим образом в зависимости от 
используемого видеосигнала.
При использовании видеосигнала NTSC 
устанавливайте переключатель в верхнее 
положение.
При использовании видеосигнала PAL 
устанавливайте переключатель в нижнее 
положение.

C Разъемы VIDEO IN/VIDEO OUT 
(композитный видеовход/композитный 
видеовыход) (стр. 15)
Разъем VIDEO IN: Используется для 
подключения видеооборудования с 
композитным видеовыходом.
Разъем VIDEO OUT: Используется для 
подключения видеооборудования с 
композитным видеовходом.

D t Разъемы INPUT (видеовходы сигнала 
RGB/YPbPr/SYNC) (стр. 15)
Используются для подключения 
видеооборудования с видеовыходом сигнала 
RGB/YPbPr.

E T Разъемы OUTPUT (видеовыходы сигнала 
RGB/YPbPr/SYNC) (стр. 14)
Используются для подключения 
видеооборудования с видеовходом сигнала 
RGB/YPbPr.
11Расположение и назначение компонентов и средств управления
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F Разъем RS-232C (стр. 16)
Используется для подключения к компьютеру 
для управления принтером.

G Разъем - AC IN (стр. 14)
Сюда подключается шнур питания.

H Разъем REMOTE 2 (стереоразъем мини-
джек) (стр. 16)
Используется для подключения пульта 
дистанционного управления RM-91 (не входит 
в комплект) или ножного переключателя 
FS-24 (не входит в комплект).

I Разъем REMOTE 1 (стр. 16)
Используется для подключения проводного 
пульта дистанционного управления RM-5500 
(не входит в комплект).

J Разъемы S-VIDEO IN/S-VIDEO OUT (вход 
S-Video/выход S-Video)
Разъем S-VIDEO IN: Используется для 
подключения видеооборудования с выходом 
S-Video.
Разъем S-VIDEO OUT: Используется для 
подключения видеооборудования с входом 
S-Video.

Информация, отображаемая на 
мониторе
При подключении принтера к видеомонитору и 
его включении на экране монитора первой 
появляется следующая картинка (в настоящем 
документе эта картинка называется “обычной” 
картинкой).
При нажатии кнопки MENU отображается меню. 
Подробнее об отображаемых меню см. в разделе 
“Дерево меню” на стр. 46.

A Область отображения информации о печати 
подписей (C – caption [подпись])
Если принтер настроен на печать с подписью, 
здесь отображается буква “C”.

B Область отображения сведений о типе и 
оставшемся количестве красящей ленты
Здесь отображаются тип и оставшееся 
количество красящей ленты (число 
отпечатков, которые могут быть сделаны с 
использованием установленной красящей 
ленты).

C Область отображения сообщений
Как правило, сообщения отображаются в 
верхней строке экрана.
Срочные сообщения отображаются в центре 
экрана.

D Область отображения сведений о типе 
изображения (“S” или “M”)
Здесь отображается тип изображения на 
мониторе.
S (Source): На экране отображается 

изображение, получаемое от 
источника входного сигнала.

M (Memory): На экране отображается 
захваченное изображение из 
памяти.

E Область отображения сведений о режиме 
работы принтера
Здесь отображается режим работы принтера 
(тип отпечатков, например, несколько 
уменьшенных изображений).

Позиция курсора:
первая позиция для четырех уменьшенных 
изображений
Расположение и назначение компонентов и средств управления
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A Тип отпечатка
Здесь отображается тип отпечатка.

B Позиция курсора
Здесь отображается текущая позиция 
курсора, для которой будет захвачено 
изображение.

F Область отображения сведений о странице 
памяти
Здесь отображается выбранная в данный 
момент страница памяти.
Страницы памяти, изображения с которых 
печатаются в данный момент или 
изображения с которых находятся в очереди 
печати, будут мигать.

G Область отображения сведений о числе 
отпечатков
Здесь отображается число копий, которые 
должны быть сделаны. Этот элемент мигает, 
если принтер занят. 

H Область отображения значений параметров 
принтера при их изменении
Здесь показывается текущее состояние при 
нажатии кнопки MULTI  PICTURE, PRINT 
QTY или DISPLAY.

Полноразмерное 
изображение

Два уменьшенных 
изображения

Четыре уменьшенных 
изображения
13Расположение и назначение компонентов и средств управления
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  П
од

готовка
Подготовка

Прилагаемые 
дополнительные 
принадлежности
В упаковке принтера находятся следующие 
дополнительные принадлежности. Проверьте 
содержимое упаковки на их наличие.

Примечания

• Сохраняйте оригинальные коробку и 
упаковочный материал на случай возможной 
транспортировки устройства в будущем.

• При транспортировке устройства извлеките 
красящую ленту и лоток подачи бумаги, а также 
заблокируйте находящуюся внутри 
термопечатающую головку. Подробнее см. в 
разделе “Tранспортировка” на стр. 73.

Подключение
Для выполнения печати должны быть 
подключены видеооборудование, являющееся 
источником входного сигнала, и видеомонитор для 
отображения изображений и меню.
На схемах ниже показано, как выполняется 
подключение к входам, выходам и разъемам для 
пульта дистанционного управления. Пользуйтесь 
этими схемами при подключении кабелей, 
необходимых для передачи сигнала 
используемому для печати оборудованию и от 
него.

Примечания

• Перед подключением выключите питание всех 
устройств.

• Подключайте шнур питания в последнюю 
очередь.

Подключение видеооборудования
Подключите видеооборудование, передающее 
изображения для печати.
Подключайте видеооборудование, которое будет 
использоваться для фактической печати, 
руководствуясь следующей схемой.

Подключение для ввода и вывода ТВЧ-
сигнала
Используйте видеовходы и видеовыходы сигнала 
RGB/YPbPr/SYNC для подключения 
оборудования, принимающего и передающего 
ТВЧ-сигнал.
Кроме того, установите переключатель NTSC/
PAL на задней панели принтера следующим 
образом в зависимости от используемой системы 
телевидения (NTSC/PAL).

Видеовходы и видеовыходы сигнала RGB/YPbPr/
SYNC поддерживают следующий сигнал.
Для NTSC: 480/59,94i (стандартная четкость 

[SD]), 1080/59,94i, 720/59,94p
Для PAL: 576/50i (стандартная четкость [SD]), 

1080/50i, 720/50p

Документ под названием “Перед использованием 
принтера” (1)
Картридж для очистки термопечатающей головки (1)

Лоток подачи бумаги (1)

Ограничитель (1)

Компакт-диск (руководство по эксплуатации) (1) 
Контактная информация сервисных центров (1)

Система 
телевидения

Положение переключателя

NTSC • Вверху

PAL • Внизу
Прилагаемые дополнительные принадлежности / Подключение



  П
од

готовка
Подключение видеомонитора
Подключите видеомонитор для просмотра 
захватываемых и печатаемых изображений. 
Подключайте подходящий видеомонитор, 
который будет использоваться для фактической 
печати, руководствуясь следующей схемой. 

Видеооборудование

В выход 
RGB/YPbPr/
SYNC 

В композитный
видеовыход

В выход 
S VIDEO

Коаксиальный
кабель 75 Ом
с разъемами

типа BNC

Соединитель-
ный кабель (с

4-контактными
разъемами

стандарта DIN)

В разъем INPUT 
(RGB/YPbPr/
SYNC) b)

В разъем 
S VIDEO IN

В разъем
VIDEO IN

В разъем AC IN

Шнур питания
(не входит в

комплект)

В сетевую розетку

a) Установите переключатель в соответствии с системой 
телевидения. Установите переключатель в верхнее 
положение для выбора системы NTSC. Установите 
переключатель в нижнее положение для выбора 
системы PAL. Для переключения системы телевидения 
сначала выключите питание, а потом измените 
положение переключателя. После этого включите 
питание. Если изменить положение переключателя при 
включенном питании, переключение в другой режим не 
произойдет.

b) При поступлении сигнала YPbPr подключение к разъему 
SYNC не обязательно.

Коаксиальный 
кабель 75 Ом 
с разъемами 
типа BNC

Переключа-
тель NTSC/
PAL a) 

Во вход 
RGB/YPbPr/
SYNC c) 

В композитный
видеовход

Коаксиальный 
кабель 75 Ом 
с разъемами 
типа BNC

Коаксиальный
кабель 75 Ом
с разъемами

типа BNC

Соединитель-
ный кабель (с

4-контактными
разъемами

стандарта DIN)

В разъем 
OUTPUT 
(RGB/
YPbPr/
SYNC) b) 

В разъем 
S VIDEO OUT

a) Установите переключатель в соответствии с системой 
телевидения. Установите переключатель в верхнее 
положение для выбора системы NTSC. Установите 
переключатель в нижнее положение для выбора 
системы PAL. Для переключения системы телевидения 
сначала выключите питание, а потом измените 
положение переключателя. Если изменить положение 
переключателя при включенном питании, переключение 
в другой режим не произойдет.

b) При подключении видеомонитора только к выходу RGB/
YPbPr/SYNC без подключения к разъему SYNC выберите 
значение ON для параметра OUTPUT SYNC в меню 
OUTPUT SETUP. 

c) При выводе сигнала YPbPr подключение к разъему SYNC 
не обязательно.

Видеомонитор

В сетевую розетку

В разъем AC IN

Шнур питания
(не входит в

комплект)

В разъем
VIDEO OUT

Во вход 
S VIDEO

Переключа-
тель NTSC/
PAL a) 
15Подключение
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Подключение для 
дистанционного управления
Можно осуществлять дистанционное управление 
принтером, подключив пульт дистанционного 
управления RM-5500 (не входит в комплект), 
пульт дистанционного управления RM-91 (не 
входит в комплект), ножной переключатель FS-24 
(не входит в комплект) или персональный 
компьютер.

Соединительный кабель
пульта дистанционного

управления (прилагается к
пульту дистанционного

управления RM-5500)

В разъем
REMOTE 1

В разъем 
REMOTE 2

В разъем AC IN

Шнур питания 
(не входит в 
комплект)

Компьютер a) 

a) При подключении к персональному компьютеру 
выберите соответствующую скорость передачи данных в 
меню SYSTEM SETUP (см. раздел “Задание скорости 
передачи данных” на стр. 69).

b) Кроме того, можно использовать пульт дистанционного 
управления без провода. В этом случае направляйте 
верхний конец пульта дистанционного управления на 
датчик дистанционного управления принтера. При 
заряженных батареях дальность действия пульта 
дистанционного управления составляет около 3 метров.

Кабель RS-232C

Пульт дистанционного 
управления RM-91 
(не входит в комплект)

Пульт дистанционного 
управления RM-5500 b) 
(не входит в комплект)

В сетевую 
розетку

В разъем RS-232C

Ножной переключатель 
FS-24
(не входит в комплект)
Подключение
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Эксплуатация

Перед выполнением 
печати
После подключения принтера к компьютеру 
(стр. 14) необходимо загрузить бумагу и красящую 
ленту, как описано ниже, прежде чем можно будет 
приступить к печати.

Загрузка красящей ленты

Примечание

В случае первого использования принтера 
термопечатающая головка может находиться в 
положении транспортировки. Не забудьте 
включить принтер и разблокировать головку, 
убрав ее из положения транспортировки, перед 
извлечением лотка красящей ленты.
Не открывайте дверцу отсека красящей ленты, 
если на ЖК-дисплее принтера отображается 
сообщение “PLEASE WAIT”. 

1 Откройте дверцу отсека красящей ленты.

2 Установите рычаг выбора носителя в 
положение, соответствующее типу 
используемой красящей ленты.
При первом использовании принтера или 
изменении типа используемой красящей 
ленты выполните следующие действия для 
изменения положения рычага выбора 
носителя.

1 Снимите крышку.

2 Установите рычаг выбора носителя в 
нужное положение.

3 Установите крышку на место.

Примечание

Качество печати может ухудшаться при 
неправильном положении рычага выбора 
носителя. Убедитесь, что рычаг полностью 
смещен внутрь или наружу в зависимости от 
типа красящей ленты.

3 Выдвиньте лоток красящей ленты из 
принтера прямо вперед.

UPC-21S/UPC-21L: 
Рычаг смещен внутрь

UPC-24SA/UPC-24LA: 
Рычаг смещен наружу
17Перед выполнением печати
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4 Загрузите красящую ленту.
1 Совместите два штырька на каждой из 

сторон красящей ленты с выемками в 
лотке красящей ленты.

Примечания

• Убедитесь, что красящая лента загружается 
правильной стороной.

• Перед загрузкой красящей ленты убедитесь, 
что отметка начала находится в показанном 
ниже положении, и устраните провисание 
ленты, повернув зубчатое колесо в 
направлении стрелки.

2 Полностью задвиньте красящую ленту 
прямо вперед в лоток красящей ленты.

Примечание

Не касайтесь белых выступов по бокам лотка 
красящей ленты. Это может привести к 
неправильной загрузке красящей ленты.

5 Полностью задвиньте лоток красящей ленты 
прямо вперед в принтер.

6 Закройте дверцу отсека красящей ленты.

Извлечение лотка красящей ленты
Для извлечения лотка красящей ленты, например, 
для замены красящей ленты, выдвиньте лоток 
прямо вперед.

Повреждение красящей ленты во время 
использования
Для склеивания оборванной красящей ленты 
можно использовать целлофановую пленку или 
другой подобный материал, чтобы можно было 
использовать оставшуюся красящую ленту.

Правильно Неправильно

Отметка начала

Выступ
Перед выполнением печати
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Перемотайте красящую ленту, чтобы 
целлофановая пленка полностью скрылась, 
повернув черное (или серое) зубчатое колесо со 
стороны смотки в направлении стрелки 
(убедитесь, что красящая лента не провисает).

Загрузка бумаги
Чтобы загрузить бумагу в лоток подачи бумаги и 
вставить лоток в принтер, выполните описанные 
ниже действия. 
При первом использовании принтера начните с 
шага 2.

Примечания

• Будьте осторожны и не касайтесь печатающей 
поверхности бумаги.

• Используйте только рекомендуемую для 
данного принтера бумагу. При использовании 
бумаги других типов возможно нарушение 
нормальной работы принтера, например, 
заедание бумаги. Подробнее о совместимых 
красящей ленте и бумаге см. в разделе 
“Красящая лента и бумага” на стр. 76.

• Появление сообщения “CHANGE RIBBON” на 
ЖК-дисплее принтера означает, что красящая 
лента израсходована. Замените красящую ленту 
и загрузите новую бумагу в принтер.

• Будьте осторожны при вставке и извлечении 
лотка подачи бумаги, поскольку при этом можно 
сдвинуть принтер и он может упасть.

1 Нажмите в месте символа Z на лотке подачи 
бумаги для извлечения лотка.

2 Откройте крышку лотка подачи бумаги и 
загрузите бумагу вместе с защитным листом 
печатающей стороной вверх.

При использовании наборов для печати 
UPC-21L и UPC-24LA

1 Откройте лоток подачи бумаги.

2 Если перегородка лотка подачи бумаги 
поднята, опустите ее.

3 Аккуратно уложите и загрузите бумагу в 
лоток подачи бумаги, чтобы положение 
отметки “v” на защитном листе совпало с 
отметкой “f” внутри лотка.

При использовании наборов для печати 
UPC-21S и UPC-24SA

1 Откройте лоток подачи бумаги.

Целлофановая пленка
19Перед выполнением печати
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2 Если перегородка лотка подачи бумаги 
опущена, поднимите ее.

3 Аккуратно уложите и загрузите бумагу в 
лоток подачи бумаги, чтобы положение 
отметки “v” на защитном листе совпало с 
отметкой “f” внутри лотка.

Примечания

• В случае израсходования бумаги нельзя 
просто добавить новую бумагу. Заменяйте 
одновременно и бумагу, и красящую ленту. 
При пополнении лотка бумагой в процессе 
использования красящей ленты возможно 
заедание бумаги.

• При обращении с бумагой не касайтесь 
печатающей стороны. Отпечатки пальцев и 
налипшая пыль могут способствовать 
загрязнению бумаги. Во избежание 
загрязнения печатающей стороны при 
обращении с бумагой не снимайте с нее 
защитный лист (с напечатанными 
предупреждениями).

• Загружайте бумагу правильно, чтобы она 
полностью помещалась в лотке подачи 
бумаги. Если бумага изогнута, она будет 
торчать из лотка подачи бумаги и подача 
бумаги может выполняться неправильно. 
Касаясь стопки бумаги сверху, 
дотрагивайтесь только до защитного листа, 
и перед использованием бумаги убедитесь, 
что она не изогнута.

• Не помещайте бумагу разных типов 
одновременно в лоток подачи бумаги.

3 Снимите защитный лист и закройте крышку.

Примечание

Сохраните защитный лист после его снятия. 
Обратную сторону защитного листа (где 
ничего не напечатано) можно использовать в 
качестве листа для очистки термопечатающей 
головки. Подробнее об очистке см. в разделе 
“Очистка термопечатающей головки” на 
стр. 74.

4 Вставьте лоток подачи бумаги в принтер до 
щелчка.

Примечания

• Если не удается полностью вставить лоток 
подачи бумаги в принтер, проверьте место 
вставки лотка и уберите оттуда оставшуюся 
бумагу, если она там есть.

• Не допускайте скопления более 10 
отпечатков. Если оставить слишком много 
отпечатков в выходном лотке, возможно 
заедание бумаги.

Установка ограничителя
При выдаче нескольких отпечатков 
скапливающиеся на лотке подачи бумаги 
отпечатки могут выпасть. Во избежание этого 
установите ограничитель на лоток подачи бумаги.
Перед выполнением печати
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1 Нажмите в месте символа Z на лотке подачи 
бумаги и извлеките лоток.

2 Поместите ограничитель в две прорези на 
крышке лотка подачи бумаги и полностью 
задвиньте его.

Примечание

Не вытягивайте ограничитель за 
металлическую часть.

Выбор входного сигнала
Перед печатью выберите соответствующий 
входной сигнал (вход, на который будет поступать 
сигнал для печати) VIDEO, S VIDEO или COMP. 

1 Включите видеомонитор и принтер.

2 Нажмите кнопку MENU и перейдите в меню 
INPUT SETUP, используя кнопки M, m, < и 
,.

3 Выберите INPUT SEL, используя кнопки M и 
m.

4 Выберите нужный входной сигнал, используя 
кнопки < и ,.

1

2, 5 2, 3, 4, 5

Выделите IN зеленым цветом, используя кнопки M, 
m, < и ,, после чего появится меню INPUT SETUP.

Выделите INPUT SEL зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Выделите нужный входной сигнал зеленым 
цветом, используя кнопки < и ,. Выбранный 
входной сигнал становится зеленым и 
обозначается более полным текстом.
21Перед выполнением печати



22

  Э
кспл

уатация
 При выборе COMP.
При использовании разъемов RGB/YPbPr 
INPUT для приема изображений выберите 
соответствующий тип входного сигнала. 
1 Выберите INPUT FORM., используя 

кнопки M и m.

2 Выберите тип входного сигнала, используя 
кнопки < и ,.

Формат компонентного сигнала, выводимого 
через разъем RGB/YPbPr/SYNC OUTPUT, 
зависит от выбранного здесь компонентного 
сигнала.

Примечание

Параметр INPUT FORM. становится 
доступным при вводе и выводе ТСЧ-сигнала. 
Подробнее о ТBЧ-сигнале см. в разделе 
“Настройка ввода и вывода ТВЧ-сигнала” на 
стр. 64.
В случае ТСЧ-сигнала установите значение 
SD или AUTO для параметра SD/HD SEL в 
меню HDTV SETUP (см. стр. 64).

5 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

Входной сигнал для 
изображения для 
печати

Видеомонитор и ЖК-
дисплей принтера 
(выбранный входной 
сигнал обозначается 
более полным 
текстом)

Сигнал от 
видеооборудования, 
подключенного к 
разъему VIDEO IN

V t VIDEO

Сигнал от 
видеооборудования, 
подключенного к 
разъему S VIDEO IN

SV t S-VIDEO

Сигнал от 
видеооборудования, 
подключенного к 
разъемам RGB/YPbPr/
SYNC INPUT

C t COMP. 

Выделите INPUT FORM. зеленым 
цветом, используя кнопки M и m.

Выделите нужный входной сигнал зеленым 
цветом, используя кнопки < и ,.

Прием сигнала через разъемы 
RGB/YPbPr/SYNC INPUT

Выбранное 
значение

Входной сигнал RGB RGB

Входной сигнал YPbPr YPbPr
Перед выполнением печати
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Получение 
полноразмерных 
отпечатков
В этом разделе описано, как делать 
полноразмерные отпечатки. Описанные здесь 
действия являются продолжением основных 
действий, необходимых для получения отпечатка.

Прежде чем сделать полноразмерный 
отпечаток
Убедитесь, что сделаны следующие 
приготовления, и при необходимости обращайтесь 
к соответствующим разделам на указанных 
страницах. Эти приготовления должны 
выполняться при выключенном принтере.
• Все необходимое оборудование и кабели уже 

должны быть подключены (см. стр. 14).
• Убедитесь, что используется подходящий набор 

из красящей ленты и бумаги и что они правильно 
загружены (см. стр. 17, 19 и 76).

• Выберите входной сигнал, используемый для 
печати (см. стр. 21).

• Настройте принтер на захват и сохранение в 
памяти одного полноразмерного изображения 
(см. стр. 32).

• Выберите соответствующую страницу памяти 
(см. стр. 31).

• Проверьте качество цвета отпечатков 
(например, используя соответствующий номер в 
пункте LOAD COLOR) (см. стр. 52).

1 Включите видеомонитор и принтер.

2 Запустите источник видеосигнала для 
отображения изображения от источника на 
видеомониторе.
Эти действия выполняются при помощи 
средств управления видеооборудования, 
являющегося источником.

3 Нажмите кнопку CAPTURE в момент 
отображения на экране изображения, которое 
необходимо напечатать.
Изображение будет захвачено и сохранено в 
памяти. На экране будет отображено 
изображение из памяти. То, какое 
изображение появится после этого 
(изображение от источника или изображение 
из памяти), зависит от настройки, сделанной в 
меню FUNCTION SETUP принтера (см. 
стр. 33).

Если захваченное изображение нечеткое
Быстро движущиеся объекты могут быть 
нечеткими при захвате изображения. Если это 
происходит, измените режим работы с 
памятью, выбрав значение FIELD, и 
повторите печать. Несмотря на то, что 
четкость изображения повысится, качество 
печати в итоге будет все же несколько ниже.
Режим FIELD выбирается в меню LAYOUT 
SETUP (см. раздел “Выбор режима работы с 
памятью” на стр. 30). 

43

1

Кнопка STOP/CLEAR
Кнопка DISPLAY

Кнопка SOURCE/MEMORY

Показывает, что на экране отображается 
изображение, получаемое от оборудования-
источника.

Показывает, что на мониторе 
отображается захваченное изображение 
из памяти.
23Получение полноразмерных отпечатков
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Примечание

Обычно рекомендуется делать отпечатки в 
режиме FRAME (это и является значением по 
умолчанию).
Узнать режим работы с памятью можно по 
информации, отображаемой в нижней части 
видеомонитора.

Изменение сохраненного в памяти 
изображения

1 Для отображения изображения от 
источника при отображении на экране 
изображения из памяти нажмите кнопку 
SOURCE/MEMORY.

2 Нажмите кнопку CAPTURE в момент 
отображения изображения, которое 
необходимо напечатать. 
Предыдущее изображение будет заменено 
новым.

4 Нажмите кнопку PRINT.

Время печати зависит от настройки скорости 
печати.

Примечания

• Не выключайте питание во время печати.
Если это сделать, бумага может быть не выдана 
полностью и может заесть в принтере.

• Не открывайте переднюю дверцу и не 
извлекайте лоток для бумаги во время печати. 
Это может вызвать заедание бумаги из-за ее 
неправильной выдачи.

• Не оставляйте более 10 листов с отпечатками на 
лотке для бумаги. Это может вызвать заедание 
бумаги. Даже если на лотке для бумаги 
скопились менее 10 листов с отпечатками, 
принтер может прекращать печать по каким-
либо причинам с отображением сообщения 
“REMOVE PRINTS”. В этом случае уберите 
отпечатки, скопившиеся на лотке для бумаги. 
Принтер возобновит печать автоматически.

• Изменение режима применения принтера и 
параметров в меню WINDOW SETUP во время 
печати невозможно.

Прерывание печати
• Если делается один отпечаток, остановить 

печать в середине процесса невозможно. 
Дождитесь выдачи отпечатка на лоток для 
бумаги.

• Если делается несколько копий, нажмите кнопку 
STOP/CLEAR (подробнее о задании числа 
отпечатков см. в разделе “Получение 
нескольких копий одного отпечатка” на стр. 26). 
Печать будет прекращена по окончании печати 
текущего отпечатка. Кроме того, все задания 
печати, находящиеся в очереди, будут отменены.

Выбран режим FRAME.

Выбран режим FIELD.

На видеомониторе индикатор Q мигает цветом, 
печатаемым в данный момент.
При печати цвет изменяется следующим образом: 
Начало t желтый t  пурпурный t голубой t 
белый (ламинирование) t конец

На ЖК-дисплее цвет показывается следующим 
образом по мере печати различных цветов:
Начало t YELLOW t MAGENTA t CYAN t 
WHITE (ламинирование) t конец
Получение полноразмерных отпечатков
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Если принтер не выполняет печать
При этом на видеомониторе и ЖК-дисплее 
принтера отображается сообщение об ошибке. 
Следуйте указаниям, описанным в разделе 
“Сообщения об ошибках/предупреждения” на 
стр. 82.

Изменение скорости печати
Скорость можно задать при помощи параметра 
PRN SPEED в меню PRINTER SETUP. 

Подробнее о работе с меню см. в разделе 
“Основные операции при работе с меню” на 
стр. 47.

Если нужно увидеть изображение, скрытое за 
сообщением на экране
Можно убирать сообщения (такие как Q1, A и т.п.) 
с экрана видеомонитора нажатием кнопки 
DISPLAY. Сообщение на экране исчезнет. Для 
отображения сообщения снова нажмите кнопку 
DISPLAY (см. раздел “Удаление информации с 
экрана видеомонитора” на стр. 42). Кроме того, 
можно убрать сведения о красящей ленте и бумаге 
(см. раздел “Отображение сведений о типе и 
оставшемся количестве красящей ленты” на 
стр. 70).

Если на отпечатках появляются черные 
линии
Иногда на отпечатках могут появляться черные 
линии, которых нет на видеомониторе. Эти 
черные линии можно убрать с отпечатков (см. 
раздел “Если на отпечатках появляется черная 
рамка или линии” на стр. 54). 

При неудовлетворительном качестве цвета 
отпечатков
Получить удовлетворительное качество цвета 
отпечатков можно за счет компенсации входного 
сигнала и/или настройки качества цвета 
отпечатков (см. разделы “Компенсация входного 
сигнала” на стр. 50, “Выбор цветов для настройки 
(HSV-настройка [настройка по модели цвет-
насыщенность-значение])” на стр. 59 и 
“Настройка цвета отпечатков” на стр. 52).
При загрузке новой красящей ленты и бумаги 
цветовой баланс может изменяться из-за отличий 
вследствие использования новой пары красящей 
ленты и бумаги в новом наборе для печати. 

Рекомендуется настраивать цветовой баланс при 
каждой загрузке новой красящей ленты и бумаги 
(“Настройка цветового баланса” на стр. 56).

При хранении отпечатков:
• Избегайте хранения отпечатков в местах, 

подверженных воздействию высоких 
температур, повышенной влажности и 
запыленности, а также прямого солнечного 
света.

• Не наклеивайте пленку на отпечатки. Кроме 
того, не оставляйте пластиковые резинки для 
стирания на отпечатках и не допускайте 
контакта отпечатков с материалами, 
содержащими пластификаторы (например, 
настольными ковриками).

• Не допускайте контакта спирта и прочих 
летучих органических растворителей с 
отпечатками.

Выполнение печати с нужными 
пользовательскими параметрами
Можно зарегистрировать все параметры принтера 
в качестве пользовательских параметров. 
Принтер позволяет зарегистрировать три набора 
пользовательских параметров под номерами 1, 2 и 
3 (см. раздел “Регистрация набора 
пользовательских параметров” на стр. 70). При 
выборе нужного номера пользовательских 
параметров принтер будет работать в 
соответствии с этими параметрами. Перед 
выполнением печати можно изменить часть 
выбранных пользовательских параметров.

PRN SPEED Если нужно

NORMAL Сделать отпечаток с обычной 
скоростью.
Можно получать отпечатки с черным 
цветом высокой плотности.

HIGH Сделать отпечаток с высокой 
скоростью.

654

1 1, 2, 3
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1 Нажмите кнопку MENU и перейдите в меню 
PRINTER SETUP, используя кнопки M, m, < 
и ,.

2 Выберите LOAD USER, используя кнопки M и 
m.

3 Выберите нужный номер пользовательских 
параметров, используя кнопки < и ,.

4 Нажмите кнопку EXEC.
Начиная с этого момента, принтер будет 
работать в соответствии с параметрами, 
выбранными в шаге 3.

5 Нажмите кнопку CAPTURE в момент 
отображения на экране изображения, которое 
необходимо напечатать.
Изображение будет захвачено и сохранено в 
памяти в соответствии с пользовательскими 
параметрами, выбранными в шаге 3.

6 Нажмите кнопку PRINT.
Принтер будет выполнять печать в 
соответствии с пользовательскими 
параметрами, выбранными в шаге 3.

Получение нескольких копий 
одного отпечатка
Можно сделать до 9 копий одного отпечатка.

Задание числа отпечатков
Задать число отпечатков можно двумя 
следующими способами.
• При помощи кнопки PRINT QTY
• При помощи меню
Изменить заданное число копий можно до печати 
или в любое время во время печати.

Примечание

При изменении заданного числа копий во время 
печати изменяется лишь число копий 
выполняемого в данный момент отпечатка. По 
окончании печати устанавливается прежнее число 
копий, которое было до начала печати.

Задание числа отпечатков при помощи 
кнопки PRINT QTY

Выделите PRN зеленым цветом, используя кнопки M, m, 
< и ,, после чего появится меню PRINTER SETUP.

Выделите LOAD USER зеленым цветом, 
используя кнопки M и m. Выбранный в данный 
момент номер загружаемых пользовательских 
параметров выделяется зеленым цветом.

Выделите нужный номер пользовательских 
параметров зеленым цветом, используя кнопки 
< и ,. Ниже появится имя, соответствующее 
выбранному номеру пользовательских 
параметров.

Имя, соответствующее выбранному 
номеру пользовательских 
параметров 

2 1, 2
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1 Нажмите кнопку PRINT QTY.
Появится следующая картинка.
Если не выполнить никаких действий после 
нажатия кнопки PRINT QTY, заданное в 
данный момент число копий появится на 
экране на несколько секунд и исчезнет.

2 Нажимайте кнопку PRINT QTY до появления 
нужного числа копий при отображении 
картинки, показанной в шаге 1.
При многократном нажатии кнопки PRINT 
QTY можно увеличить число копий до 9. По 
достижении этого значения и нажатии кнопки 
устанавливается число копий, равное 1. Точно 
так же при многократном нажатии кнопки , 
можно увеличить число копий до 9. По 
достижении этого значения и нажатии кнопки 
, устанавливается число копий, равное 1.

Уменьшение числа копий
При отображении картинки, показанной в шаге 1, 
нажмите кнопку <. При каждом нажатии кнопки 
< число уменьшается. По достижении 1 и 
нажатии кнопки < устанавливается число копий, 
равное 9.

Задание числа отпечатков при помощи меню

1 Перейдите в меню PRINTER SETUP, следуя 
указаниям, приведенным в шаге 1 раздела 
“Выполнение печати с нужными 
пользовательскими параметрами” на стр. 25.

2 Выберите PRINT QTY, используя кнопки M и 
m.

3 Выберите нужное число копий, используя 
кнопки < и ,.

4 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

Примечание

Не оставляйте более 10 листов с отпечатками на 
лотке для бумаги. Это может вызвать заедание 
бумаги. Даже если на лотке для бумаги скопились 
менее 10 листов с отпечатками, принтер может 
прекращать печать по каким-либо причинам с 
отображением сообщения “REMOVE PRINTS”. В 
этом случае уберите отпечатки, скопившиеся на 
лотке для бумаги. Принтер возобновит печать 
оставшихся копий автоматически.

При окончании бумаги во время печати
Принтер прекратит выполнение печати.
Загрузите бумагу в лоток для бумаги и нажмите 
кнопку PRINT. 
При этом, однако, число отпечатков будет 
сброшено до первоначально значения, заданного 
до прекращения печати. 

Выбранное в данный момент число копий

Нажимайте кнопку PRINT QTY или кнопку , до 
появления нужного числа.

Если нужно Кнопка

Уменьшить число копий. < 

Увеличить число копий. , 

Выделите PRINT QTY зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Установите нужное число копий, 
используя кнопки < и ,.
27Получение полноразмерных отпечатков
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Например, если заданное число отпечатков 
составляет 5 и бумага закончилась после печати 
трех копий, число отпечатков сбрасывается до 5. 
Если необходимо напечатать только оставшиеся 
копии, установите количество отпечатков, равное 
2, после загрузки бумаги (см. раздел “Загрузка 
бумаги” на стр. 19).

Захват другого изображения при 
печати
Во время печати можно ставить задания печати в 
очередь, захватив другое изображение для 
сохранения на другой странице памяти, которое 
будет напечатано, когда принтер будет свободен. 
Число доступных страниц памяти зависит от типа 
отпечатков и прочих параметров (см. раздел 
“Страница памяти” на стр. 31).

1 Выберите нужную страницу памяти при 
помощи кнопки MEMORY PAGE.
При нажатии кнопки MEMORY PAGE 
происходит переключение страниц памяти.

2 Нажмите кнопку CAPTURE в момент 
отображения на экране изображения, которое 
необходимо напечатать.

3 Нажмите кнопку PRINT.
Захваченное в шаге 2 изображение будет 
поставлено в очередь. Изображение будет 
напечатано по окончании выполнения 
предыдущего задания печати.

Примечание

Новое изображение не может быть сохранено 
на странице памяти, изображение с которой 
находится в очереди печати (страница памяти 
мигает). В этом случае также отображается 
сообщение “PLEASE WAIT PRINTING 
MEMORY”.

4 Для постановки в очередь изображения с 
другой страницы памяти повторите шаги 1,2 и 
3.

321

Доступные страницы памяти не мигают.

Страница памяти, изображение с которой находится в 
очереди печати (мигает на видеомониторе). 
По завершении печати отображаемая на 
видеомониторе мигающая страница памяти перестает 
мигать.
Получение полноразмерных отпечатков
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Получение различных 
вариантов отпечатков
Можно захватывать и сохранять в памяти 
различные виды изображений и получать 
разнообразные варианты отпечатков на основе 
изображений из памяти.

Кроме того, можно выполнять печать нескольких 
уменьшенных изображений с белыми рамками 
(см. раздел “Получение отпечатков с белыми 
рамками” на стр. 35).
Также можно делать отпечатки с вставленными 
подписями (см. раздел “Выполнение отпечатков с 
подписями” на стр. 36).

Печать подписей
Положение подписи на отпечатке, состоящем из 
двух уменьшенных изображений, различается в 
зависимости от используемого сигнала (ТСЧ- или 
ТВЧ-сигнал). Кроме того, положение подписи 
зависит от используемого набора для печати.

Выбор режима работы с памятью

Режимы FRAME (кадры)/FIELD (поля)
Для печати необходимо захватить и сохранить в 
памяти изображение. 
При захвате изображения существуют два способа 
использования памяти, один из которых 
называется режимом кадров, а другой – режимом 
полей.
Режим кадров: Изображение захватывается и 
сохраняется в единой области памяти. Это 
позволяет делать отпечатки с высоким 
разрешением.

Печать 
полноразмерного 
изображения

Печать двух 
уменьшенных 
изображений

Печать четырех 
уменьшенных 
изображений

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Печать полноразмерного 
изображения

Печать четырех уменьшенных 
изображений

Печать двух уменьшенных 
изображений (ТСЧ-сигнал)

Печать двух уменьшенных изображений
(ТВЧ-сигнал, наборы для печати UPC-21S/UPC-24SA)

Печать двух уменьшенных 
изображений
(ТВЧ-сигнал, наборы для 
печати UPC-21L/UPC-24LA)

Видеомонитор

Отпечаток

Можно напечатать неподвижный 
объект с высоким разрешением.

Отображаемое на 
видеомониторе 
изображение 
захватывается и 
сохраняется на 
странице памяти A.
29Получение различных вариантов отпечатков
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Режим полей: Память делится на две области, и 
изображения захватываются и сохраняются в 
каждую область. Это позволяет получать более 
четкие отпечатки быстро движущихся объектов.

Выбор режима работы с памятью

1 Нажмите кнопку MENU и перейдите в меню 
LAYOUT SETUP, используя кнопки < и ,.

2 Выберите MEMORY, используя кнопки M и m.

3 Выберите нужный режим работы с памятью, 
используя кнопки < и ,.

 

Видеомонитор

Отпечаток

Можно получить более четкий отпечаток 
быстро движущегося объекта.

Отображаемое на 
видеомониторе 
изображение 
захватывается и 
сохраняется на 
странице памяти 
A1.

1, 4 1, 2, 3

Режим Описание

FRAME Рекомендуется по возможности 
использовать этот режим при 
печати.

FIELD Выбирайте этот режим для 
повышения четкости при печати 
быстро движущихся объектов.

Выделите LAY зеленым цветом, используя кнопки 
< и ,, после чего появится меню LAYOUT SETUP.

Выделите MEMORY зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Выделите нужный режим работы с памятью 
зеленым цветом, используя кнопки < и ,.
Получение различных вариантов отпечатков
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Примечание

При входном сигнале в формате 720p 
возможен только режим FRAME. Напротив 
параметра MEMORY в меню LAYOUT 
SETUP отображается “- - - - -”, и значение 
FIELD недоступно.

4 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

Выбор страницы памяти

Страница памяти
В этом руководстве страницей памяти называется 
область памяти, куда сохраняется захватываемое 
изображение.
Число доступных страниц памяти зависит от 
выбранного типа уменьшенных изображений и 
режима работы с памятью.

a) Выбор этого режима при входном сигнале в формате 
720p невозможен.

Примечание

Изображения на основе сигналов различных типов 
(ТСЧ/1080i/720p) не могут быть помещены на один 
отпечаток, состоящий из нескольких 
уменьшенных изображений. Если изменить тип 
входного сигнала при помощи параметра SD/HD 
SEL в меню HDTV SETUP, сохраненные в памяти 
изображения будут перезаписываться при 
последующем захвате изображений.

Выбор страницы памяти

Нажимайте кнопку MEMORY PAGE до появления 
нужной страницы памяти.

Доступные страницы памяти Тип уменьшенных 
изображений, 
сохраняемых в 
памяти

FRAME FIELD a) 

A, B, C, D, 
E, F, G, H

A1, A2, B1, B2, C1, 
C2, D1, D2, E1, E2, 
F1, F2, G1, G2, H1, 
H2

Полноразмерное 
изображение

A, B, C, D A1, A2, B1, B2, C1, 
C2, D1, D2

Два уменьшенных 
изображения

A, B A1, A2, B1, B2 Четыре уменьшенных 
изображения

Кнопка MEMORY PAGE

Выбранная в данный момент страница памяти
31Получение различных вариантов отпечатков
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Получение отпечатков, 
состоящих из 
нескольких различных 
уменьшенных 
изображений
Можно захватывать и сохранять на странице 
памяти несколько изображений, а затем делать 
отпечатки, состоящие из этих уменьшенных 
изображений. В этом разделе описано, как делать 
отпечатки, состоящие из нескольких 
уменьшенных изображений.
Чтобы сделать отпечаток, состоящий из 
нескольких уменьшенных изображений, следуйте 
приведенным ниже указаниям.
• Задание числа уменьшенных изображений (см. 

ниже)
• Выбор страницы памяти (см. стр. 31)

Выбор числа уменьшенных 
изображений, сохраняемых в памяти
Задать число уменьшенных изображений можно 
двумя следующими способами.
• При помощи кнопки MULTI PICTURE
• При помощи меню

Выбор нужного типа уменьшенных 
изображений, сохраняемых в памяти, при 
помощи кнопки MULTI PICTURE

1 Нажмите кнопку MULTI PICTURE.
Появится следующая картинка. Если не 
выполнить никаких действий после нажатия 
кнопки MULTI PICTURE, текущее значение 
появится на экране на несколько секунд и 
исчезнет.

2 Выберите тип уменьшенных изображений, 
сохраняемых в памяти, при помощи кнопки 
MULTI PICTURE при отображении картинки, 
показанной в шаге 1.
Нажимайте кнопку MULTI PICTURE, пока 
нужный тип уменьшенных изображений, 
сохраняемых в памяти, не станет зеленым на 
видеомониторе или пока нужный тип 
уменьшенных изображений, сохраняемых в 
памяти, не будет отображаться на ЖК-
дисплее принтера.
При каждом нажатии кнопки MULTI 
PICTURE тип отпечатков, состоящих из 
уменьшенных изображений, изменяется в 
следующей последовательности: 1, 2, 4, 1....

Через несколько секунд на экране появится 
обычная картинка.

Выбор типа уменьшенных изображений, 
сохраняемых в памяти, при помощи меню

1 Перейдите в меню LAYOUT SETUP, следуя 
указаниям, приведенным в шаге 1 раздела 
“Выбор режима работы с памятью” на стр. 30.

1, 2 Тип Число уменьшенных 
изображений 

1 1 (полноразмерное изображение)

2 2 (два уменьшенных изображения)

4 4 (четыре уменьшенных 
изображения)

Выбранный в данный момент тип 
уменьшенных изображений, сохраняемых в 
памяти, выделяется зеленым цветом.
Получение отпечатков, состоящих из нескольких различных уменьшенных изображений
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2 Выберите MULTI PIX, используя кнопки M и 
m.

3 Выберите тип уменьшенных изображений, 
сохраняемых в памяти, используя кнопки < и 
,.

4 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

Выбор изображения, отображаемого на 
видеомониторе после захвата 
изображения
Можно выбирать межу изображением из памяти и 
изображением от источника, которое будет 
отображаться на видеомониторе после захвата 
изображения.

1 Перейдите в меню PRINTER SETUP, следуя 
указаниям, приведенным в шаге 1 раздела 
“Выполнение печати с нужными 
пользовательскими параметрами” на стр. 25.

2 Выберите FUNCTION, используя кнопки M и 
m.

3 Нажмите кнопку ,.
Появится меню FUNCTION SETUP.

4 Выберите AUTO LIVE, используя кнопки M и 
m.

5 Выберите, какое изображение будет 
отображаться на видеомониторе после 
захвата изображения, используя кнопки < и 
,.

Выделите MULTI PIX зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Выделите тип уменьшенных изображений, 
сохраняемых в памяти, зеленым цветом 
используя кнопки < и ,.

6 2, 3, 4, 5
Действие Значение 

параметра

Захваченное и сохраненное в памяти 
изображение появляется сразу после 
захвата изображения принтером, и 
это изображение остается на 
видеомониторе.

OFF

При нажатии кнопки CAPTURE 
захваченное и сохраненное в памяти 
изображение появляется сразу после 
захвата изображения принтером, а 
через несколько секунд после этого 
появляется изображение от 
источника.

ON

Выделите FUNCTION зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Выделите AUTO LIVE зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.
33Получение отпечатков, состоящих из нескольких различных уменьшенных изображений
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6 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

Возврат в меню PRINTER SETUP
В шаге 6 установите курсор на PRN SETUP и 
нажмите кнопку ,.
Меню PRINTER SETUP появится снова.

Получение отпечатков, состоящих из 
нескольких уменьшенных изображений
В этом разделе описано выполнение отпечатков, 
состоящих из нескольких уменьшенных 
изображений, на примере отпечатка, состоящего 
из четырех уменьшенных изображений. 

Перед выполнением отпечатка, состоящего из 
четырех уменьшенных изображений
• Проверьте качество цвета отпечатков 

(например, используя соответствующий номер в 
пункте LOAD COLOR) (см. стр. 52).

• В качестве формата выберите четыре 
уменьшенных изображения (см. стр. 32).

• Выберите соответствующую страницу памяти 
(см. стр. 31).

• Выберите, какое изображение будет 
отображаться после захвата и сохранения в 
памяти изображения: изображение из памяти 
или изображение от источника (см. стр. 33).

• Выберите, будут ли добавляться белые рамки 
(см. стр. 35).
Изменение белых рамок на отпечатках, 
состоящих из четырех уменьшенных 
изображений, возможно до или после захвата и 
сохранения в памяти четырех изображений.

1 Обеспечьте вывод изображения, получаемого 
от видеооборудования (изображения от 
источника), на мониторе.

Эти действия выполняются при помощи 
средств управления видеооборудования, 
являющегося источником.

2 Нажмите кнопку CAPTURE в момент 
отображения на экране изображения, которое 
необходимо напечатать.
Изображение будет захвачено и сохранено в 
позиции, указанной зеленой мигающей 
звездочкой на видеомониторе или номером 
позиции, отображаемым на ЖК-дисплее 
принтера в шаге 1. Зеленая мигающая 
звездочка (курсор) на видеомониторе 
переместится в следующую позицию и номер, 
отображаемый на ЖК-дисплее принтера, 
увеличится на 1.

3

52Кнопки M, m, <, ,

Тип захватываемых 
нескольких уменьшенных 
изображений

Страница 
памяти для 
сохранения 
четырех 
захватываемы
х изображений

Указывает место 
захватываемого 
изображения.

Указывает на то, что на 
экране отображается 
изображение, получаемое 
от видеооборудования.

В режиме, предусматривающем помещение 
белых рамок вокруг изображений, на экране 
отображаются белые рамки.

Мигает зеленым, 
указывая позицию 
захватываемого 
изображения.

Мигающий курсор перемещается в следующую позицию.

Номер увеличивается на 1.
Получение отпечатков, состоящих из нескольких различных уменьшенных изображений
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В этот момент на видеомониторе будет 
отображаться захваченное и сохраненное в 
памяти изображение. Однако то, что будет 
отображаться несколько секунд спустя, 
зависит от значения параметра AUTO LIVE в 
меню FUNCTION SETUP (см. стр. 33).
Если захваченное и сохраненное в памяти 
изображение не исчезает, перейдите к шагу 3.
При отображении изображения от источника 
перейдите к шагу 4.

3 Нажмите кнопку SOURCE/MEMORY.
На видеомониторе появится изображение от 
источника.

4 Повторите шаги 2 и 3 для захвата четырех 
изображений, если на видеомониторе остается 
изображение из памяти.
Повторите шаг 2 для захвата четырех 
изображений, если на видеомониторе 
появляется изображение от источника.

Замена захваченного изображения
Пример: Необходимо заменить захваченное 
изображение, находящееся в третьей позиции.
1 Выберите третью позицию, где находится 

заменяемое изображение, используя 
кнопки M, m, < и ,.
При нажатии кнопок M, m, < и , курсор 
перемещается на одну позицию по 
вертикали или горизонтали.

2 Обеспечьте вывод изображения от 
источника на видеомонитор. Подробнее об 
отображении изображения от источника 
см. в шаге 3.

3 Нажмите кнопку CAPTURE в момент 
отображения изображения, которое 
необходимо напечатать.
Захваченное ранее изображение будет 
заменено новым захваченным 
изображением.

Чтобы оставить ранее захваченные 
изображения
Пропустите изображения, которые 
необходимо оставить, нажимая кнопки M, m, 
< и ,.

5 Нажмите кнопку PRINT.
Четыре уменьшенных изображения будут 
напечатаны на одном листе бумаги.
Наличие белых рамок зависит от параметра 
SEPARATE в меню LAYOUT SETUP (см. 
стр. 35).

Если отпечаток нечеткий
При печати полноразмерного изображения либо в 
случае отпечатка, состоящего из двух или четырех 
уменьшенных изображений, сохраненных в 
памяти, в режиме FRAME, изображения на 
отпечатке могут быть нечеткими. Если это 
происходит, измените режим работы с памятью, 
выбрав значение FIELD в меню LAYOUT SETUP 
(“Выбор режима работы с памятью” на стр. 30), и 
повторите печать. Несмотря на то, что четкость 
изображения повысится, качество печати в итоге 
будет все же несколько ниже.

Примечание

Обычно рекомендуется делать отпечатки в 
режиме FRAME. Какой режим используется, 
можно узнать в меню LAYOUT SETUP.

Получение отпечатков с белыми 
рамками
Можно выбирать, как будет выполняться печать: с 
белыми рамками вокруг изображения или без них.

Примечание

Этот параметр также принимается во внимание 
для захватываемых изображений.

1 Перейдите в меню LAYOUT SETUP, следуя 
указаниям, приведенным в шаге 1 раздела 
“Выбор режима работы с памятью” на стр. 30.

Нажимайте кнопки M, m, < и ,, пока третий 
курсор не будет мигать зеленым цветом.

Нажимайте кнопки M, m, < и , до появления 
цифры 3.
35Получение отпечатков, состоящих из нескольких различных уменьшенных изображений



36

  Э
кспл

уатация
2 Выберите SEPARATE, используя кнопки M и 
m.

3 Выберите, будут ли изображения печататься с 
белыми рамками, используя кнопки < и ,.

a) К типу отпечатков в информации о режиме 
работы принтера, отображаемой на ЖК-дисплее 
принтера, добавляется буква “F”.
Например: “4F”.

4 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

Выполнение 
отпечатков с 
подписями

Выполнение отпечатков с 
подписями
Под изображением на отпечатке можно поместить 
подпись, например, комментарий.
Можно ввести до 58 символов в одной строке. 

О меню CAPTION
Подпись вводится в меню CAPTION.
Ниже представлено краткое описание каждого 
пункта меню CAPTION.

Если нужно Значение 
параметра

Напечатать изображения без белых 
рамок.

OFF

Напечатать изображения с белыми 
рамками.

ON a) 

Выделите SEPARATE зеленым 
цветом, используя кнопки M и m.

Выделите нужное значение зеленым 
цветом, используя кнопки < и ,.

Область отображения 
символов
Зеленый курсор указывает 
позицию ввода символов. 
Здесь отображаются 
вводимые символы.

Операции, не имеющие отношение к 
непосредственному вводу текста подписи.

ON: отображается при печати 
с подписями.
OFF: отображается при 
печати без подписей.

Показывает символ, выбранный в 
области ввода символов.

Показывает позицию, куда 
будет вводиться символ, в 
области отображения 
символов.

Область ввода символов
Вводится символ, 
отмеченный курсором, 
т.е. выделенный зеленым 
цветом.

Видеомонитор
Выполнение отпечатков с подписями
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Операции, не имеющие отношение к 
непосредственному вводу текста подписи

Ввод подписей
Подпись вводится следующим образом.
Введенное значение остается в силе до ввода 
нового значения даже при выключении питания.

1 Перейдите в меню LAYOUT SETUP, следуя 
указаниям, приведенным в шаге 1 раздела 
“Выбор режима работы с памятью” на стр. 30.

2 Выберите CAPTION, используя кнопки M и m.

3 Нажмите кнопку ,.
Появится меню CAPTION.

4 Поместите зеленый курсор в месте, где 
необходимо ввести символ, в области 
отображения символов.

Перемещение курсора

1 Выберите стрелку, соответствующую 
направлению перемещения зеленого 
курсора в области отображения символов, 
используя кнопки M, m, < и ,.

2 Нажмите кнопку EXEC.
При каждом нажатии кнопки EXEC 
курсор будет перемещаться в выбранном 
направлении.

Обозначение 
операции в 
меню CAPTION

Действие

INS Вставка одного символа без удаления 
выделенного символа.

DEL Удаление выделенного символа со 
смещением остальных символов на 
одну позицию назад.

SP Помещение пробела в позиции 
выделенного символа со стиранием 
этого символа. При этом остается один 
пробел.

OFF Выбор печати с подписями.

ON Выбор печати без подписей.

EXIT Возврат из меню CAPTION в меню 
LAYOUT SETUP.

SHIFT Выбор заглавных или строчных букв.

4, 6, 8, 9

10 2, 3, 4, 5, 8, 9

Выделите CAPTION зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.
37Выполнение отпечатков с подписями
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Пример: Необходимо переместить курсор 
на два знака влево.

5 Выберите символ для ввода, используя кнопки 
M, m, < и ,.

Пример: Необходимо ввести “S”.

При вводе символов при помощи ЖК-
дисплея принтера:
Рекомендуется использовать кнопки < и , 
для отображения символов для ввода на ЖК-
дисплее принтера.

Если курсор находится в конце справа:
При нажатии кнопки , курсор перемещается 
в начало слева следующей строки.
Например, если курсор находится на N, то при 
нажатии кнопки , он перемещается на O в 
начале слева следующей строки.

Выбор заглавных или строчных букв
Можно переключаться между заглавными и 
строчными буквами в области ввода символов.
1 Выделите SHIFT зеленым цветом на 

видеомониторе, используя кнопки M, m, < 
и ,. Или перейдите к отображению 
SHIFT на ЖК-дисплее принтера.
Если в области ввода символов 
отображаются заглавные буквы, на ЖК-
дисплее отображается “SHIFT”. При 
отображении строчных букв “SHIFT” не 
отображается.

2 Нажмите кнопку EXEC.
В области ввода символов произойдет 
переключение с заглавных букв на 
строчные буквы или наоборот.

Примечание

Уже введенные символы (в области 
отображения символов) не изменяются, 
несмотря на изменение букв в области ввода 
символов.

6 Нажмите кнопку EXEC.
Символ, выбранный в шаге 5, появится в 
позиции зеленого курсора в области 
отображения символов, а затем курсор 
переместится в следующую позицию.

При вводе ошибочного символа в 
приведенном выше примере

1 Выберите , используя кнопки M, m, < и 
,, и нажмите кнопку EXEC. 
Курсор переместится на один знак назад, и 
символ, введенный в шаге 5, будет выделен 
зеленым цветом.

Зеленый курсор в данный 
момент находится здесь.

1 Выделите кнопку < 
зеленым цветом.

2 Нажмите кнопку 
EXEC два раза.

Мигающий курсор 
переместится в эту позицию.

Выделите S зеленым цветом, используя кнопки 
M, m, < и ,. S будет мигать зеленым цветом.

Курсор переместится в эту позицию.
Выполнение отпечатков с подписями
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2 Выберите DEL, используя кнопки M, m, < 
и ,.

3 Нажмите кнопку EXEC.
Символ, выбранный в п. 1 будет удален.
Если удаляемый символ находится среди 
ранее введенных символов, то идущие 
после него символы смещаются на один 
знак назад. 

7 Повторите шаги 4, 5 и 6 для ввода всех 
символов подписи.

Ввод пробела

1 Переместите зеленый курсор в место, где 
необходимо ввести пробел.

2 Выберите SP, используя кнопки M, m, < и 
,.

3 Нажмите кнопку EXEC.
Будет введен один пробел, и зеленый 
курсор сместится в следующую позицию.

Замена ранее введенного символа без 
изменения количества введенных 
символов
Можно заменить ранее введенный символ 
другим символом.
1 Установите зеленый курсор на 

заменяемый символ, выполнив действия, 
описанные в шаге 4.

2 Замените ошибочный символ нужным 
символом, выполнив действия, описанные 
в шагах 5 и 6.
Ранее введенный символ будет заменен 
новым.

Добавление символов в середине

1 Переместите курсор в позицию, где 
необходимо добавить символ, выполнив 
действия, описанные в шаге 4.

2 Выберите INS, используя кнопки M, m, < 
и ,. Затем нажмите кнопку EXEC.
Между символами будет вставлен один 
пробел, и курсор будет установлен на этот 
пробел.

3 Введите добавляемый символ.
При необходимости изменения 
отображения подписей (CAPTION ON/
OFF) перейдите к шагу 8. В противном 
случае перейдите к шагу 9.

Пример: Необходимо добавить символ 
между A и B.

Между A и B будет вставлен один пробел, 
и зеленый курсор будет установлен на этот 
пробел.

8 Включите отображение подписей (CAPTION 
ON/OFF).
1 Выберите ON, используя кнопки M, m, < и 

,.

Выбирайте OFF для печати без подписей.

Выделите DEL зеленым цветом, 
используя кнопки M, m, < и ,. DEL 
будет мигать зеленым цветом.

Выделен 
зеленым.

1 Переместите курсор на B (B будет выделено 
зеленым цветом).

2 Выделите INS (INS будет мигать 
зеленым цветом). Затем нажмите 
кнопку EXEC.

Зеленый курсор

Выделите ON, используя кнопки M, m, < и ,. 
ON будет мигать зеленым цветом.
39Выполнение отпечатков с подписями
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2 Нажмите кнопку EXEC.

9 После ввода подписи выделите EXIT, 
используя кнопки M, m, < и ,, и нажмите 
кнопку EXEC.
Появится меню LAYOUT SETUP.

10 Нажмите кнопку MENU.

Примечание

Символы, введенные в шагах 4 – 7, сохраняются 
после выполнения шага 7. Они остаются в памяти 
даже при выключении принтера.

Удаление изображений 
из памяти
При помощи кнопки STOP/CLEAR можно 
удалять отдельные уменьшенные изображения со 
страницы памяти либо все изображения с одной 
или всех страниц памяти.
То, какие изображения удаляются (со всех страниц 
памяти или с одной страницы памяти), зависит от 
параметра CLEAR в меню FUNCTION SETUP.
Поскольку кнопка STOP/CLEAR имеет функцию 
кнопки STOP (стоп) во время печати, удаление 
изображений во время печати невозможно.

Задание функции кнопки STOP/
CLEAR

1 Перейдите в меню FUNCTION SETUP, следуя 
указаниям, приведенным в шагах 1 – 3 раздела 
“Выбор изображения, отображаемого на 
видеомониторе после захвата изображения” 
на стр. 33.

2 Выберите CLEAR, используя кнопки M и m.

3 Выберите функцию кнопки STOP/CLEAR, 
используя кнопки < и ,.

Отображаемое значение изменится с OFF на ON.

Выделите CLEAR зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Выделите нужную функцию зеленым 
цветом, используя кнопки < и ,.
Удаление изображений из памяти
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4 Выберите PRN SETUP, используя кнопки M и 
m. Затем нажмите кнопку ,.
Появится меню PRINTER SETUP.
После задания функции кнопки STOP/CLEAR 
эта кнопка будет работать в соответствии со 
значением параметра до его изменения.

Возврат к обычной картинке
Нажмите кнопку MENU.

Удаление изображений из памяти

Примечание

Удаленные изображения восстановить 
невозможно.

Удаление изображений сразу со всех 
страниц памяти

Перед удалением изображений со всех 
страниц памяти
Выберите значение ALL для параметра CLEAR в 
меню FUNCTION SETUP.

Нажмите кнопку STOP/CLEAR.
Все захваченные принтером изображения будут 
удалены.

Примечания

• При нажатии кнопки STOP/CLEAR во время 
отображения изображения от источника на 
видеомониторе появляется изображение из 
памяти без удаления изображений со страниц 
памяти. В этом случае нажмите кнопку STOP/
CLEAR еще раз. Все изображения будут 
удалены из памяти принтера.

• Печатаемое изображение не может быть 
удалено. 

Удаление изображений с определенной 
страницы памяти

Перед удалением изображений
Выберите значение PAGE для параметра CLEAR 
в меню FUNCTION SETUP.

1 Нажмите кнопку SOURCE/MEMORY во 
время отображения изображения от 
источника на видеомониторе.
На экране появится захваченное изображение 
из памяти.

2 Выберите страницу памяти с удаляемыми 
изображениями при помощи кнопки 
MEMORY PAGE.

3 Нажмите кнопку STOP/CLEAR.
Изображения со страницы памяти, выбранной 
в шаге 2, будут удалены. 

Если нужно Значение 
параметра 

Удалить изображения со всех 
страниц памяти.

ALL

Удалить изображения с одной 
страницы памяти.

PAGE

Удалить уменьшенное 
изображение

PART

Отключить возможность 
использования с функцией кнопки 
CLEAR.

OFF

Кнопка STOP/CLEAR

123
41Удаление изображений из памяти
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Удаление определенного уменьшенного 
изображения

Перед удалением изображений
Выберите значение PART для параметра CLEAR 
в меню FUNCTION SETUP.

1 Нажмите кнопку SOURCE/MEMORY во 
время отображения изображения от 
источника на видеомониторе.
На экране появится захваченное изображение 
из памяти.

2 Выберите страницу памяти с удаляемым 
уменьшенным изображением при помощи 
кнопки MEMORY PAGE.

3 Выберите удаляемое уменьшенное 
изображение, используя кнопки M, m, < и ,.

4 Нажмите кнопку STOP/CLEAR.
Уменьшенное изображение, выбранное в 
шаге 3, будет удалено.

Удаление информации 
с экрана 
видеомонитора
Символы, отображаемые на видеомониторе 
(такие как Q1, A и т.п.), можно удалять, если, 
например, изображение, скрытое за 
отображаемой на экране информацией, плохо 
видно. Работа принтера не зависит от того, 
отображаются эти символы на видеомониторе или 
нет. Поскольку такие же символы отображаются 
на ЖК-дисплее принтера, выполняйте действия, 
смотря на эти символы на ЖК-дисплее принтера.
Подробнее об отображении сведений о типе и 
оставшемся количестве красящей ленты см. в 
разделе “Отображение сведений о типе и 
оставшемся количестве красящей ленты” на 
стр. 70.

1 Нажмите кнопку DISPLAY.
Появится текущее значение. Если не 
предпринимать никаких действий, через 
несколько секунд на экране видеомонитора 
появится обычная картинка.

3

4

12

Курсор на удаляемом уменьшенном 
изображении должен мигать зеленым цветом.

1, 2

Выбранное в данный момент значение 
выделяется зеленым цветом.
Удаление информации с экрана видеомонитора
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2 Выберите OFF.
При отображении картинки, показанной в 
шаге 1, нажимайте кнопку DISPLAY, пока 
OFF не будет выделено зеленым цветом на 
видеомониторе или пока на ЖК-дисплее 
принтера не появится OFF.
При каждом нажатии кнопки DISPLAY 
значение параметра изменяется в следующей 
последовательности: ON t OFF t ON....

Для отображения символов на 
видеомониторе
Выберите ON.

Настройка вывода информации на монитор 
при помощи меню
То, будут ли отображаться символы на 
видеомониторе, можно настроить, установив 
значение ON или OFF для параметра DISPLAY в 
меню OUTPUT SETUP. Значение, отображаемое 
при нажатии кнопки DISPLAY, изменяется в 
соответствии со значением параметра DISPLAY в 
меню OUTPUT SETUP и наоборот.

Если нужно увидеть изображение, скрытое за 
меню
Удерживая нажатой кнопку DISPLAY, можно 
временно убрать меню с экрана.

Примечание

Сообщения об ошибках отображаются всегда 
независимо от настройки вывода информации на 
монитор.

Выделите OFF зеленым цветом.
43Удаление информации с экрана видеомонитора
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Настройка

Параметры, 
настраиваемые в меню
Можно настроить принтер в соответствии с 
различными требованиями. После настройки и 
сохранения параметров принтер будет работать в 
соответствии с этими параметрами до изменения 
их значений.
Можно настраивать принтер в соответствии с его 
назначением, подключаемым оборудованием и 
личными предпочтениями. Можно сохранять до 
трех наборов пользовательских параметров под 
номерами 1, 2 и 3.
При помощи меню возможна настройка 
следующих параметров:

Меню Настраиваемые 
параметры

Страницы с 
более 
подробной 
информацией

COLOR 
ADJUST

Настройка цвета 
(интенсивности цвета и 
контраста) и резкости 
отпечатков

52

LAYOUT 
SETUP

Выбор режима работы с 
памятью

30

Выбор типа отпечатков 32

Выбор того, будут ли 
добавляться белые рамки 
к нескольким 
уменьшенным 
изображениям

35

WINDOW 
SETUP

Убирание черных линий, 
появляющихся на 
отпечатках

55

CAPTION Ввод подписей 36

PRINTER 
SETUP

Задание числа 
отпечатков

26

Настройка тона 
отпечатков

54

Выбор скорости печати 25

SYSTEM 
SETUP

Настройка яркости ЖК-
дисплея принтера 

68

Настройка режима 
работы индикатора лотка

68

Настройка отображения 
сообщения о 
необходимости очистки

69

Задание скорости 
передачи данных для 
обмена информацией с 
компьютером

69

Выбор того, будут ли 
издаваться рабочие 
звуковые сигналы и 
звуковые сигналы 
ошибки

69

Настройка контраста 
отпечатков

50

Печать параметров меню 69

Регистрация 
пользовательских 
параметров

70

USER 
NAME

Изменение имени 
пользователя (имени 
набора пользовательских 
параметров)

70

FUNCTION 
SETUP

Выбор изображения, 
отображаемого после 
сохранения изображения 
в памяти (изображения от 
источника или 
изображения из памяти)

33

Назначение функции 
пульту дистанционного 
управления, 
подключаемого к 
разъему REMOTE 2

67

Задание функции кнопки 
CLEAR

40

COLOR 
BALANCE

Настройка цветового 
баланса

56

HSV Настройка цвета 
отпечатков (выбор 
цветов для настройки)

59

Меню Настраиваемые 
параметры

Страницы с 
более 
подробной 
информацией
Параметры, настраиваемые в меню
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HDTV 
SETUP

Выбор входного сигнала 64

Выбор типа входного 
сигнала

64

Выбор формата входного 
сигнала

64

Выбор способа 
синхронизации входного 
сигнала

65

Выбор типа выходного 
сигнала

65

Выбор способа 
понижающего 
преобразования

66

INPUT 
SETUP

Выбор входного сигнала 21

Компенсация входного 
сигнала

50

OUTPUT 
SETUP

Удаление информации с 
экрана монитора

42

Выбор того, будут ли 
отображаться сведения о 
красящей ленте

70

Выбор выходного 
сигнала, передаваемого 
принтером

51

Выбор того, будет ли 
принтер 
синхронизироваться при 
помощи внутреннего 
сигнала синхронизации, 
имеющегося в канале 
зеленого (G) сигнала 
RGB

15

Обеспечение 
соответствия цвета 
изображения на 
видеомониторе и цвета 
отпечатков

51

Меню Настраиваемые 
параметры

Страницы с 
более 
подробной 
информацией
45Параметры, настраиваемые в меню
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Дерево меню

Меню COLOR ADJUST Меню WINDOW SETUP

Меню LAYOUT SETUP

Меню PRINTER SETUP

Меню CAPTION

Меню SYSTEM SETUP

Меню INPUT SETUP

Меню USER NAME

Меню OUTPUT SETUP

Меню FUNCTION SETUP

Меню COLOR BALANCE

Обычная картинка

Нажмите 
кнопку MENU.

Страницы с более 
подробной 
информацией о 
каждом меню 
указаны в разделе 
“Параметры, 
настраиваемые в 
меню” на стр. 44.

Меню HSVМеню HDTV SETUP
Дерево меню
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Основные операции 
при работе с меню
В этом разделе кроме картинки на видеомониторе, 
также показывается картинка на ЖК-дисплее 
принтера.

1 Нажмите кнопку MENU.
Появится выбранное ранее меню.

Если зеленый курсор находится не в 
верхней строке:
Переместите курсор в верхнюю строку, 
используя кнопки M и m.

2 Выберите нужное меню, используя кнопки < 
и ,.

Пример: Необходимо перейти в меню 
PRINTER SETUP

1 2, 3, 4

Кнопка EXEC

Меню, отображаемое в данный момент на 
экране, выделяется зеленым цветом.

Название отображаемого в данный момент 
меню выводится заглавными буквами.

Курсор находится не в верхней строке.

Выделите PRN зеленым цветом, используя кнопки 
< и ,, после чего появится меню PRINTER SETUP.

Перейдите к отображению PRN заглавными буквами, 
используя кнопки < и ,. Появится меню PRINTER 
SETUP.
47Основные операции при работе с меню
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3 Выберите нужный пункт, используя кнопки M 
и m.

Пример: Необходимо выбрать PRN SPEED 
в меню PRINTER SETUP

4 Измените значение, используя кнопки < и 
,. 

Изменение выбранного значения:
Выделите нужное значение зеленым цветом, 
используя кнопки < и ,.

Примечание

Наличие “/” справа или слева либо с обеих 
сторон выбранного значения означает, что в 
указанных направлениях есть другие 
значения, которые можно выбрать. Нажмите 
кнопку < или , для отображения других 
вариантов выбора.

Пример: Необходимо выбрать значение 
HIGH для параметра PRN SPEED в меню 
PRINTER SETUP

Если в месте выбора значений 
отображается “- - - - -”:
“- - - - -” отображается при невозможности 
изменения параметра. В следующей таблице 
указаны случаи, когда изменение параметра 
невозможно.

Выделите PRN SPEED зеленым цветом, 
используя кнопки M и m.

Нажимайте кнопку M или m до появления 
PRN SPEED.

Значения других 
параметров

Параметр, 
недоступный для 
изменения (при 
отображении “- - - - -” 
в месте выбора 
значений)

Параметр MULTI PIX в 
меню LAYOUT SETUP 
имеет значение 1.

SEPARATE
(меню LAYOUT SETUP)

Параметр INPUT SEL в 
меню INPUT SETUP или 
меню HDTV SETUP 
имеет значение COMP.

HUE (меню INPUT 
SETUP)

Параметр INPUT SEL в 
меню INPUT SETUP или 
меню HDTV SETUP 
имеет значение COMP., и 
параметр SD/HD SEL в 
меню HDTV SETUP 
имеет значение 720p.
-ИЛИ-
Параметр SD/HD SEL 
имеет значение AUTO, и 
используется режим 
входного сигнала в 
формате 720p.

MEMORY (меню 
LAYOUT SETUP)

Выделите HIGH зеленым цветом, 
используя кнопки < и ,. 

Перейдите к отображению HIGH заглавными 
буквами, используя кнопки < и ,.
Основные операции при работе с меню
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Изменение числовых значений 
параметров:
Используйте кнопки < и , для уменьшения 
или увеличения числовых значений 
параметров.

Сброс с установкой заводских значений 
параметров, принятых по умолчанию:
Установите курсор на параметр для сброса с 
установкой значения по умолчанию и 
нажмите кнопки < и , одновременно.

При наличии подменю:
При наличии подменю в месте выбора 
отображается “PRESS [>]”. Выберите нужное 
подменю, используя кнопки M и m, и нажмите 
кнопку ,.

Пример: Работа в меню PRINTER SETUP 
Необходимо перейти в подменю SYSTEM 
SETUP: 
Выберите SYSTEM, используя кнопки M и m, и 
нажмите кнопку ,.
Появится меню SYSTEM SETUP.

Возврат из подменю: 
Выберите меню в верхней строке и нажмите 
кнопку ,.

Параметр INPUT FORM. 
в меню INPUT SETUP 
имеет значение YPbPr.
-ИЛИ-
Параметр INPUT SEL в 
меню INPUT SETUP или 
меню HDTV SETUP 
имеет значение COMP., и 
параметр SD/HD SEL в 
меню HDTV SETUP 
имеет значение 1080i или 
720p.
-ИЛИ-
Параметр OUTPUT SEL 
в меню HDTV SETUP 
имеет значение HD при 
приеме ТВЧ-сигнала в 
режиме AUTO.

OUTPUT SYNC (меню 
OUTPUT SETUP)

Параметр SD/HD SEL в 
меню HDTV SETUP 
имеет значение AUTO.
-ИЛИ-
Параметр HD FORMAT 
в меню HDTV SETUP 
имеет значение YPbPr.

HD SYNC (IN) (меню 
HDTV SETUP)

Параметр OUTPUT SEL 
в меню HDTV SETUP 
имеет значение HD.

SD CONV. (меню HDTV 
SETUP)

Значения других 
параметров

Параметр, 
недоступный для 
изменения (при 
отображении “- - - - -” 
в месте выбора 
значений)

Текущее числовое значение параметра 

Числовое значение параметра 
увеличивается при нажатии кнопки , и 
уменьшается при нажатии кнопки <.

Текущее числовое значение параметра 

Выделите SYSTEM зеленым цветом, используя 
кнопки M и m, и нажмите кнопку ,.

Нажимайте кнопку M или m до появления 
SYSTEM, а затем нажмите кнопку ,.

Выделите PRN SETUP зеленым цветом, 
используя кнопки M и m, и нажмите кнопку ,.

Нажимайте кнопку M или m до появления PRN 
SETUP, а затем нажмите кнопку ,.
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Настройка цвета и 
качества изображения

Компенсация входного сигнала
Изображение, записанное при видеосъемке в 
плохих условиях, может быть плохого качества. В 
случае композитного видеосигнала NTSC или PAL 
либо отдельных сигналов яркости (Y) и цветности 
(C) возможна коррекция цвета и уровня входного 
сигнала в определенной степени.

Примечание

Настройка захваченного и сохраненного в памяти 
изображения невозможна. При необходимости 
коррекции повторите захват изображения после 
соответствующей настройки.

Проверка изображения
При отображении изображения из памяти на 
видеомониторе нажмите кнопку SOURCE/
MEMORY для отображения изображения от 
источника видеосигнала.

Настройка интенсивности цвета, оттенка, 
контраста и яркости

a) Настраивайте цвет таким образом, чтобы телесные 
тоны были естественными. Для настройки параметра 
HUE можно корректировать интенсивность цвета и 
оттенок композитного видеосигнала NTSC или PAL 
либо отдельных сигналов яркости (Y) и цветности (C).

b) При установке значения –14 отображается “OFF” и 
изображение на видеомониторе становится черно-
белым.

c) При приеме компонентного сигнала (RGB или YPbPr) 
значение параметра OFFSET не может быть ниже 0.

Настройка контраста отпечатков
Для изменения контраста отпечатков без 
изменения контраста видеомонитора обеспечьте 
компенсацию уровня входного сигнала при 
помощи параметра IRE в меню SYSTEM SETUP.

Выбранное значение параметра IRE 
отображается в виде трехзначного числа.

Параметры, используемые для 
компенсации входного сигнала

Настраива-
емый 
параметр

Параметр в 
меню
(пределы 
изменения)

Используемая кнопка и 
результат действия

Кнопка < Кнопка ,

Оттенок HUE a) 
(-14 … 0 … 
14)

Оттенок 
становится 
пурпурнее.

Оттенок 
становится 
зеленее.

Интенсивно-
сть цвета

COLOR b) 
(OFF … 0 … 
14)

Интенсивно-
сть цвета 
уменьша-
ется. 

Интенсивно-
сть цвета 
увеличива-
ется.

Контраст GAIN 
(-14 … 0 … 
14)

Контраст 
понижается.

Контраст 
повышается.

Яркость OFFSET c) 
(-14 … 0 … 
14)

Изображе-
ние станови-
тся темнее.

Изображе-
ние станови-
тся ярче.

Элементы, используемые для настройки 
контраста отпечатков
Настройка цвета и качества изображения
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Примечания

• Не выполняйте излишнюю компенсацию 
входного сигнала. Это приведет к тому, что весь 
отпечаток получится темным.

• Чтобы увидеть результат на отпечатке, 
необходимо захватить новое изображение.

Обеспечение соответствия цвета 
изображения на видеомониторе и 
цвета отпечатков
Для обеспечения соответствия цвета изображения 
на мониторе и цвета отпечатков настройте цвета 
монитора и принтера так, чтобы они были 
одинаковыми.
Принтер выполняет печать на основе двух видов 
видеосигнала в зависимости от параметров 
принтера.
• EE (сигнал с электронной обработкой): Сигнал 

выводится на монитор после обработки 
принтером.

• THRU (сквозной сигнал): Сигнал выводится на 
монитор без изменения.

Настройка на видеомониторе
Цвет монитора может быть настроен 
неправильно, несмотря на правильную настройку 
цвета принтера. Проверьте цвет видеомонитора 
перед настройкой цвета принтера. В этом случае 
используйте сигнал THRU, установив значение 
THRU для параметра SOURCE в меню OUTPUT 
SETUP или выключив питание принтера, чтобы 
от видеооборудования на видеомонитор поступал 
сквозной сигнал. 
После настройки цвета видеомонитора при 
помощи средств управления видеомонитора 
настройте цвет выходного сигнала принтера.

Настройка на принтере

Примечание   

Эта настройка выполняется для настройки цвета 
выходного сигнала принтера при 
неудовлетворительном цвете монитора. 
Настройка не влияет на цвет отпечатков. Для 
настройки цвета отпечатков см. разделы 
“Настройка цвета отпечатков” на стр. 52 и 
“Выбор цветов для настройки (HSV-настройка 
[настройка по модели цвет-насыщенность-
значение])” на стр. 59.

1 Перейдите в меню OUTPUT SETUP.

2 Выберите SOURCE, используя кнопки M и m.

3 Выберите EE, используя кнопки < и ,.

4 Нажмите кнопку MENU.
Появится обычная картинка.

5 Захватите новое изображение и сделайте 
отпечаток.
Выполните настройку на стороне принтера, 
сравнивая отпечаток с изображением на 
мониторе, следующим образом.

6 Снова перейдите в меню OUTPUT SETUP.

7 Настройте цвет монитора, сравнивая 
отпечаток с изображением на мониторе.

Описание Значение 
параметра IRE 
(выбранное 
значение 
параметра IRE 
отображается в 
виде 
трехзначного 
числа)

Сброс с установкой стандартного 
значения

10 t 100

Отпечаток немного беловатый. 11 t 110

Отпечаток беловатый. 12 t 120

Отпечаток очень беловатый. 13 t 130

Меню OUTPUT SETUP
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Настройка цвета отпечатков
Настраивать качество отпечатков можно путем 
изменения интенсивности цвета, контраста и 
резкости отпечатков, а также тона (GAMMA) 
отпечатков.

Настройка интенсивности цвета, 
контраста и резкости
Можно сохранить до трех наборов параметров и 
работать с ними при помощи пункта LOAD 
COLOR, выбирая номера 1, 2 и 3. Интенсивность 
цвета, контраст и резкость отпечатков задаются 
путем восстановления одного из трех наборов 
параметров под номером в пункте LOAD COLOR. 
Это удобно при использовании нескольких единиц 
видеооборудования с различными 
характеристиками, при печати изображений с 
различным качеством цвета и контрастом 
изображения или при работе нескольких 
пользователей с одним принтером.

Кроме того, можно выполнять печать, используя 
временно установленные значения без удаления 
сохраненных значений.
Выполняйте настройку, глядя на захваченные 
изображения из памяти.

1 Перейдите в меню COLOR ADJUST.

2 Выберите номер набора параметров для 
настройки в пункте LOAD COLOR, используя 
кнопки < и ,.
Делая изменения, можно сохранить 
первоначальные значения (см. раздел 
“Сохранение первоначальных значений 
параметров” на стр. 54).

Параметр в 
меню
(пределы 
изменения)

Если нужно Исполь-
зуемая 
кнопка

Направле-
ние 
настройки 
в меню

MONI C-R
(-14 … 0 … 
14)

Добавить в 
изображение 
красного.

Кнопка 
,

В сторону R 
(красный)

Добавить в 
изображение 
голубого.

Кнопка 
<

В сторону C 
(голубой)

MONI M-G
(-14 … 0 … 
14)

Добавить в 
изображение 
зеленого.

Кнопка 
,

В сторону G 
(зеленый)

Добавить в 
изображение 
пурпурного 
(розового).

Кнопка 
<

В сторону M 
(пурпурный)

MONI Y-B
(-14 … 0 … 
14)

Добавить в 
изображение 
синего.

Кнопка 
,

В сторону B 
(синий)

Добавить в 
изображение 
желтого.

Кнопка 
<

В сторону Y 
(желтый)

Выберите нужный пункт и выполните настройку.

Меню COLOR ADJUST
Настройка цвета и качества изображения
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3 Выполните настройку цвета отпечатков.

Настройка интенсивности цвета (RED/
GREEN/BLUE)
Параметры RED, GREEN и BLUE, 
являющиеся составляющими цвета, могут 
иметь 15 возможных значений, от –7 до +7, 
показываемых числом и на шкале. Середина 
шкалы (0) соответствует стандартному 
значению.

Настройка контраста (DARK/LIGHT)
Параметры контраста могут иметь 15 
возможных значений, от –7 до +7, 
показываемых числом и на шкале. Середина 
шкалы (0) соответствует стандартному 
значению.

Настройка резкости (SHARPNESS)
Возможны 15 значений резкости, от 1 до 15. 
Значение 8 соответствует стандартной 
резкости (значение по умолчанию).

Параметры, используемые для 
настройки интенсивности цвета

Параметры, используемые для настройки 
контраста

Параметры, используемые для настройки 
резкости

Параметр 
в меню
(пределы 
изменения)

Если нужно Исполь-
зуемая 
кнопка

Направле-
ние 
настройки 
в меню

CYN-RED
(-7 … 0 … 7)

Добавить в 
изображение 
красного.

Кнопка 
,

В сторону 
RED 
(красный)

Добавить в 
изображение 
голубого.

Кнопка 
<

В сторону 
CYN 
(голубой)

MAG-GRN
(-7 … 0 … 7)

Добавить в 
изображение 
зеленого. 

Кнопка 
,

В сторону 
GRN 
(зеленый)

Добавить в 
изображение 
пурпурного 
(розового).

Кнопка 
<

В сторону 
MAG 
(пурпурный)

YEL-BLU
(-7 … 0 … 7)

Добавить в 
изображение 
синего.

Кнопка 
,

В сторону 
BLU (синий)

Добавить в 
изображение 
желтого.

Кнопка 
<

В сторону 
YEL 
(желтый)

Параметр
(пределы 
изменения)

Если нужно

DARK 
(-7 … 0 … 7)

Настроить темные участки 
изображения.

LIGHT
(-7 … 0 … 7)

Настроить светлые участки 
изображения.

Если нужно Изменение параметра

Сделать контуры 
менее резкими.

Смещение влево (в сторону 1)

Сделать контуры 
нормальными.

Середина (значение 8)

Сделать контуры 
более резкими.

Смещение вправо (в сторону 15)
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После изменения значений
После изменения значений параметров на 
экране появляется надпись “TEMP 
(TEMPORARY)”. “TEMP” указывает на то, 
что значения параметров являются 
временными и еще не сохранены в памяти. 
Если выключить питание принтера при 
отображении “TEMP”, измененные значения 
не будут сохранены.

4 Выберите номер в пункте SAVE COLOR, под 
которым необходимо сохранить новые 
параметры.

Сохранение первоначальных значений 
параметров
В пункте SAVE COLOR выберите номер, 
отличный от номера, выбранного в пункте 
LOAD COLOR в шаге 2.

5 Нажмите кнопку EXEC.
Параметры будут зарегистрированы под 
номером в пункте SAVE COLOR, выбранном 
в шаге 4.
Надпись “TEMP” исчезнет из меню.
Для продолжения настройки параметров под 
другим номером в пункте LOAD COLOR: 
Повторите шаги 2 – 5.
Для окончания настройки: Нажмите кнопку 
MENU.
Появится обычная картинка.

Копирование параметров под каким-либо 
номером в пункте LOAD COLOR с 
присвоением им другого номера

1 Выберите исходный номер в пункте LOAD 
COLOR в меню COLOR ADJUST, под 
которым сохранены копируемые параметры.

2 Выберите конечный номер в пункте SAVE 
COLOR, под которым необходимо сохранить 
копируемые параметры.

3 Нажмите кнопку EXEC.
Параметры, сохраненные под номером в 
пункте LOAD COLOR, выбранном в шаге 1, 
будут сохранены под номером в пункте SAVE 
COLOR, выбранном в шаге 2.

Восстановление параметров цвета 
отпечатков (интенсивности цвета, контраста и 
резкости), сохраненных под определенным 
номером в пункте LOAD COLOR
Выделите нужный номер зеленым цветом в 
пункте LOAD COLOR в меню COLOR ADJUST. 
Или перейдите к отображению нужного номера в 
пункте LOAD COLOR на ЖК-дисплее принтера.

Будут показаны параметры, соответствующие 
выбранному в данный момент номеру в пункте 
LOAD COLOR.
Печать будет выполняться с учетом параметров, 
соответствующих выбранному номеру в пункте 
LOAD COLOR, до их изменения.

Настройка тона отпечатков
Можно настраивать тон для обеспечения четкости 
деталей на белых и черных участках.

1 Перейдите в меню PRINTER SETUP.

2 Выберите GAMMA, а затем нужный тон.
Выбранный тон будет обозначен более 
полным текстом.

Если на отпечатках появляется 
черная рамка или линии
При печати изображения, которое уже или шире 
по сравнению со стандартным размером экрана, 
может печататься черная рамка или изображение 
может быть частично обрезано. Кроме того, на 
отпечатках могут появляться черные линии, 
которых нет на видеомониторе. Участки, для 
которых отсутствует видеосигнал, печатаются 
черным цветом. Это возможно при печати после 
подключения к другому источнику видеосигнала 
или воспроизведении при помощи другой 
программы для проигрывания видеозаписей. В 
этом случае можно настроить область печати, 
сместив экран по горизонтали или по вертикали. 

Если нужно Значение 
параметра

Напечатать изображение с 
множеством белых или светлых 
участков.

S t SOFT

Напечатать обычное 
изображение.

N t NORMAL

Напечатать изображение с 
множеством черных или темных 
участков.

H t HARD

Меню PRINTER SETUP
Настройка цвета и качества изображения
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Это изменение затрагивает область печати уже 
захваченных изображений. Необходимости в 
повторном захвате изображений нет.

1 Перейдите в меню WINDOW SETUP из меню 
LAYOUT SETUP.

2 Выполните настройку по полученному 
отпечатку, используя параметры V START, V 
WIDTH, H START и H WIDTH.

Если на отпечатке появляется черная 
горизонтальная линия

Для удаления черной горизонтальной линии 
сверху: 
Настройте позицию печатаемого 
изображения сверху при помощи параметра V 
START.

Примечание

При настройке позиции сверху черная линия 
может появиться снизу. Ее можно убрать при 
помощи параметра V WIDTH.

Для удаления черной горизонтальной линии 
снизу: 
Настройте позицию печатаемого 
изображения снизу при помощи параметра V 
WIDTH.

Если на отпечатке появляется черная 
вертикальная линия

Для удаления черной вертикальной линии 
слева: 
Настройте позицию печатаемого 
изображения слева при помощи параметра H 
START.

Примечание

При настройке позиции слева черная линия 
может появиться справа. Ее можно убрать при 
помощи параметра H WIDTH.

Для удаления черной вертикальной линии 
справа: 
Настройте позицию печатаемого 
изображения справа при помощи параметра H 
WIDTH.

Сброс с установкой принятых по 
умолчанию значений
Значения параметров H START, H WIDTH, V 
START и V WIDTH можно сбрасывать 
парами.
Для сброса значений параметров позиции по 
вертикали установите курсор на параметр V 
START или V WIDTH и нажмите кнопки < и 
, одновременно.
Для сброса значений параметров позиции по 
горизонтали установите курсор на параметр H 
START или H WIDTH и нажмите кнопки < и 
, одновременно.
Параметры позиции на экране и размера, 
заданные в меню WINDOW SETUP, 
сохраняются отдельно для каждого типа 
входного сигнала (ТСЧ, 1080i, 720p), заданного 
параметром SD/HD SEL в меню HDTV 
SETUP. В связи с этим принятые по 
умолчанию значения отличаются для каждого 
типа входного сигнала следующим образом.

Параметр, используемый для удаления 
горизонтальной линии снизу

Параметр, используемый для удаления 
вертикальной линии справа

Параметр, используемый для удаления 
горизонтальной линии сверху

Параметр, используемый для удаления 
вертикальной линии слева
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Проверка результата настройки
Выполните печать, чтобы убедиться, что на 
отпечатке нет черной рамки, изображение не 
обрезано и нет черных линий.

Изменение размеров отпечатка в 
соответствии с бумагой

1 Перейдите в меню WINDOW SETUP из меню 
LAYOUT SETUP.

2 Выберите RESIZE TO FIT.

Значение параметра RESIZE TO FIT сохраняется 
отдельно для каждого типа входного сигнала 
(ТСЧ, 1080i, 720p), заданного параметром SD/HD 
SEL в меню HDTV SETUP.

Настройка цветового баланса
Используйте эту функцию для обеспечения 
соответствия цвета отпечатков и цвета 
изображения на мониторе.
Изменение цветового баланса не отражается на 
изображении на мониторе.

Рекомендуется настраивать цветовой баланс при 
каждой загрузке нового набора красящей ленты и 
бумаги.
Следует использовать красящую ленту и бумагу из 
одной упаковки вместе. Цветовой баланс может 
отличаться для каждого набора.
После настройки и сохранения параметров 
принтер будет работать в соответствии с этими 
параметрами до изменения их значений.

Перед настройкой цветового баланса
Сбросьте все параметры в меню COLOR ADJUST, 
установив значения, соответствующие середине 
шкалы (см. раздел “Настройка цвета отпечатков” 
на стр. 52).

1 Перейдите в меню COLOR BALANCE из 
меню PRINTER SETUP.

Появится меню COLOR BALANCE. Для 
настройки цветового баланса печатается 
выделенная область в меню COLOR 
BALANCE. Эту область можно переместить в 
любое место экрана видеомонитора.

Примечание

В случае выбора формата для отображения 
двух или четырех уменьшенных изображений 
изображение, на котором был установлен 
курсор, будет отображаться в виде 
полноразмерного изображения.

Входной 
сигнал

H 
WIDTH

H 
START

V 
WIDTH

V 
START

SDTV 
(NTSC)

688 0 472 0

SDTV 
(PAL)

688 0 556 0

1080i 1920 0 1080 0

720p 1280 0 720 0

Значение 
параметра

Если нужно

OFF Напечатать изображение с 
областью печати, заданной в меню 
WINDOW SETUP.

ON Напечатать изображение с 
размерами, соответствующими 
бумаге.

Выделите RESIZE TO FIT зеленым цветом.

Выберите C-BALANCE и нажмите кнопку ,.

Эта область захватывается и 
сохраняется в памяти (область выделена 
и составляет две трети размера экрана).
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При первой настройке цветового баланса 
после покупки принтера будут установлены 
заводские значения параметров BAL X, BAL 
Y и BAL STEP – 50, 50 и 5.
Если цветовой баланс настраивался ранее, в 
меню COLOR BALANCE будут отображаться 
ранее заданные значения.

Сброс параметров с установкой 
заводских значений, принятых по 
умолчанию (50/50/5)
Выберите каждый параметр, используя 
кнопки M и m, и нажмите кнопки < и , 
одновременно. Выбранный в данный момент 
параметр будет сброшен с установкой 
принятого по умолчанию значения.

2 Выберите позицию изображения от 
источника, используемого для настройки 
цветового баланса.
Для задания позиции изображения от 
источника переместите выделенную область, 
используя кнопки M, m, < и ,, при этом 
удерживая нажатой кнопку DISPLAY.

3 Нажмите кнопку CAPTURE.
Появится захваченное и сохраненное в памяти 
изображение.

4 Выберите TEST PRINT, используя кнопки M и 
m, и нажмите кнопку EXEC.
Будет сделан тестовый отпечаток, состоящий 
из девяти одинаковых изображений на одном 
листе, соответствующих позиции, заданной в 
шаге 2.
У каждого изображения будет различный 
цветовой баланс.
Кроме того, это действие может быть 
выполнено при нажатии кнопки PRINT во 
время отображения меню COLOR 
BALANCE.

Пример фактического изменения цвета на 
тестовом отпечатке

Текущие значения параметров BAL X, BAL Y и 
BAL STEP
Здесь в меню COLOR BALANCE показаны 
заводские значения, принятые по умолчанию.

Переместите выделенную область в нужное 
место, используя кнопки M, m, < и ,, при этом 
удерживая нажатой кнопку DISPLAY (меню 
COLOR BALANCE временно исчезает).

Желто-
зеленоватый

Желтоватый Оранжеватый

КрасноватыйСтандартныйЗеленоватый

Сине-
зеленоватый

Синеватый Красно-
розоватый
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5 Из девяти изображений выберите 
изображение с наилучшим цветовым 
балансом.
Если нужно изменить цветовой баланс после 
просмотра отпечатка, повторите настройку 
цветового баланса, обратившись к разделу 
“Повторная настройка цветового баланса” на 
стр. 58.

6 Перейдите к отображению значений 
параметров BAL X и BAL Y, соответствующих 
значениям для изображения, выбранного в 
шаге 5, используя кнопки < и ,.
Пример: Если наилучшим является цветовой 
баланс изображения, напечатанного в верхнем 
правом углу (55 и 45):

Цветовой баланс отпечатков будет настроен в 
соответствии со значениями, выбранными в шаге 
5.

Повторная настройка цветового баланса
Если нужный цветовой баланс не удалось 
получить в шаге 5, повторите настройку цветового 
баланса.
Кроме того, можно выполнять точную настройку 
аналогичным образом.

1 Перейдите к отображению значений BAL X и 
BAL Y для наилучшего из девяти 
изображений, используя кнопки < и ,.
В этом случае можно выполнять либо точную 
настройку, либо более грубую настройку, 
изменяя значение параметра BAL STEP.

Выполнение точной настройки
Для выполнения настройки цветового баланса 
в пределах текущего диапазона цветового 
баланса уменьшите значение параметра BAL 
STEP.

Выполнение более грубой настройки
Для выполнения настройки цветового баланса 
с выходом за пределы текущего диапазона 
цветового баланса увеличьте значение 
параметра BAL STEP.

2 Сделайте тестовый отпечаток, повторив шаги 
2, 3 и 4 в разделе “Настройка цветового 
баланса” на стр. 56.

Перейдите к отображению значения 55 для 
параметра BAL X и значения 45 для 
параметра BAL Y, используя кнопки < и ,.

Если изменить значение параметра BAL STEP с 5 
на 3, цветовой баланс изображений на тестовом 
отпечатке изменится, как показано ниже.

Если изменить значение параметра BAL STEP с 5 на 
10, цветовой баланс изображений на тестовом 
отпечатке изменится, как показано ниже.
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3 Из 9 изображений выберите изображение с 
наилучшим цветовым балансом. 
При отсутствии изображения с нужным 
цветовым балансом повторите шаги 1 и 2 до 
получения наилучшего цветового баланса.

4 Вернитесь к шагу 6 в разделе “Настройка 
цветового баланса” на стр. 56.

Выбор цветов для настройки 
(HSV-настройка [настройка по 
модели цвет-насыщенность-
значение])
Используйте эту функцию для выбора 
определенного цвета отпечатков для настройки. 
Можно выбрать значения RED, YELLOW, 
GREEN, CYAN, BLUE и MAGENTA для 
настройки.
Эта функция не влияет на шкалу уровней серого 
(черный и белый). Кроме того, результаты 
настройки цвета не отражаются на мониторе.
При сохранении измененных значений в памяти 
они сохраняются даже при выключении принтера, 
пока в память не будут записаны новые значения.

До выполнения HSV-настройки
Установите среднее положение для всех 
параметров цвета (RED, GREEN, BLUE) в меню 
COLOR ADJUST.

Примечание

При изменении шкалы уровней серого из-за 
настройки в меню COLOR ADJUST и настройки 
цветового баланса использование данной функции 
может повлиять на качество картинки.

1 Перейдите в меню HSV из меню PRINTER 
SETUP.

Для HSV-настройки печатается выделенная 
область в меню HSV. Эту область можно 
переместить в любое место экрана 
видеомонитора.

Примечание

В случае выбора формата для отображения 
двух или четырех уменьшенных изображений 
изображение, на котором был установлен 
курсор, будет отображаться в виде 
полноразмерного изображения.

2 Выберите позицию изображения от 
источника, используемого для HSV-
настройки.
Для задания позиции изображения от 
источника переместите выделенную область, 
используя кнопки M, m, < и ,, при этом 
удерживая нажатой кнопку DISPLAY.

3 Нажмите кнопку CAPTURE.
Появится захваченное и сохраненное в памяти 
изображение.

Выделите HSV зеленым цветом, используя 
кнопки M и m, и нажмите кнопку ,.

Переместите выделенную область в нужное место, 
используя кнопки M, m, < и ,, при этом удерживая 
нажатой кнопку DISPLAY (меню HSV временно 
исчезает).
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4 Выберите цвет для настройки.
Установите цвет при помощи параметра 
COLOR SEL.

5 Выберите параметр для настройки.

Выберите параметр при помощи пункта 
SPLIT9.

6 Выберите шаг.
Задайте шаг при помощи параметра STEP.

Укажите шаг изменения параметра, 
выбранного в пункте SPLIT9, что будет 
отражено на отпечатке, используемом для 
HSV-настройки.
Выберите значение от 1 до 4, установив более 
низкое значение для точной настройки и более 
высокое значение для боле грубой настройки.

7 Выберите TEST PRINT и нажмите кнопку 
EXEC.

COLOR SEL Описание

RED [R-Y] Выбор красного для настройки.
При настройке параметра 
INTENSITY используются 
оттенки между красным и 
желтым (R-Y).

YEL [Y-G] Выбор желтого для настройки.
При настройке параметра 
INTENSITY используются 
оттенки между желтым и 
зеленым (Y-G).

GRN [G-C] Выбор зеленого для настройки.
При настройке параметра 
INTENSITY используются 
оттенки между зеленым и 
голубым (G-C).

CYN [C-B] Выбор голубого для настройки.
При настройке параметра 
INTENSITY используются 
оттенки между голубым и синим 
(C-B).

BLU [B-M] Выбор синего для настройки.
При настройке параметра 
INTENSITY используются 
оттенки между синим и 
пурпурным (B-M).

MAG [M-R] Выбор пурпурного для 
настройки.
При настройке параметра 
INTENSITY используются 
оттенки между пурпурным и 
красным (M-R).

Выделите COLOR SEL зеленым цветом, используя 
кнопки M и m, и выберите цвет для настройки, 
используя кнопки < и ,.

SPLIT9 Описание

INTENSITY Задание оттенка цветового 
диапазона (например, [R-Y]), 
выбранного при помощи пункта 
COLOR SEL в качестве 
параметра для настройки.

SATURATION Задание насыщенности цвета, 
выбранного в пункте COLOR 
SEL в качестве параметра для 
настройки.

VALUE Задание яркости цвета, 
выбранного в пункте COLOR 
SEL в качестве параметра для 
настройки.

HUE Задание оттенка цвета, 
выбранного в пункте COLOR 
SEL в качестве параметра для 
настройки.

Выделите SPLIT9 зеленым цветом, используя 
кнопки M и m, и выберите параметр, используя 
кнопки < и ,.

Выделите STEP зеленым цветом, используя 
кнопки M и m, и задайте шаг, используя кнопки 
< и ,.
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Будет сделан тестовый отпечаток, состоящий 
из девяти одинаковых изображений на одном 
листе, соответствующих позиции, заданной в 
шаге 2.
Значение параметра, выбранного в пункте 
SPLIT9, будет отличаться для каждого 
изображения.
(кроме того, сделать аналогичный отпечаток 
можно, нажав кнопку PRINT в меню HSV.)

Выбранный цвет и значения параметров 
INTENSITY, SATURATION, VALUE и HUE 
для этого цвета печатаются на изображении в 
виде подписей.

Выбранный цвет
R: RED [R-Y]
Y: YEL [Y-G]
G: GRN [G-C]
C: CYN [C-B]
B: BLU [B-M]
M: MAG [M-R]
I = значение параметра INTENSITY для 
выбранного цвета
S = значение параметра SATURATION для 
выбранного цвета
V = значение параметра VALUE для 
выбранного цвета
H = значение параметра HUE для выбранного 
цвета

Изменения параметра, выбранного в пункте 
SPLIT9, отражаются на тестовом отпечатке 
следующим образом.

8 Из девяти изображений выберите 
изображение с наилучшими параметрами.
Если нужно снова изменить параметры, 
обратитесь к разделу “Повторная настройка 
параметров” на стр. 62.
Для настройки другого параметра повторите 
действия, начиная с шага 5.
Для настройки другого цвета повторите 
действия, начиная с шага 4.

9 Перейдите к отображению значений 
параметров, соответствующих значениям для 
изображения, выбранного в шаге 8, используя 
кнопки < и ,.
Пример: Если значение 8 для параметра 
INTENSITY цвета RED [R-Y] у изображения в 
нижнем правом углу является наилучшим

Будет выполнена HSV-настройка цвета 
отпечатков в соответствии со значениями, 
выбранными в шаге 8.

Настройка параметров
Предел изменения параметров составляет ±16. 
На экране отображаются значение параметра 
и ползунок. Значение 0 соответствует 
середине шкалы.

R: I=8, S=0, V=0, H=0
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Сброс с установкой заводских значений 
параметров, принятых по умолчанию
Выберите каждый параметр, выделив его 
курсором, и нажмите кнопки < и , 
одновременно.
Данные для каждого цвета, выбираемого в 
пункте COLOR SEL, хранятся отдельно. 
Выполните эти действия для каждого цвета, 
выбираемого в пункте COLOR SEL, для 
сброса всех параметров.

10 Для настройки другого параметра повторите 
шаги 5 – 9.

11 Для настройки другого цвета повторите шаги 
4 – 9.

Повторная настройка параметров
Если нужные значения параметров не удалось 
получить в шаге 8 в разделе “Выбор цветов для 
настройки (HSV-настройка [настройка по модели 
цвет-насыщенность-значение])”, повторите 
настройку параметров.
Кроме того, можно выполнять точную настройку 
аналогичным образом.

1 Перейдите к отображению значений 
параметров для наилучшего из девяти 
изображений, используя кнопки < и ,.
Изменяя значение параметра STEP, можно 
выполнять точную или более грубую 
настройку.

Параметр Описание

INTENSITY Настройка оттенка цветового 
диапазона (например, [R-Y]), 
выбранного в пункте COLOR 
SEL.
Например, если в пункте 
COLOR SEL выбрано RED 
[R-Y], оттенок цветов между 
красным и желтым становится 
более красным при 
перемещении ползунка вправо и 
более желтым при перемещении 
ползунка влево.
Это значение служит базовым 
параметром для отпечатков, 
используемых для 
HSV-настройки.
Данные для каждого цвета, 
выбираемого в пункте COLOR 
SEL ([R-Y], [Y-G], [G-C], [C-B], 
[B-M], [M-R]), хранятся 
отдельно.

SATURATION Настройка насыщенности цвета, 
выбранного в пункте COLOR 
SEL.
Насыщенность увеличивается 
при перемещении ползунка 
вправо и уменьшается при 
перемещении ползунка влево.
Это значение служит базовым 
параметром для отпечатков, 
используемых для 
HSV-настройки.
Данные для каждого цвета, 
выбираемого в пункте COLOR 
SEL (RED, YEL, GRN, CYN, 
BLU, MAG), хранятся отдельно.

VALUE Настройка яркости цвета, 
выбранного в пункте COLOR 
SEL.
Яркость увеличивается при 
перемещении ползунка вправо и 
уменьшается при перемещении 
ползунка влево.
Это значение служит базовым 
параметром для отпечатков, 
используемых для 
HSV-настройки.
Данные для каждого цвета, 
выбираемого в пункте COLOR 
SEL (RED, YEL, GRN, CYN, 
BLU, MAG), хранятся отдельно.

HUE Настройка оттенка цвета, 
выбранного в пункте COLOR 
SEL.
Значение -16 соответствует 
смещению оттенка на -30 
градусов, а значение 16 
соответствует смещению 
оттенка на 30 градусов.
Это значение служит базовым 
параметром для отпечатков, 
используемых для 
HSV-настройки.
Данные для каждого цвета, 
выбираемого в пункте COLOR 
SEL (RED, YEL, GRN, CYN, 
BLU, MAG), хранятся отдельно.

Параметр Описание
Настройка цвета и качества изображения
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Выполнение точной настройки
Для выполнения настройки параметра в 
пределах текущего диапазона изменения 
уменьшите значение параметра STEP.

Выполнение более грубой настройки
Для выполнения настройки параметра с 
выходом за пределы текущего диапазона 
изменения увеличьте значение параметра 
STEP.

2 Сделайте тестовый отпечаток, повторив шаги 
2 – 7 в разделе “Выбор цветов для настройки 
(HSV-настройка [настройка по модели цвет-
насыщенность-значение])”.

3 Из девяти изображений выберите наилучшее.
Если подходящего изображения нет, 
повторите шаги 1 и 2 до получения нужного 
изображения.

4 Вернитесь к шагу 8 в разделе “Выбор цветов 
для настройки (HSV-настройка [настройка по 
модели цвет-насыщенность-значение])”.

Тестовый отпечаток для HSV-настройки 
будет выглядеть следующим образом, 
если параметр STEP имеет значение 1. Тестовый отпечаток для HSV-настройки 

будет выглядеть следующим образом, 
если параметр STEP имеет значение 4.
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Настройка ввода и 
вывода ТВЧ-сигнала

Выбор входного сигнала
Выберите входной сигнал в зависимости от 
входного разъема, к которому подключается 
видеооборудование.
В случае ТВЧ-сигнала выбирайте COMP.
Кроме того, параметр INPUT SEL можно 
изменить при помощи меню INPUT SETUP. При 
изменении параметра в меню INPUT SETUP это 
изменение также отражается в меню HDTV 
SETUP.

1 Перейдите в меню HDTV SETUP.

2 Выберите INPUT SEL, используя кнопки M и 
m, а затем выберите входной сигнал для 
печати, используя кнопки < и ,.

Выбор типа входного сигнала
Выберите тип входного сигнала. Принтер также 
можно настроить на автоматическое определение 
типа входного сигнала.

Этот параметр доступен только тогда, когда 
параметр INPUT SEL имеет значение COMP.

1 Перейдите в меню HDTV SETUP.

2 Выберите SD/HD SEL, используя кнопки M и 
m, а затем выберите тип входного сигнала для 
печати, используя кнопки < и ,.

На ЖК-дисплее принтера отображается “HD”, 
если параметр SD/HD SEL имеет значение 1080i 
или 720p либо если поступает ТВЧ-сигнал, когда 
параметр SD/HD SEL имеет значение AUTO.

Примечание

Автоматическое распознавание входного сигнала 
невозможно для оборудования, подключаемого к 
разъемам VIDEO IN и S-VIDEO IN. В этом случае 
выбирайте тип входного сигнала, используя 
параметр INPUT SEL.

Выбор формата входного сигнала
Выберите формат входного ТВЧ-сигнала.

Источник печатаемого 
изображения

Значение параметра 
(сокращенный вид/
более полный вид 
при выборе)

Видеооборудование, 
подключаемое к разъему 
VIDEO IN на задней панели 
принтера

V/VIDEO

Видеооборудование, 
подключаемое к разъему S-
VIDEO IN на задней панели 
принтера

SV/S-VIDEO

Видеооборудование, 
подключаемое к разъемам RGB/
YPbPr/SYNC INPUT на задней 
панели принтера

C/COMP.

Выделите нужный входной сигнал зеленым 
цветом, используя кнопки < и ,.

Входной сигнал Значение параметра 
(сокращенный вид/более 
полный вид при выборе)

ТСЧ-сигнал SD

1080i 108/1080i

720p 72/720p

Автоматическое 
определение и 
переключение типов 
сигнала

AUTO

Выделите нужный тип входного сигнала 
зеленым цветом, используя кнопки < и ,.

Отображается “HD”
Настройка ввода и вывода ТВЧ-сигнала
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Примечание о выходном сигнале при 
приеме ТВЧ-сигнала
Если параметр OUTPUT SEL имеет значение HD, 
сигнал выводится в выбираемом здесь формате.
Если параметр OUTPUT SEL имеет значение SD, 
сигнал выводится в формате, заданном 
параметром INPUT FORM. в меню INPUT SETUP.

1 Перейдите в меню HDTV SETUP.

2 Выберите HD FORMAT, используя кнопки M 
и m, а затем выберите формат ТВЧ-сигнала, 
используя кнопки < и ,.

Выбор способа синхронизации 
входного сигнала
Выберите способ синхронизации входного 
сигнала. В обычных условиях выбирайте значение 
SOG.
Если параметр HD FORMAT имеет значение 
YPbPr, то параметр HD SYNC всегда имеет 
значение SOG и не может быть изменен. Если 
параметр SD/HD SEL имеет значение AUTO, то 
значение параметра HD SYNC определяется 
автоматически с установкой значения SOG или 
EXT. В обоих случаях для параметра HD SYNC 
отображается “-----”.

1 Перейдите в меню HDTV SETUP.

2 Выберите HD SYNC, используя кнопки M и m, 
а затем выберите способ синхронизации 
сигнала, используя кнопки < и ,.

Выбор типа выходного сигнала
При приеме ТВЧ-сигнала можно настроить 
принтер на вывод сигнала на видеомонитор без 
изменений или преобразование в ТСЧ-сигнал.
Если необходимо обеспечить вывод принтером 
ТСЧ-сигнала, выберите способ понижающего 
преобразования при помощи параметра SD CONV.
Несмотря на выбор понижающего 
преобразования ТВЧ-сигнала при помощи этого 
параметра, изображение печатается с форматным 
соотношением 16:9.

Примечание о форматах выходного 
сигнала
При выборе HD сигнал выводится в формате, 
определенном параметром HD FORMAT.
При выборе SD сигнал выводится в формате, 
заданном параметром INPUT FORM. в меню 
INPUT SETUP.

1 Перейдите в меню HDTV SETUP.

Входной сигнал Значение параметра

Сигнал RGB RGB

Сигнал YPbPr YPbPr

Выделите нужный формат зеленым 
цветом, используя кнопки < и ,.

Способ 
синхронизации

Значение параметра

Способ синхронизации 
в канале зеленого

SOG (на ЖК-дисплее принтера 
отображается “SYNC ON G”)

Способ раздельной 
синхронизации

EXT

Выделите нужный способ синхронизации 
сигнала зеленым цветом, используя кнопки 
< и ,.
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2 Выберите OUTPUT SEL, используя кнопки M 
и m, а затем выберите тип выходного сигнала, 
используя кнопки < и ,.

Примечание

При выборе HD сигнал не выводится через 
композитный видеовыход или выходной разъем S-
VIDEO OUT на задней панели принтера.

Выбор способа понижающего 
преобразования
При понижающем преобразовании ТВЧ-сигнала 
для вывода в виде ТСЧ-сигнала выберите способ 
понижающего преобразования.
При понижающем преобразовании сигнала 
уменьшается разрешение изображения и 
форматное соотношение изменяется на 4:3.
Этот параметр недоступен, если параметр 
OUTPUT SEL имеет значение HD.

1 Перейдите в меню HDTV SETUP.

2 Выберите SD CONV., используя кнопки M и m, 
а затем выберите способ понижающего 
преобразования, используя кнопки < и ,.

Леттербоксинг: ТВЧ-изображение сжимается до 
размеров, соответствующих ТСЧ-сигналу, с 
сохранением исходного форматного соотношения. 
Сверху и снизу изображения появляются черные 
полосы. Все ТВЧ-изображение выводится без 
изменения формы объектов, однако они выглядят 
меньше.
Обрезание: Обрезание левого и правого краев 
ТВЧ-изображения. Объекты, находящиеся слева и 
справа по краям ТВЧ-изображения, не выводятся.
Сжатие: ТВЧ-изображение сжимается по 
горизонтали для получения форматного 
соотношения 4:3. Выводится все ТВЧ-
изображение, однако объекты выглядят 
удлиненными по вертикали.

Выходной сигнал Значение параметра

Неизменный ТВЧ-сигнал HD

ТСЧ-сигнал, обработанный 
посредством понижающего 
преобразования

SD

Выделите нужный тип выходного 
сигнала зеленым цветом, используя 
кнопки < и ,.

Способ понижающего 
преобразования

Значение параметра

Леттербоксинг LB

Обрезание CR

Сжатие SQ

Выделите нужный способ понижающего 
преобразования зеленым цветом, 
используя кнопки < и ,.

Исходное
изображение

ТВЧ (16:9)

Леттербоксинг

Понижающее преобразование (4:3)

Обрезание Сжатие
Настройка ввода и вывода ТВЧ-сигнала
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Настройка других 
параметров

Назначение функций пульту 
дистанционного управления
Принтером можно управлять при помощи пульта 
дистанционного управления RM-91 (не входит в 
комплект), подключаемого к разъему REMOTE 2 
на задней панели принтера.
Используя меню FUNCTION SETUP, можно 
назначить функцию пульту дистанционного 
управления, подключаемому к разъему REMOTE 
2.
Кроме того, возможно дистанционное управление 
принтером при подаче импульсного сигнала на 
разъем REMOTE 2 (см. стр. 78).
Также осуществлять дистанционное управление 
принтером можно при подключении компьютера 
к разъему RS-232C.

1 Перейдите в меню FUNCTION SETUP из 
меню PRINTER SETUP.

2 Выберите RM2 FUNC и назначьте функцию 
выключателю на пульте дистанционного 
управления.

Назначаемая 
функция

Действие

CAPTURE Нажмите на выключатель для 
захвата и сохранения в памяти 
изображения. Эта функция 
аналогична функции кнопки 
CAPTURE принтера.

PRINT Нажмите на выключатель для 
начала печати. Эта функция 
аналогична функции кнопки 
PRINT принтера.

C & PRINT a) 
(CAPTURE & 
PRINT)

При каждом нажатии на 
выключатель происходит 
захват и сохранение 
изображения на странице 
памяти, изображение с 
которой не находится в 
очереди печати, а затем 
начинается печать.
При нажатии на выключатель 
во время печати предыдущего 
изображения текущее 
изображение ставится в 
очередь и печатается 
следующим.

CYCLIC-C b) 
(CYCLIC 
CAPTURE)

При каждом нажатии на 
выключатель происходит 
захват и сохранение 
изображения на странице 
памяти, изображение с 
которой не находится в 
очереди печати. При 
заполнении памяти 
перезаписываются ранее 
захваченные изображения.

CAP-STOP b) 
(CAPTURE STOP)

При каждом нажатии на 
выключатель происходит 
захват и сохранение 
изображения в памяти. При 
достижении последней 
страницы памяти появляется 
сообщение “HIT ANY KEY” и 
захват изображений 
становится невозможным.

BACK-SP a) При каждом нажатии на 
выключатель курсор на 
экране с уменьшенными 
изображениями смещается в 
предыдущую позицию.

POINTER+ При каждом нажатии на 
выключатель курсор на 
экране с уменьшенными 
изображениями смещается в 
следующую позицию.

STOP Нажмите на выключатель для 
окончания печати после 
завершения печати текущего 
изображения.

Назначаемая 
функция

Действие
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a) При использовании пульта дистанционного 
управления с этой функцией убедитесь, что на 
видеомониторе отображается изображение от 
источника. Если оно не отображается, нажмите 
кнопку SOURCE/MEMORY для отображения 
изображения от источника. После захвата 
последнего изображения при захвате нескольких 
уменьшенных изображений принтер начинает 
печать захваченного изображения (или ставит его 
в очередь), а затем переходит к следующей 
странице памяти.

b) После захвата последнего изображения при 
захвате нескольких уменьшенных изображений 
принтер переходит к следующей странице памяти.

Настройка контраста ЖК-дисплея 
принтера
При трудности чтения информации, 
отображаемой на ЖК-дисплее принтера, 
настройте контраст при помощи меню.

1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.

2 Выберите LCD-CNTR. и настройте контраст 
ЖК-дисплея принтера.

Примечание

При перемещении ползунка в крайнее левое 
положение отображается значение OFF и 
картинка на ЖК-дисплее принтера не 
отображается. Однако сообщения об ошибках 
по-прежнему отображаются.

Настройка индикатора лотка
Настройте режим работы индикатора лотка 
принтера.

1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.

2 Выберите TRAY LIGHT, а затем режим 
работы индикатора лотка.

CAP/SRC 
(CAPTURE/
SOURCE)

Нажмите на выключатель при 
отображении изображения из 
памяти для переключения к 
отображению изображения от 
источника. При нажатии на 
выключатель при 
отображении изображения от 
источника это изображение 
захватывается и сохраняется в 
памяти. Однако при нажатии 
на выключатель не 
происходит изменение 
страницы памяти. При 
повторном нажатии на 
выключатель следующее 
изображение сохраняется на 
этой же странице памяти.

CAP/S PAGE b) 
(CAPTURE/
SOURCE PAGE)

Нажмите на выключатель при 
отображении изображения из 
памяти для переключения к 
отображению изображения от 
источника. При нажатии на 
выключатель при 
отображении изображения от 
источника это изображение 
захватывается и сохраняется в 
памяти. Устройство переходит 
к следующей странице памяти 
после каждого захвата 
изображения. Однако 
захваченные изображения не 
печатаются.

PRINT & PAGE Нажмите на выключатель для 
начала печати и перехода к 
следующей странице памяти.
Выключатель будет работать 
правильно только при 
наличии захваченного 
изображения на текущей 
странице памяти.

SRC & CAP 
(SOURCE & 
CAPTURE)

При удержании выключателя 
в нажатом положении 
появляется изображение от 
источника, а захват и 
сохранение изображения в 
памяти происходит в момент 
отпускания выключателя. 
Однако при нажатии на 
выключатель не происходит 
изменение страницы памяти.

SRC & C PAGE b) 
(SOURCE & 
CAPTURE PAGE)

При удержании выключателя 
в нажатом положении 
появляется изображение от 
источника, а захват и 
сохранение изображения в 
памяти происходит в момент 
отпускания выключателя. 
Устройство переходит к 
следующей странице памяти 
после каждого захвата 
изображения. Однако 
захваченные изображения не 
печатаются.

Назначаемая 
функция

Действие

Настройте контраст, используя 
кнопки < и ,.
Настройка других параметров
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Настройка отображения 
сообщения о необходимости 
очистки
Выберите, будет ли отображаться сообщение о 
необходимости очистки термопечатающей 
головки. Это сообщение появляется 
приблизительно на 6 секунд после нажатия на 
выключатель ! POWER для включения 
принтера.

1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.

2 Выберите CLEAN DISP., а затем выберите, 
будет ли отображаться сообщение.

Настройка рабочих звуковых 
сигналов и звуковых сигналов 
ошибки
При нажатии кнопок на передней панели издается 
однократный рабочий звуковой сигнал. При 
возникновении ошибки издается звуковой сигнал 
ошибки (три раза). Можно включать или 
отключать эти звуковые сигналы при помощи 
меню.

1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.

2 Выберите BEEP, а затем выберите, будут ли 
издаваться рабочие звуковые сигналы и 
звуковые сигналы ошибки, используя кнопки 
< и ,.

Задание скорости передачи 
данных
При управлении принтером с компьютера, 
подключенного к разъему RS-232C принтера, 
выберите соответствующую скорость передачи 
данных. За подробностями обращайтесь к 
ближайшему дилеру корпорации Sony.

1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.

2 Выберите BAUDRATE, а затем нужную 
скорость передачи данных, используя кнопки 
< и ,.

Печать параметров меню
Можно напечатать значения почти всех 
параметров меню, за исключением некоторых 
параметров.

Примечания

• Значения параметра SAVE USER в меню 
SYSTEM SETUP и параметра SAVE COLOR в 
меню COLOR ADJUST не могут быть 
напечатаны.

• Установите число копий, равное “1”. В 
противном случае будут напечатаны несколько 
копий.

• Правильно загружайте красящую ленту и бумагу 
и убедитесь, что отсутствуют сообщения об 
ошибках.

Режим работы Значение параметра 
(сокращенный вид/
более полный вид при 
выборе)

Индикатор лотка 
загорается 
приблизительно на 5 
секунд после выдачи 
отпечатка.

M1/MODE1

Индикатор лотка всегда 
включен.

M2/MODE2

Индикатор лотка всегда 
выключен.

M3/MODE3

Если нужно Значение параметра

Не отображать 
сообщение о 
необходимости очистки 
термопечатающей 
головки.

OFF

Отображать сообщение о 
необходимости очистки 
термопечатающей 
головки.

ON

Если нужно Выбираемое 
значение

Включить звуковые сигналы. ON

Отключить звуковые сигналы. OFF

Скорость 
передачи 
данных (бит/с)

Скорость передачи данных 
отображается в меню (вид 
изменяется с отображения 
первых двух знаков на 
отображение четырехзначного 
значения). 

1200 12 t 1200

2400 24 t 2400

4800 48 t 4800

9600 96 t 9600
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1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.

2 Выберите PARAM PRINT и нажмите кнопку 
EXEC.
Будут напечатаны значения параметров 
меню.

Отображение сведений о типе и 
оставшемся количестве красящей 
ленты
Оставшееся количество красящей ленты в любой 
момент может быть отображено на 
видеомониторе.

Примечание

Используйте отображаемое количество 
оставшейся красящей ленты для оценки.

1 Перейдите в меню OUTPUT SETUP.

2 Выберите RBN REMAIN, а затем выберите, 
будут ли отображаться тип и оставшееся 
количество красящей ленты на мониторе.

Сведения о красящей ленте

Регистрация набора 
пользовательских параметров
Можно сохранять до трех наборов всех 
параметров принтера, задаваемых и изменяемых 
при помощи кнопок или меню. Эти параметры 
сохраняются даже при выключении питания 
принтера. 
Благодаря этому разные пользователи могут 
выполнять печать с различными параметрами, 
восстанавливая соответствующий набор 
пользовательских параметров.
При изменении восстановленного набора 
пользовательских параметров принтер работает в 
соответствии с измененными значениями. В этом 
случае измененные значения остаются в силе до 
восстановления другого набора пользовательских 
параметров в меню PRINTER SETUP даже при 
выключении питания принтера.
После настройки необходимых параметров 
выполните следующие действия для их 
регистрации как набора пользовательских 
параметров.

1 Перейдите в меню SYSTEM SETUP из меню 
PRINTER SETUP.
Если нужно задать имя набора 
пользовательских параметров, перейдите к 
шагу 2.
Если нет необходимости в задании имени 
набора пользовательских параметров, 
перейдите к шагу 4.

2 Выберите USER NAME и нажмите кнопку 
,.
Появится меню USER NAME.

Подробнее о вводе символов см. в разделе 
“Ввод подписей” на стр. 37.
Можно ввести до 16 символов.

3 Выберите EXIT, используя кнопки M, m, < и 
,, и нажмите кнопку EXEC для выхода из 
меню USER NAME.
Меню SYSTEM SETUP появится снова.

4 Выберите SAVE USER, а затем нужный номер 
набора пользовательских параметров.

Если нужно Значение 
параметра

Отображать тип и оставшееся 
количество красящей ленты.

ON

Скрыть сведения о типе и 
оставшемся количестве красящей 
ленты.

OFF

Отображение типа
красящей ленты
COL-S: UPC-21S
COL-L: UPC-21L

LAM-S: UPC-24SA
LAM-L: UPC-24LA

Число отпечатков, 
которые могу быть 
сделаны с 
использованием 
установленной в 
данный момент 
красящей ленты
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5 Нажмите кнопку EXEC.
Все установленные в данный момент значения 
параметров будут зарегистрированы как 
набор пользовательских параметров под 
номером, выбранном в шаге 4.
При задании имени в шаге 2 одновременно 
регистрируется и имя набора 
пользовательских параметров.

Принтер будет работать в соответствии с 
зарегистрированными параметрами до 
восстановления другого набора пользовательских 
параметров. Кроме того, при изменении значений 
параметров в силе остаются измененные значения 
до восстановления другого набора 
пользовательских параметров даже при 
выключении питания.

Создание нового набора пользовательских 
параметров
Выполните необходимую настройку при помощи 
меню и зарегистрируйте параметры в виде набора 
пользовательских параметров под другим 
номером.

Восстановление набора пользовательских 
параметров и печать
Выберите нужный набор пользовательских 
параметров при помощи пункта LOAD USER в 
меню PRINTER SETUP и нажмите кнопку EXEC 
для восстановления выбранного набора 
пользовательских параметров.
Принтер будет работать с учетом 
восстановленного набора пользовательских 
параметров.

Сохранение первоначальных значений 
параметров
Пример: Необходимо изменить значения 
пользовательских параметров, 
зарегистрированных под номером 1, а затем 
зарегистрировать измененные значения в 
качестве набора пользовательских параметров 
под номером 2, сохранив первоначальные 
значения пользовательских параметров 1.

1 Выберите набор пользовательских 
параметров 1 при помощи пункта LOAD 
USER в меню PRINTER SETUP.

2 Нажмите кнопку EXEC для восстановления 
выбранного набора пользовательских 
параметров 1.

3 Измените восстановленные значения 
параметров.

4 Выберите 2 в пункте SAVE USER в меню 
SYSTEM SETUP.

5 Нажмите кнопку EXEC.
Значения параметров, измененных в шаге 3, 
будут зарегистрированы как набор 
пользовательских параметров 2.

Копирование набора пользовательских 
параметров
Можно скопировать набор пользовательских 
параметров с присвоением ему другого номера.

1 Выберите исходный номер набора 
пользовательских параметров при помощи 
пункта LOAD USER в меню PRINTER 
SETUP.

2 Нажмите кнопку EXEC для восстановления 
выбранного набора пользовательских 
параметров.

3 Выберите конечный номер набора 
пользовательских параметров при помощи 
пункта SAVE USER в меню SYSTEM SETUP.

4 Нажмите кнопку EXEC.
Значения параметров исходного набора 
пользовательских параметров, выбранного в 
шаге 1, будут скопированы в конечный набор 
пользовательских параметров с номером, 
выбранном в шаге 3.

Возврат значений всех параметров к 
принятым по умолчанию значениям
Принятые по умолчанию значения 
зарегистрированы под номером, под которым не 
были зарегистрированы пользовательские 
параметры. Выбор такого номера, под которым не 
зарегистрированы пользовательские параметры, 
приведет к возврату значений всех параметров 
меню к принятым по умолчанию значениям.

Примечания

• При возврате значений всех параметров меню к 
принятым по умолчанию значениям также 
удаляются комментарии, созданные при помощи 
меню CAPTION.

• В случае регистрации пользовательских 
параметров под всеми номерами значения 
параметров не могут быть возвращены к 
принятым по умолчанию значениям.
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1 В пункте LOAD USER в меню PRINTER 
SETUP выберите номер, под которым не 
зарегистрированы пользовательские 
параметры.

2 Нажмите кнопку EXEC.
Значения всех параметров меню будут 
возвращены к принятым по умолчанию 
значениям.
Настройка других параметров
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Меры предосторожности
В дополнение к следующим мерам 
предосторожности обратите внимание на 
предупреждения, касающиеся безопасности, и 
сведения, приведенные в начале настоящего 
руководства.

Обеспечение безопасности

В случае появления сообщения “CLEAN 
HEAD” на мониторе или ЖК-дисплее принтера
Сообщение “CLEAN HEAD” отображается на 
мониторе или ЖК-дисплее принтера, когда число 
отпечатанных страниц достигает 1000 и пора 
выполнить очистку термопечатающей головки. 
Для получения дополнительной информации см. 
раздел “Очистка термопечатающей головки” на 
стр. 74. 
Если необходимо выполнить очистку 
термопечатающей головки, после нажатия на 
выключатель ! POWER для включения принтера 
приблизительно на 6 секунд появится сообщение.
Сообщение будет появляться снова при каждом 
включении принтера, пока не будет выполнена 
очистка.
Кроме того, включить или отключить 
отображение сообщения “CLEAN HEAD” можно 
при помощи параметра CLEAN DISP. в меню 
SYSTEM SETUP (стр. 69).

В случае появления сообщения “CLEAN ROLL” 
на мониторе или ЖК-дисплее принтера
Если во время операции печати в лотке подачи 
бумаги закончится вся бумага, принтер запустит 
автоматическую очистку ролика подачи бумаги. 
Если внутренний датчик определит слишком 
большое количество пыли на ролике подачи 
бумаги, на мониторе или ЖК-дисплее принтера 
появится сообщение “CLEAN ROLL”. В данном 
случае выполните очистку ролика подачи бумаги 
вручную. Для получения дополнительной 
информации см. раздел “Ручная очистка ролика 
подачи бумаги” на стр. 75.
Если интенсивность подачи бумаги низкая, то по 
завершении печати появится сообщение о 
необходимости очистки ролика.

Установка
Избегайте установки принтера в местах:

• подверженных воздействию прямого или 
слишком сильного солнечного света

• повышенной влажности
• подверженных воздействию крайне высоких или 

низких температур
• подверженных воздействию механической 

вибрации
• повышенной запыленности
• где принтер находится в неустойчивом 

положении
Не закрывайте вентиляционные отверстия сбоку 
устройства, так как это может привести к 
повреждению устройства или опасности пожара.
В целях безопасности не ставьте такие предметы, 
как например, компьютерные мониторы, на 
принтер.

Tранспортировка
При транспортировке принтера выполните 
указанные ниже действия для извлечения всех 
дополнительных принадлежностей и поместите 
принтер в оригинальную упаковку. При 
транспортировке принтера с установленными 
дополнительными принадлежностями можно 
повредить устройство.

1 Извлеките красящую ленту и лоток подачи 
бумаги.

2 Заблокируйте находящуюся внутри 
термопечатающую головку.
1 Нажмите на выключатель ! POWER для 

включения принтера и дождитесь 
появления сообщения “SET RIBBON  SET 
PAPER” на ЖК-дисплее принтера.

2 Нажмите кнопки <, , и MENU 
одновременно. 
На ЖК-дисплее принтера появится 
сообщение “PLEASE WAIT”, и 
приблизительно в течение 4 секунд будут 
слышны звуки работы принтера.

3 Когда принтер прекратит издавать звуки и 
на ЖК-дисплее появится сообщение 
“TRANSPORT MODE”, нажмите на 
выключатель ! POWER для выключения 
принтера. 
В результате этого термопечатающая 
головка будет заблокирована.

Примечание

В случае появления сообщения “PLEASE 
REMOVE RIBBON” на ЖК-дисплее принтера 
извлеките красящую ленту и повторите 
описанные действия.
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Разблокирование термопечатающей головки
Снова включите принтер. Термопечатающая 
головка будет разблокирована, после чего можно 
будет загрузить красящую ленту.

Неиспользование принтера в течение 
продолжительного времени
• Нажмите переключатель ! POWER для 

выключения принтера, а затем отключите шнур 
питания.

• Извлеките частично использованные бумагу и 
красящую ленту из принтера, запечатайте их в 
оригинальные пакеты и храните в прохладном 
темном месте. Во избежание конденсации, 
прежде чем снова распечатать и использовать 
бумагу и красящую ленту после хранения, 
дождитесь, пока они нагреются до комнатной 
температуры.

О конденсации
• При резком значительном изменении 

температуры окружающей среды, в которой 
находится принтер, например, при переносе из 
прохладного помещения в теплое или 
нахождении в помещении с обогревателем, 
выделяющим большое количество влаги, внутри 
принтера может образовываться конденсат. В 
таких случаях принтер, вероятно, будет работать 
неправильно и при продолжении эксплуатации 
даже возможно возникновение неисправностей. 
В случае конденсации влаги выключите принтер 
и оставьте его в таком состоянии не менее чем на 
час.

• При резком значительном изменении 
температуры окружающей среды, в которой 
находятся наборы для печати, возможно 
образование конденсата на находящихся внутри 
красящей ленте и бумаге. Это приведет к 
нарушению нормальной работы принтера. 
Кроме того, при использовании набора для 
печати в таком состоянии вероятно появление 
пятен на отпечатках.

Очистка

Примечание

Перед очисткой принтера выключите устройство 
и отключите шнур питания.

В случае загрязнения корпуса
Протрите корпус, панель управления и средства 
управления мягкой сухой тканью или мягкой 
тканью, слегка смоченной в растворе 
мягкодействующего моющего средства.
Не используйте какие-либо растворители, 
например, спирт, бензол или специальную ткань 
для очистки, пропитанную химическими 
веществами, так как это может повредить 
покрытие.

Очистка термопечатающей 
головки
Если на отпечатках появляются штрихи и полосы, 
очистите термопечатающую головку с помощью 
прилагаемого картриджа и листа для очистки 
термопечатающей головки.

Чтобы обеспечить качество печати, 
рекомендуется выполнять очистку регулярно, а 
также каждый раз при замене набора для печати 
(когда используемый набор для печати 
заканчивается).
Чтобы выполнить очистку термопечатающей 
головки, в качестве листа для очистки можно 
использовать обратную сторону защитный листа, 
прилагаемого к наборам для печати UPC-21S, 
UPC-21L, UPC-24SA и UPC-24LA.

1 Нажмите на лоток подачи бумаги для его 
извлечения.
Уберите всю бумагу из лотка подачи. Уберите 
всю бумагу, оставшуюся в месте вставки 
лотка. 1

2 Переверните защитный лист (лист для 
очистки), который был снят в шаге 3 раздела 
“Загрузка бумаги” (стр. 19), и загрузите в 
лоток подачи бумаги обратной (чистой) 
стороной вверх. 2

Примечание

После использования защитного листа в 
качестве листа для очистки не используйте его 
повторно.

3 Вставьте лоток подачи бумаги в принтер. 

Картридж для очистки 
термопечатающей головки

2

1

Сторона для очистки

Сторона с печатью

Защитный лист 
(лист для очистки)
Меры предосторожности
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4 Загрузите картридж для очистки 
термопечатающей головки в принтер.
Если в принтер загружена красящая лента, 
предварительно извлеките ее.
Порядок загрузки аналогичен загрузке 
красящей ленты. Подробнее см. в разделе 
“Загрузка красящей ленты” на стр. 17.
После загрузки картриджа для очистки 
термопечатающей головки и закрытия 
дверцы отсека красящей ленты на ЖК-
дисплее принтера появится сообщение 
“CLEAN HEAD:PRESS EXEC”.

Примечание

Если не вставлен лоток подачи бумаги, на 
ЖК-дисплее принтера появится сообщение 
“CLEAN HEAD:SET SHEET”. В этом случае 
вставьте лоток подачи бумаги.

5 Нажмите кнопку EXEC.
При этом начнется операция очистки.
Во время операции очистки на ЖК-дисплее 
принтера отображается сообщение “CLEAN 
HEAD:NOW CLEANING”.
После выхода листа для очистки на ЖК-
дисплее принтера появится сообщение 
“CLEAN HEAD: FINISHED”, при этом 
операция по очистке будет завершена.

Примечание

Не отключайте принтер, пока на ЖК-дисплее 
принтера отображается сообщение “CLEAN 
HEAD:NOW CLEANING”.

6 Извлеките картридж для очистки 
термопечатающей головки.
Картридж для очистки термопечатающей 
головки можно использовать повторно для 
очистки в будущем, поэтому храните его в 
надежном месте и не выбрасывайте.

Примечания

• Защитный лист запрещается использовать 
повторно в качестве листа для очистки.

• Картридж для очистки термопечатающей 
головки можно использовать повторно. 
Храните их в упаковке для защиты от пыли 
и других частиц.

Автоматическая очистка ролика 
подачи бумаги
Если во время операции печати в лотке подачи 
бумаги закончится вся бумага, принтер запустит 
автоматическую очистку ролика подачи бумаги.

Во время операции очистки на ЖК-дисплее 
принтера отображается сообщение “CLEANING”.
По завершении операции очистки лоток подачи 
бумаги откроется автоматически.

Примечания

• Не отключайте принтер, пока на ЖК-дисплее 
принтера отображается сообщение 
“CLEANING”.

• По завершении операции очистки лоток подачи 
бумаги откроется автоматически.

Ручная очистка ролика подачи 
бумаги
Если на мониторе или ЖК-дисплее принтера 
появится сообщение “CLEAN ROLL”, запустите 
ручную очистку ролика подачи бумаги.

1 Нажмите на лоток подачи бумаги, чтобы 
открыть его.
Извлеките всю бумагу из лотка подачи. 
Извлеките всю бумагу, оставшуюся в зоне 
установки лотка.

2 Вставьте пустой лоток подачи бумаги в 
принтер.

3 Перейдите в меню FUNCTION SETUP из 
меню PRINTER SETUP (стр. 46), затем 
выберите “CLEAN ROLL.” 
На ЖК-дисплее принтера появится сообщение 
“CLEAN ROLL:PRESS EXEC”.

4 Нажмите кнопку EXEC.
Начнется операция ручной очистки ролика 
подачи бумаги, на ЖК-дисплее принтера 
появится сообщение “CLEAN ROLL:NOW 
CLEANING”.
По завершении операции очистки лоток 
подачи бумаги откроется автоматически.

Примечания

• Не отключайте принтер, пока на ЖК-
дисплее принтера отображается сообщение 
“CLEAN ROLL:NOW CLEANING”.

• По завершении операции очистки лоток 
подачи бумаги откроется автоматически.

• Вставьте пустой лоток подачи бумаги в 
принтер.
Если лоток подачи бумаги не вставлен, 
можно повредить принтер.
75Меры предосторожности
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Красящая лента и 
бумага

Не используйте повторно
Это может привести к нарушению работы 
принтера и отрицательно сказаться на 
результатах печати.

Набор для цветной печати UPC-21S
Содержит цветные красящие ленты и 240 листов 
бумаги, пригодные для высокоскоростной 
высокоточной печати, а именно:

3 красящие ленты, каждой из которых хватает 
для печати 80 листов
3 стопки бумаги (90 × 100 мм) по 80 листов

Набор для цветной печати UPC-21L
Содержит цветные красящие ленты и 200 листов 
бумаги, пригодные для высокоскоростной 
высокоточной печати, а именно:

4 красящие ленты, каждой из которых хватает 
для печати 50 листов
4 стопки бумаги (100 × 144 мм) по 50 листов в 
каждой

Самоламинирующийся набор для цветной 
печати UPC-24SA
Содержит цветные красящие ленты и 180 листов 
бумаги, пригодные для печати с ламинированием, 
а именно: 

3 красящие ленты, каждой из которых хватает 
для печати 60 листов
3 стопки бумаги (90 × 100 мм) по 60 листов

Самоламинирующийся набор для цветной 
печати UPC-24LA
Содержит цветные красящие ленты и 160 листов 
бумаги, пригодные для печати с ламинированием, 
а именно:

4 красящие ленты, каждой из которых хватает 
для печати 40 листов
4 стопки бумаги (100 × 144 мм) по 40 листов

О наборе для цветной печати 
(UPC-21S/UPC-21L) и 
самоламинирующемся наборе для 
цветной печати (UPC-24SA/
UPC-24LA)

Примечания

• При окончании бумаги заменяйте одновременно 
и бумагу, и красящую ленту.

• Используйте красящую ленту и бумагу из одной 
упаковки вместе. Не смешивайте с другими 
видами красящих лент и бумаги.

• Как и любая краска, краска, используемая в 
красящей ленте, может выцветать со временем. 
Мы не даем гарантии того, что цвета останутся 
неизменными, и продукт не может быть заменен 
по этой причине.

Хранение бумаги
• Избегайте хранения бумаги в местах с 

повышенной температурой, влажностью и 
запыленностью, а также местах, подверженных 
воздействию прямого солнечного света.

• Извлеките частично использованные бумагу и 
красящую ленту из принтера, запечатайте их в 
оригинальные пакеты и храните в прохладном 
темном месте. Во избежание конденсации, 
прежде чем снова распечатать и использовать 
бумагу и красящую ленту после хранения, 
дождитесь, пока они нагреются до комнатной 
температуры.

Примечания относительно сохранения 
отпечатков
• Храните отпечатки в прохладном темном месте. 
• Не наклеивайте пластиковую ленту на 

отпечатки. Не оставляйте пластиковые резинки 
на отпечатках и не помещайте отпечатки между 
предметами, содержащими пластификаторы 
(настольными ковриками и т.п.).

• Избегайте попадания спирта и прочих летучих 
органических соединений на отпечатки.
Красящая лента и бумага
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Технические 
характеристики
Требования к источнику питания

100 ... 240 В переменного тока, 
50/60 Гц

Входной ток 1,7 ... 1,0 А
Рабочая температура

5 °C ... 35 °C (41 °F ... 95 °F)
Рабочая влажность

20% ... 80% (без конденсации)
Рабочее давление

700 гПа ... 1060 гПа
Температура при хранении и транспортировке

−20 °C ... +60 °C (−4 °F ... +140 °F)
Влажность при хранении и транспортировке

20% ... 80% (без конденсации)
Давление при хранении и транспортировке

700 гПа ... 1060 гПа
Размеры Около 212 × 98 × 398 мм (Ш × Г × В)
Вес Около 5,7 кг (только принтер)
Система печати

Сублимационная термопечать
Термопечатающая головка

423 dpi
Градации 8 бит (256 уровней) на каждый цвет 

(желтый, пурпурный и голубой)
Элементы изображения

Полноразмерный отпечаток при 
использовании наборов для 
печати UPC-21S/UPC-24SA: 
1600 × 1260 точек

Полноразмерный отпечаток при 
использовании наборов для 
печати UPC-21L/UPC-24LA: 
2132 × 1600 точек

Время печати UPC-21S
Около 19 секунд 
(высокоскоростная печать)

UPC-21L
Около 29 секунд 
(высокоскоростная печать)

UPC-24SA
Около 25 секунд 
(высокоскоростная печать)

UPC-24LA
Около 36 секунд 
(высокоскоростная печать)

Система телевидения
Выбор системы NTSC или PAL (при 

помощи переключателя NTSC/
PAL)

Входной/выходной ТВЧ-сигнал
1080i/59,94i, 1080/50i (2:1 

чересстрочная)
720/59,94p, 720/50p (построчная)

Входные разъемы
RGB/YPbPr (BNC × 3):

Размах напряжения 0,7 В
SYNC ON G (синхронизация в 
канале зеленого): Размах 
напряжения 0,3 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы

SYNC (BNC × 1)
Размах напряжения 0,3 ... 4 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы

S VIDEO (4-контактный mini-
DIN × 1):
Y: Размах напряжения 1 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы
C: Размах напряжения 0,286 В 
(NTSC) и 0,3 В (PAL)

VIDEO (BNC × 1):
Размах напряжения 1 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы

AC IN (вход питания)
Выходные разъемы

RGB/YPbPr (BNC × 3):
Размах напряжения 0,7 В
SYNC ON G (синхронизация в 
канале зеленого): Размах 
напряжения 0,3 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы

SYNC (BNC × 1)
Размах напряжения 0,3 ... 4 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы

S VIDEO (4-контактный mini-
DIN × 1):
Y: Размах напряжения 1 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы
C: Размах напряжения 0,286 В 
(NTSC) и 0,3 В (PAL)

VIDEO (BNC × 1):
Размах напряжения 1 В, 
синхроимпульсы отрицательной 
формы
77Технические характеристики
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Разъемы для средств управления 
REMOTE 1: специальный мини-

джек × 1
Для пульта дистанционного 
управления RM-5500 (не входит в 
комплект)

REMOTE 2 (разъем для 
автоматической печати): 
Стереоразъем мини-джек: × 1 
Для пульта дистанционного 
управления RM-91 или ножного 
выключателя FS-24 (не входят в 
комплект)

RS-232C (интерфейс управления с 
компьютера):
25-контактный разъем 
D-SUB × 1
Выход: нагрузка 5 кОм
Обычно ±8 В
Вход: нагрузка 5 кОм
От 5 до 15 В при высоком уровне
От −5 до −15 В при низком уровне

Прилагаемые дополнительные принадлежности
Лоток подачи бумаги (1)
Ограничитель (1)
Документ под названием “Перед 

использованием принтера” (1)
Компакт-диск (руководство по 

эксплуатации) (1)
Картридж для очистки 

термопечатающей головки (1)
Контактная информация сервисных 

центров (1)
Не входящие в комплект дополнительные 

принадлежности
Набор для цветной печати 

UPC-21S: 240 листов 
(80 листов × 3)

Набор для цветной печати 
UPC-21L: 200 листов 
(50 листов × 4)

Самоламинирующийся набор для 
цветной печати UPC-24SA: 
180 листов (60 листов × 3)

Самоламинирующийся набор для 
цветной печати UPC-24LA: 
160 листов (40 листов × 4)

Ножной переключатель FS-24
Пульт дистанционного управления 

RM-91
Пульт дистанционного управления 

RM-5500

Использование функции автоматической 
печати (разъем REMOTE 2)
Обеспечив подачу импульсных управляющих 
сигналов, как показано ниже, через разъем 
REMOTE 2, можно дистанционно управлять 
принтером в соответствии с функцией, 
назначенной пульту дистанционного управления 
(раздел “Настройка других параметров” на 
стр. 67).

Тактовый импульс захвата (CAPTURE) для 
разъема REMOTE 2:
Разводка контактов разъема REMOTE 2:

В конструкции и технических характеристик 
возможны изменения, вносимые без 
предварительного уведомления.

Медицинские характеристики
Защита от поражения 

электрическим током:
Класс I

Защита от вредного проникновения 
воды:
Обычная

Пара-
метр

Описание Мин. 
значе-
ние

Типо-
вое 
значе-
ние

Макс. 
значе-
ние

Едини-
ца изме-
рения

Приме-
чание

tRPW Ширина 
импульса 
дистанционного 
управления

100 − − мс −

VRP Уровень 
импульса 
дистанционного 
управления

− − 5 В Уровень 
ТТЛ

MIN BUSY GND (земля)
Технические характеристики
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Степень безопасности при наличии 
легковоспламеняющейся 
анестетической смеси с воздухом, 
кислородом или закисью азота:
Не пригодно для использования 
при наличии 
легковоспламеняющейся 
анестетической смеси с воздухом, 
кислородом или закисью азота

Режим работы:
Непрерывный

Устранение 
неисправностей

В случае предположения о 
неисправности
Выполнив следующие действия по устранению 
неисправностей, можно решить большинство 
распространенных проблем, возникающих с 
устройством. Перед их выполнением сначала 
убедитесь в надежном подключении шнура 
питания. Если проблему устранить не удастся, 
следуя приведенным указаниям, отключите 
устройство от сети и обратитесь к дилеру 
корпорации Sony или в местный официальный 
сервисный центр Sony.

Примечания
• Перед использованием всегда проверяйте, что 

устройство работает правильно.
SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, 
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, КОМПЕНСАЦИЕЙ 
ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕМ УБЫТКОВ ПО 
ПРИЧИНЕ НЕПОЛАДОК ПРИ ПЕЧАТИ 
КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 
ПОТЕРИ ДАННЫХ ПО ПРИЧИНЕ ОШИБКИ 
ДАННОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ УСТРОЙСТВ 
ПЕЧАТИ, СВЯЗАННОГО С НИМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВНЕШНИХ 
НОСИТЕЛЕЙ ИЛИ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 
УСТРОЙСТВ.

• SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, 
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, КОМПЕНСАЦИЕЙ 
ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕМ УБЫТКОВ ПО 
ПРИЧИНЕ УТЕРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ 
ВОЗМОЖНЫХ ВЫГОД ВСЛЕДСТВИЕ 
ОШИБКИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА В ПЕРИОД 
ДО И ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО 
СРОКА ИЛИ ПО КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.

Проявление 
неисправности

Возможные причины и 
способы устранения

На видеомониторе 
отсутствует 
изображение даже при 
нажатии рабочих 
кнопок.

• Выключатель POWER 
принтера не установлен в 
положение включения.
tУстановите выключатель 

POWER принтера в 
положение включения. 

• Выключатель питания 
видеомонитора не установлен 
в положение включения.
tУстановите выключатель 

питания видеомонитора в 
положение включения.

• Неправильно выполнено 
подключение.
tПроверьте правильность 

подключения и при 
необходимости исправьте 
ошибки (см. стр. 15).

• Установлено неверное 
значение параметра SYNC 
для выводимого сигнала.
tУстановите правильное 

значение для параметра 
OUTPUT SYNC в меню 
OUTPUT SETUP.

• При поступлении ТВЧ-
сигнала подключен ТСЧ-
монитор.
Установите значение SD для 
параметра SD/HD SEL в 
меню HDTV SETUP (см. 
стр. 64).
79Устранение неисправностей
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При отображении 
обычной картинки не 
появляются 
сообщения.

Поступает неверный сигнал.
tВыберите другой входной 

сигнал в меню INPUT SETUP 
(см. стр. 21). Или переведите 
подключенное 
видеооборудование в режим 
воспроизведения, если оно 
находится в каком-либо 
другом режиме, например, 
режиме останова.

При отображении 
обычной картинки не 
появляются 
сообщения и 
изображение.

• Если при нажатии кнопки 
SOURCE/MEMORY 
появляется захваченное 
изображение из памяти, то 
параметр SOURCE в меню 
OUTPUT SETUP имеет 
значение THRU.
tИзменение значение 

параметра SOURCE на EE 
(см. стр. 51).

• При отображении меню при 
нажатии кнопки MENU 
устанавливается значение 
OFF для параметра DISPLAY 
видеомонитора.
tУстановите значение ON 

для параметра DISPLAY, 
нажав кнопку DISPLAY 
(см. стр. 42).

На ЖК-дисплее 
принтера не 
отображаются 
сообщения.

Неправильно настроен контраст 
ЖК-дисплея принтера.
tНастройте яркость ЖК-

дисплея принтера при 
помощи параметра LCD-
CNTR. в меню SYSTEM 
SETUP (см. стр. 68).

Принтер не выполняет 
печать.

• На ЖК-дисплее 
отображается сообщение об 
ошибке. 
tВыполните действия, 

описанные в разделе 
“Сообщения об ошибках/
предупреждения” на 
стр. 82.

• Загружена бумага, не 
пригодная для данного 
принтера.
tЗагрузите другую бумагу. 

Используйте только 
предназначенную для 
данного принтера 
красящую ленту бумагу 
(см. стр. 76).

• Неправильно загружена 
бумага.
tПроверьте, где находится 

печатающая сторона 
бумаги, и снова загрузите 
бумагу (см. стр. 19).

Проявление 
неисправности

Возможные причины и 
способы устранения

На отпечатках 
появляются черные 
линии.

Участки, для которых 
отсутствует сигнал, печатаются 
черным цветом.
tНастройте область печати 

изображения (см. стр. 54). 
После этого захватите новое 
изображение и повторите 
печать.

Напечатанное 
изображение частично 
обрезано.

Сохранена только часть 
изображения на основе 
видеосигнала.
tНастройте область печати 

изображения (см. стр. 54). 
После этого захватите новое 
изображение и повторите 
печать.

Отпечаток получается 
нечетким.

В памяти сохранено 
изображение с быстро 
движущимся объектом.
tУстановите режим работы с 

памятью FIELD при помощи 
параметра MEMORY 
FRAME/FIELD меню 
LAYOUT SETUP и повторите 
печать (см. стр. 30).

Не загружается 
красящая лента.

• Попытка использования 
красящей ленты, не 
совместимой с данным 
принтером.
tЗагрузите совместимую 

красящую ленту (стр. 76).
• Заблокирована 

термопечатающая головка.
tВключите принтер. 

Термопечатающая головка 
будет разблокирована, 
после чего можно будет 
загрузить красящую ленту.

• Красящая лента вставляется 
неправильно.
tПравильно расположите 

красящую ленту при 
вставке.

Не выполняется 
подача бумаги.

• Согнута ведущая кромка 
листа бумаги.
tУберите листы бумаги с 

согнутой ведущей кромкой 
из лотка подачи бумаги.

• Неправильно расположена 
бумага в лотке подачи 
бумаги.
tПроверьте расположение 

бумаги. При 
использовании бумаги 
размера S перегородка 
лотка подачи бумаги 
должна быть поднята.

• Ролики подачи бумаги 
загрязнены.
tВыполните ручную 

очистку ролика подачи 
бумаги (стр. 75).

Проявление 
неисправности

Возможные причины и 
способы устранения
Устранение неисправностей
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Цвета на отпечатке 
слишком бледные.

Неправильно загружена бумага.
tПроверьте, где находится 

печатающая сторона бумаги, 
и снова загрузите бумагу (см. 
стр. 19).

Принтер выдает 
чистый лист бумаги, и 
горит индикатор 
ALARM с 
отображением 
сообщения “CHANGE 
RIBBON” на ЖК-
дисплее принтера.

Закончилась красящая лента.
tЗамените красящую ленту 

(стр. 17). 
Не используйте выданную 
бумагу повторно.

На отпечатках 
появляются отметки и 
полосы.

Загрязнена термопечатающая 
головка.
tВыполните очистку 

термопечатающей головки 
(стр. 74).

Проявление 
неисправности

Возможные причины и 
способы устранения
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Сообщения об ошибках/
предупреждения
Существуют два вида сообщений: сообщения об 
ошибках и предупреждения. В этом разделе 
приведены и те, и другие сообщения с 
возможными причинами и ответными действиями. 
Найдите отображаемое сообщение и выполните 
соответствующие действия.

Сообщения об ошибках
В случае проблемы индикатор ALARM загорается 
оранжевым и на видеомониторе и ЖК-дисплее 
появляется сообщение об ошибке с указанием 
проблемы.

В сообщениях об ошибках в следующих таблицах 
“nn” означает число или символ, отображаемый в 
фактическом сообщении.

Сообщение об ошибке Возможные причины и способы устранения

На видеомониторе На ЖК-дисплее принтера 

SET RIBBON SET RIBBON Не загружена красящая лента.
tЗагрузите красящую ленту (см. стр. 17).

SET PAPER SET PAPER • Закончилась бумага.
tЗагрузите бумагу (см. стр. 19). Кроме того, 

замените красящую ленту.
• Не установлен лоток для бумаги.

tУстановите лоток для бумаги (см. стр. 19).

SET RIBBON AND PAPER SET RIBBON 
SET PAPER

Не загружена красящая лента или бумага.
tЗагрузите красящую ленту и бумагу (см. стр. 17 и 19).

REMOVE PRINTS REMOVE PRINTS На лотке для бумаги скопилось максимально 
возможное число отпечатков.
tУберите отпечатки. Печать возобновится.

REMOVE PAPER REMOVE PAPER • Произошло заедание бумаги внутри принтера.
tУберите бумагу, приведшую к заеданию, изнутри 

принтера (см. стр. 85).
В некоторых случаях сообщение может не 
исчезать даже после извлечения бумаги, 
приведшей к заеданию. Чтобы сообщение 
исчезло, попробуйте извлечь, а затем снова 
вставить лоток подачи бумаги с загруженной в 
него бумагой.

• На основании принтера не установлена пластина.
tНадежно установите пластину на основание 

принтера (см. стр. 86).

CHECK PAPER : PROCESS nn CHECK PAPER nn
PROCESS

CHECK PAPER : LOAD nn CHECK PAPER nn
LOAD

CHECK PAPER : EJECT nn CHECK PAPER nn
EJECT

REMOVE PAPER TRAY REMOVE PAPER
TRAY

Произошло заедание бумаги возле лотка для бумаги.
tУберите лоток для бумаги и вытяните бумагу, 

приведшую к заеданию (см. стр. 85).
В некоторых случаях сообщение может не исчезать 
даже после извлечения бумаги, приведшей к 
заеданию. Чтобы сообщение исчезло, попробуйте 
извлечь, а затем снова вставить лоток подачи бумаги 
с загруженной в него бумагой.

CHANGE RIBBON CHANGE RIBBON Закончилась красящая лента.
tУстановите новую красящую ленту (см. стр. 17). 

(Повторное использование красящей ленты 
невозможно.) Если при этом выдаются белые листы 
бумаги, выбросьте их.

CLOSE RIBBON DOOR CLOSE
RIBBON DOOR

Открыта дверца отсека красящей ленты.
tЗакройте дверцу отсека красящей ленты.
Сообщения об ошибках/предупреждения
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Предупреждения
В случае предупреждения отображается лишь 
сообщение. При этом индикатор ALARM не 
загорается.

CHECK RIBBON CHECK RIBBON Загружена красящая лента, которая не может быть 
использована с данным принтером.
tЗагрузите соответствующую красящую ленту (см. 

стр. 76).

CHECK RIBBON nn CHECK RIBBON nn • Произошел обрыв красящей ленты.
tВыполните восстановление красящей ленты (см. 

стр. 18).
• При появлении этого сообщения, даже если 

красящая лента не оборвана, обратитесь в сервисный 
центр или к дилеру корпорации Sony для устранения 
состояния ошибки.

PAPER MISMATCH PAPER MISMATCH • Несоответствие красящей ленты и бумаги.
tИспользуйте красящую ленту и бумагу из одного 

набора для печати (см. стр. 76). Кроме того, не 
используйте ранее выданную бумагу повторно.

SWITCH LEVER SWITCH LEVER Положение рычага выбора носителя не соответствует 
типу используемой красящей ленты.
tУстановите рычаг в нужное положение (см. стр. 17).

MECHA TROUBLE:HEAD nn MECHA TROUBLE nn
HEAD

Нарушение работы термопечатающей головки.
tВыключите, а затем снова включите принтер. Если 

это сообщение об ошибке появляется снова и снова, 
обратитесь к дилеру корпорации Sony.

MECHA TROUBLE:TEMP nn MECHA TROUBLE nn
TEMP

Ненормальная внутренняя температура принтера.
tВыключите, а затем снова включите принтер. Если 

это сообщение об ошибке появляется снова и снова, 
обратитесь к дилеру корпорации Sony.

MECHA TROUBLE:FAN nn MECHA TROUBLE nn
FAN

Нарушение работы внутреннего вентилятора принтера.
tВыключите, а затем снова включите принтер. Если 

это сообщение об ошибке появляется снова и снова, 
обратитесь к дилеру корпорации Sony.

CLEAN HEAD:SET SHEET CLEAN HEAD:SET SHEET Не установлен лист для очистки.
tВставьте лоток подачи бумаги с листом для очистки 

(см. стр. 74).

CLEAN ROLL:
REMOVE PAPER

Бумага остается в лотке подачи бумаги.
tИзвлеките бумагу, оставшуюся в лотке.

CLEAN ROLL:
SET TRAY

Лоток подачи бумаги не вставлен.
tУдалите бумагу, если она установлена, и вставьте 

лоток подачи бумаги.

Сообщение об ошибке Возможные причины и способы устранения

На видеомониторе На ЖК-дисплее принтера 

Предупреждение Возможные причины и способы устранения

На видеомониторе На ЖК-дисплее принтера 

HIT ANY KEY. HIT ANY KEY. Это сообщение отображается, когда пульт 
дистанционного управления используется в режиме 
CAP-STOP (CAPTURE STOP) и принтер прекращает 
захват изображений после захвата и сохранения 
изображений на всех страницах памяти (до последнего 
изображения на последней странице памяти).
tНажмите любую кнопку. После этого управление 

принтером будет возобновлено.
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INPUT MISMATCH INPUT MISMATCH • Входной видеосигнал, поступающий от передающего 
устройства (видеомагнитофона, видеокамеры и т.д.), 
не соответствует положению переключателя NTSC/
PAL.
tОбеспечьте ввод сигнала, соответствующего 

положению переключателя NTSC/PAL.
• Входной видеосигнал, поступающий от передающего 

устройства (видеомагнитофона, видеокамеры и т.д.), 
не соответствует значению параметра SD/HD SEL в 
меню HDTV SETUP.
tОбеспечьте ввод компонентного сигнала в 

соответствии со значением параметра SD/HD 
SEL.

• Осуществляется передача сигнала, отличного от 
видеосигнала (например, аудиосигнала и т.д.).
tОбеспечьте ввод соответствующего видеосигнала.

NO INPUT NO INPUT • Принтер не получает входной сигнал от 
оборудования, соответствующий входному сигналу, 
выбранному в меню INPUT SETUP.
tПроверьте входной сигнал, выбранный в меню 

INPUT SETUP (см. стр. 21).
tУбедитесь, что видеооборудование осуществляет 

вывод видеосигнала в режиме воспроизведения.
tПроверьте правильность подключения 

оборудования, являющегося источником сигнала, 
к принтеру (см. стр. 14).

NO IMAGE NO IMAGE На странице памяти нет захваченного изображения.
tЗахватите изображение для сохранения в памяти и 

выполните печать (см. стр. 23).

PLEASE WAIT
PRINTING MEMORY

PLEASE WAIT
PRINTING MEMORY

Выполняется печать изображения с выбранной 
страницы памяти, или такое изображение находится в 
очереди.
tПовторите попытку по окончании печати.

PLEASE WAIT
ADJUSTING HEAD TEMP

PLEASE WAIT
ADJUSTING TEMP

Принтер дожидается изменения температуры 
термопечатающей головки.
tОставьте принтер в таком состоянии до 

исчезновения сообщения. Принтер возобновит 
печать автоматически.

CLEAN HEAD CLEAN HEAD Необходима очистка термопечатающей головки.
tОбратитесь к разделу “Очистка термопечатающей 

головки” на стр. 74 и выполните очистку головки.
Отображение этого сообщения зависит от параметра 
CLEAN DISP. в меню SYSTEM SETUP (см. стр. 68).

PLEASE REMOVE RIBBON PLEASE REMOVE RIBBON Предпринята попытка перехода в TRANSPORT MODE 
с загруженной красящей лентой.
tИзвлеките красящую ленту перед переходом в 

TRANSPORT MODE (см. стр. 73).

CLEAN ROLL CLEAN ROLL Выполните ручную очистку ролика подачи бумаги.
tСм. раздел “Ручная очистка ролика подачи бумаги” 

на стр. 75, затем выполните очистку ролика подачи 
бумаги. 

Если интенсивность подачи бумаги низкая, то по 
завершении печати появится это сообщение.

Предупреждение Возможные причины и способы устранения

На видеомониторе На ЖК-дисплее принтера 
Сообщения об ошибках/предупреждения



  Р
азное
Устранение заедания бумаги
Если после начала печати загорается индикатор 
ALARM на дверце отсека красящей ленты или на 
ЖК-дисплее принтера отображается сообщение 
“REMOVE PAPER” или “CHECK PAPER”, то 
возможно заедание бумаги внутри принтера.

Если сообщение не исчезает после извлечения и 
повторной установки лотка подачи бумаги с 
загруженной в него бумагой, выполните 
следующие действия для устранения заедания 
бумаги.

1 Нажмите в месте символа Z на лотке подачи 
бумаги для извлечения лотка.

2 Уберите бумагу, застрявшую на полпути, если 
она есть.

Если заедание бумаги произошло глубоко 
внутри принтера и бумагу убрать невозможно, 
откройте дверцу отсека красящей ленты и 
поверните колесико вверх. Это способствует 
выдаче бумаги, застрявшей глубоко внутри.

Если заедание бумаги не удастся устранить 
даже вращением колесика, обратитесь к 

разделу “Если не удается устранить заедание 
бумаги” на стр. 85.

3 Правильно загрузите бумагу.

Примечания

• Не используйте повторно бумагу, 
извлеченную в шаге 2.

• Используйте только бумагу из 
рекомендуемых для данного принтера 
наборов для печати.

4 Вставьте лоток подачи бумаги в принтер.

Если не удается устранить заедание бумаги
Выполните описанные ниже действия для снятия 
пластины на основании принтера и устранения 
заедания бумаги.

Примечания

• Перед устранением заедания бумаги, как 
описано ниже, нажмите на выключатель 
! POWER для выключения принтера, а также 
отключите шнур питания от сетевой розетки.

• Прежде чем переворачивать принтер, 
отключите от него все кабели. При 
перекручивании или изгибе кабеля возможно 
его повреждение, что может привести к 
опасности пожара или поражения 
электрическим током.

• При необходимости касания внутренних частей 
принтера для устранения заедания бумаги внутри 
принтера будьте осторожны и ничего не 
повредите.

1 Нажмите на выключатель ! POWER для 
выключения принтера, а затем отключите 
шнур питания и соединительные кабели.

2 Извлеките лоток подачи бумаги из принтера.

3 Переверните принтер.

Колесико
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4 Используя плоский инструмент или другое 
подручное средство, например, монету, 
отвинтите два винта, на которых крепится 
пластина на основании принтера.

5 Приподнимите пластину и снимите ее с 
принтера.

6 Аккуратно уберите бумагу, приведшую к 
заеданию.

7 Установите пластину обратно на основание 
принтера.

V 

Примечание

Выполнение печати невозможно, если 
пластина снята с основания принтера.

Если по-прежнему не удается устранить 
заедание бумаги
Обратитесь к дилеру корпорации Sony. Не 
пытайтесь убрать бумагу силой.
Сообщения об ошибках/предупреждения
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