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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-D25MD 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-D25MD.

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-D25MD.

Предупреждение
В случае необходимости использования принтера 
UP-D25MD 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-D25MD предназначен для использования в следующей электромагнитной среде.
Покупатель или пользователь принтера UP-D25MD должен обеспечить эксплуатацию в такой среде.

Тест на излучение Соответствие требованиям Информация об электромагнитной среде

Радиочастотное 
излучение

CISPR 11 Группа 1

Принтер UP-D25MD 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-D25MD 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



4

Информация и заявление изготовителя относительно устойчивости к электромагнитным помехам

Принтер UP-D25MD предназначен для использования в следующей электромагнитной среде. Покупатель или 
пользователь принтера UP-D25MD 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-D25MD в моменты нарушения 
электроснабжения от сети, рекомендуется питание 
принтера UP-D25MD 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-D25MD предназначен для использования в следующей электромагнитной среде. Покупатель или 
пользователь принтера UP-D25MD 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-D25MD, 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-D25MD превышает применяемый уровень соответствия, 
то необходимо понаблюдать за работой принтера UP-D25MD, чтобы убедиться в правильности работы. В случае 
ненормальной работы могут потребоваться дополнительные меры, такие как изменение ориентации и 
положения принтера UP-D25MD. 

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-D25MD

Принтер UP-D25MD предназначен для использования в электромагнитной среде с контролируемыми помехами в 
результате излучения радиочастотной энергии. Покупатель или пользователь принтера UP-D25MD может 
способствовать предотвращению электромагнитных помех за счет обеспечения расстояния между переносным и 
мобильным радиочастотным оборудованием связи (передатчиками) и принтером UP-D25MD 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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зарегистрированными торговыми марками.



8

  В
в

ед
ен

и
е

Введение

Описание устройства
Цифровой цветной принтер UP-D25MD – это 
принтер с термической сублимацией, 
обеспечивающий высокоскоростную 
полноцветную (256 градаций и 16,7 млн. цветов) 
печать изображений с компьютера с высоким 
разрешением (печатающая головка с точностью 
до 423 dpi) на бумаге формата A6.

Конфигурация системы

Расположение и 
назначение 
компонентов и средств 
управления

Передняя часть

A Индикатор PRINT
Горит во время выполнения печати.

B ЖК-дисплей
Используется для отображения состояния 
принтера, сообщений об ошибках и меню.

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

D Кнопка MENU
Нажмите для отображения меню или возврата 
к основному экрану из меню.

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

F Кнопка x STOP
Нажмите для прекращения непрерывной 
печати. Печать прекращается по окончании 
печати текущего изображения.

G Кнопка EXEC
Используется для подтверждения параметров 
меню.

Цифровой цветной принтер UP-D25MD

Принтер работает 
под управлением 
компьютера.

USB-кабель
Описание устройства / Расположение и назначение компонентов и средств управления
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H Переключатель ! POWER
Используется для включения и выключения 
принтера.

I Лоток подачи бумаги (стр. 14)
В этот лоток загружается бумага. Отпечатки 
помещаются в лоток, расположенный выше.

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

K Индикатор лотка
Используется для освещения выходного лотка 
(согласно значению соответствующего 
параметра). (стр. 19)

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. 12)
В этот лоток загружается красящая лента.

C Колесико (стр. 31)
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 часть

A Фиксатор USB-кабеля (стр. 10)
Используется для фиксации USB-кабеля для 
предотвращения случайного отсоединения.

B Разъем USB
Используется для подключения к компьютеру 
с высокоскоростным USB-интерфейсом 
(соответствующим спецификации USB 2.0).

Примечание

При подключении используйте прилагаемый 
USB-кабель.

C Разъем - AC IN (стр. 10)
Сюда подключается шнур питания.

D Разъем для вывода заземления для 
выравнивания потенциалов 
Сюда подключается заземляющий штекер для 
выравнивания потенциалов различных частей 
системы.
9Расположение и назначение компонентов и средств управления
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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 “Транспортировка” на стр. 23.

Подключение
Подключив прилагаемый USB-кабель к принтеру 
и компьютеру, подключите шнур питания. 
Подробнее о подключении принтера см. в 
руководстве к компьютеру или другим 
периферийным устройствам.

Подключение к USB-порту

Фиксация USB-кабеля
После подключения USB-кабеля к принтеру 
рекомендуется использовать фиксатор кабеля во 
избежание случайного отсоединения USB-кабеля.

Примечания

• Следуйте порядку подключения, описанному в 
руководстве к компьютеру.

• Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен 
с обоих концов.

• Прилагаемый драйвер принтера не 
поддерживает печать по сети.

USB-кабель 1-824-211-41 (SONY) (1)
Документ под названием “Перед использованием 
принтера” (1)
Картридж для очистки термопечатающей головки (1)

Лоток подачи бумаги (1)

Ограничитель (1)

Компакт-диск (драйвер принтера/руководство по 
эксплуатации) (1) 
Лицензионное соглашение по программному 
обеспечению (1)
Контактная информация сервисных центров (1)

в разъем  
(USB)

USB-кабель 
(прилагается)

UP-D25MD

Шнур питания

в разъем - 
AC IN

в сетевую розетку

Компьютер
Прилагаемые дополнительные принадлежности / Подключение
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• Нормальная работа принтера не гарантируется 
при подключении через USB-концентратор.

Установка драйвера принтера

Для компьютеров под управлением Windows 
2000/Windows XP/Windows Vista
Подключив принтер к компьютеру, включите 
принтер. Подробнее об установке см. в 
руководстве по установке и файле “Readme” на 
прилагаемом компакт-диске.

Для компьютеров под управлением Windows 
7
Перед подключением принтера установите 
прилагаемый драйвер принтера на компьютер. 
Подробнее об установке см. в руководстве по 
установке и файле “Readme” на прилагаемом 
компакт-диске.

Примечание

При подключенном к компьютеру включенном 
принтере не допускайте перехода компьютера в 
режим ожидания (приостановки) или спящий 
режим, поскольку это может привести к 
ненормальной работе принтера.
11Подключение
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Эксплуатация

Перед выполнением 
печати
После подключения принтера к компьютеру 
(стр. 10) 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 дисплее отображается сообщение “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
Перед 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.

• Не перематывайте вручную красящую ленту 
перед загрузкой. Это может отрицательно 
сказаться на качестве печати.

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.

Правильно Неправильно

Выступ
13Перед выполнением печати
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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.

Перемотайте красящую ленту, чтобы 
целлофановая пленка полностью скрылась, 
повернув 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. 26.

• Появление сообщения “CHANGE RBN” на ЖК-
дисплее 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
Перед 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. 24.

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.
15Перед выполнением печати
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Установка ограничителя
При выдаче нескольких отпечатков 
скапливающиеся на лотке подачи бумаги 
отпечатки могут выпасть. Во избежание этого 
установите ограничитель на лоток подачи бумаги.

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.
Перед выполнением печати



  Э
ксп

л
уатация
Настройка и параметры 
меню
Меню позволяет настраивать цвет отпечатков и 
задавать параметры принтера в соответствии с 
собственными предпочтениями. Устанавливаемые 
параметры сохраняются даже при выключенном 
принтере, и при этом можно сохранить до двух 
пользовательских конфигураций настройки цвета.

Структура меню
Если ЖК-дисплей показывает состояние 
готовности, при нажатии кнопки MENU 
отображается меню.
При отображении меню параметры выбираются и 
изменяются при помощи навигационных кнопок 
(<, ,, M, m).
Нажмите кнопку MENU при отображении меню 
для возврата ЖК-дисплея в состояние готовности.
Меню имеет следующую структуру.

Выбранный 
номер 
конфигурации.

Тип носителя и 
количество 
оставшихся листов
LA: 24LA
SA: 24SA
L: 21L
S: 21S

Меню настройкиМеню настройки цветаСостояние 
готовности

Работа с меню при помощи кнопок

• Используйте кнопки < и , для перехода в другое меню, а кнопки M и m для выбора пунктов меню. При нажатии кнопки M (или 
m) при отображении первого (последнего) пункта меню, будет выбран последний (первый) пункт этого меню.

• Если справа от пункта меню отображается [>], то нажатие кнопки , приводит к отображению подпункта этого меню. А если 
отображается [BACK>], то нажатие кнопки , приводит к возврату к пункту предыдущего уровня этого меню.

• При отображении значений параметров нажатие кнопок < и , приводит к изменению значений.
17Настройка и параметры меню
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Перечень пунктов меню
Ниже представлены описание и возможные 
значения для каждого пункта меню.
Значения по умолчанию выделены полужирным 
шрифтом.

Меню COLOR

Пункт меню Описание Возможные значения

LOAD COL Загрузка 
сохраненной 
цветовой 
конфигурации.

0 Значение, 
устанавливаемое 
драйвером принтера 
(только отображение 
без возможности 
изменения; при печати 
используются 
параметры драйвера 
принтера).

1 Пользовательские 
параметры 1, 
сохраненные при 
помощи пункта [SAVE] 
(параметры настройки 
цвета драйвера 
принтера игнорируются, 
и используется цветовая 
конфигурация, 
сохраненная в 
принтере).

2 Пользовательские 
параметры 2, 
сохраненные при 
помощи пункта [SAVE].

DEFAULT Сброс 
параметров 
цветовых 
конфигураций 
1 и 2 с 
установкой 
принятых по 
умолчанию 
значений.

Нажмите кнопку EXEC 
для подтверждения.

C-R
(голубой - 
красный)

Более высокое 
значение 
способствует 
добавлению 
красного цвета 
отпечаткам.
При более 
низком 
значении 
количество 
красного 
уменьшается и 
добавляется 
больше 
голубого.

Можно выбрать одно из 
65 значений от −32 до 32. 0 
является стандартным 
значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

M-G
(пурпурный 
- зеленый)

Более высокое 
значение 
способствует 
добавлению 
зеленого цвета 
отпечаткам.
При более 
низком 
значении 
количество 
зеленого 
уменьшается и 
добавляется 
больше 
пурпурного 
(розового).

Можно выбрать одно из 
65 значений от −32 до 32. 0 
является стандартным 
значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

Y-B
(желтый - 
синий)

Более высокое 
значение 
способствует 
добавлению 
синего цвета 
отпечаткам.
При более 
низком 
значении 
количество 
синего 
уменьшается и 
добавляется 
больше 
желтого.

Можно выбрать одно из 
65 значений от −32 до 32. 0 
является стандартным 
значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

SHARP
(резкость)

Настройка 
резкости 
контуров 
изображения. 
Чем больше 
значение, тем 
более резкими 
будут контуры 
изображения.

Можно выбрать одну из 15 
градаций. 7 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: 0 ~ 7 
~ 14

DARK Настройка 
уровня темных 
участков.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

GAMMA Настройка 
уровня 
промежуточных 
цветов.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

LIGHT Настройка 
уровня светлых 
участков.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

CURVE Выбор 
градационной 
кривой.

1 Стандартная
2 Высокий контраст
3 Низкий контраст

ADVANCE Более точная 
настройка 
цвета.

Пункт меню Описание Возможные значения
Настройка и параметры меню
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Меню SETUP

INTENSITY Настройка 
интенсивности 
каждого цвета.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32
R-Y: Цвета от красного до 

желтого
Y-G: Цвета от желтого до 

зеленого
G-C: Цвета от зеленого до 

голубого
C-B: Цвета от голубого до 

синего
B-M:Цвета от синего до 

пурпурного 
(розового)

M-R:Цвета от пурпурного 
(розового) до 
красного

SATURATIO
(насыщенность)

Настройка 
насыщенности 
каждого цвета.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

VALUE Настройка 
яркости 
каждого цвета.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

HUE Настройка 
тона каждого 
цвета.

Можно выбрать одну из 65 
градаций (±32). 0 является 
стандартным значением.
Пределы изменения: −32 ~ 
0 ~ 32

SAVE COL Сохранение 
цветовой 
конфигурации 
в меню 
настройки 
цвета. Можно 
сохранить до 
двух различных 
цветовых 
конфигураций.

1 Сохранение 
конфигурации как 
пользовательские 
параметры 1.

2 Сохранение 
конфигурации как 
пользовательские 
параметры 2.

Цветовую конфигурацию 
сохранить для параметров 
0 невозможно, поскольку 
это параметры драйвера 
принтера.

Пункт меню Описание Возможные значения

Пункт меню Описание Возможные значения

LAMP Настройка 
работы 
индикатора 
выходного 
лотка.

MODE 1 Готов (OFF) t 
Передача 
изображения 
(мигает) t 
Печать (OFF) t 
Выдача (ON) t 
Выдача 
закончена (OFF)

MODE 2 Всегда ON
MODE 3 Всегда OFF

BEEP Включение или 
отключение 
звукового сигнала 
при нажатии 
кнопок, а также 
сигнала, 
предупреждающего 
об ошибках при 
печати.

ON Звуковые сигналы 
включены.

OFF Звуковые сигналы 
выключены.

CLEAN 
DISP

Настройка 
отображения 
сообщения о 
необходимости 
очистки.

ON На ЖК-дисплее 
отображается 
соответствующее 
сообщение, если 
рекомендуется 
выполнение очистки 
печатающей 
головки.

OFF Сообщение не 
отображается, даже 
если рекомендуется 
выполнение очистки 
печатающей 
головки.

PARAM 
PRT

Печать списка 
текущих 
значений 
параметров 
принтера.

Нажмите кнопку EXEC 
для выполнения печати 
(стр. 21).

FLY PRT Задание 
времени начала 
операций 
печати.

ON Подача бумаги 
начинается 
одновременно 
передачей 
изображения с 
компьютера.

OFF Подача бумаги 
начинается после 
передачи всего 
изображения с 
компьютера.

CLEAN 
ROL

Запуск ручной 
очистки ролика 
подачи бумаги.

Нажмите кнопку EXEC, 
чтобы запустить ручную 
очистку (стр. 25).
19Настройка и параметры меню
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Использование меню

1 Нажмите переключатель ! POWER для 
включения принтера.
После этого включится зеленая подсветка 
ЖК-дисплея, а индикаторы PRINT и ALARM 
и индикатор лотка одновременно загорятся, 
прежде чем снова погаснуть.

2 Убедитесь, что ЖК-дисплей показывает 
состояние готовности (“C0 LA-30” и т.п.) и 
нажмите кнопку MENU.

3 Используйте кнопки < и , для выбора меню 
([COLOR] или [SETUP]).

4 Используйте кнопки M и m для выбора 
пунктов меню.

5 Используйте кнопки < и , для выбора 
значений параметров.

6 По окончании настройки параметров нажмите 
кнопку MENU.
ЖК-дисплей вернется в состояние готовности.

Сохранение параметров 
настройки цвета
Параметры, задаваемые в меню настройки цвета, 
можно сохранить, а затем снова загрузить при 
необходимости. Можно сохранить до двух 
различных цветовых конфигураций.

Сохранение цветовой конфигурации

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Нажмите кнопку < или , для выбора 
пункта [COLOR].

3 При помощи кнопок M и m выберите пункты 
(C-R, M-G, Y-B, SHARP, DARK, GAMMA, 
LIGHT, CURVE, ADVANCE) в меню 
настройки цвета и установите нужные 
значения.

4 По окончании настройки при помощи кнопок 
M и m выберите пункт [SAVE COL].

5 При помощи кнопок < и , выберите номер 
(1 или 2), под которым будет сохранена 
цветовая конфигурация.
При нажатии кнопок < и , на ЖК-дисплее 
изменяется положение символа [*]. Символ [*] 
должен находиться слева от нужного номера. 
Можно сохранить до двух цветовых 
конфигураций, выбрав разные номера для 
каждой конфигурации.
Подробнее о текущей цветовой конфигурации 
можно узнать, просмотрев значения 
параметров в меню [COLOR] или напечатав 
список значений параметров принтера. 
(стр. 21)

6 Нажмите кнопку EXEC для сохранения 
цветовой конфигурации.

7 Нажмите кнопку MENU для возврата ЖК-
дисплея в состояние готовности.

Загрузка цветовой конфигурации

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Нажмите кнопку < или , для выбора 
пункта [COLOR].

3 При помощи кнопок M и m выберите пункт 
[LOAD COL].

4 Нажмите кнопку < или , для выбора 
номера конфигурации.

5 Нажмите кнопку MENU для возврата ЖК-
дисплея в состояние готовности.

3, 4, 5
2, 6

1

Номер Описание

0 При печати используются 
параметры цвета драйвера 
принтера.

1 или 2 Пользовательские параметры цвета, 
сохраненные под каждым номером 
конфигурации, преобразовываются 
во внутренние параметры принтера 
для печати.
Настройка и параметры меню



  Э
ксп

л
уатация
Печать списка значений 
параметров принтера
Для печати списка текущих значений параметров 
принтера выполните следующие действия.

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Нажмите кнопку < или , для выбора 
пункта [SETUP].

3 При помощи кнопок M и m выберите пункт 
[PARAM PRINT].

4 Нажмите кнопку ,, а затем кнопку EXEC.
Будет напечатан список текущих значений 
параметров принтера.

Печать
Перед выполнением печати
• Подключен ли принтер к компьютеру? (стр. 10)
• Правильно ли загружены красящая лента и 

бумага? (стр. 12)
• Установлен ли драйвер принтера? (стр. 11)

1 Нажмите переключатель ! POWER для 
включения принтера.
После этого включится зеленая подсветка 
ЖК-дисплея, а индикаторы PRINT и ALARM 
и индикатор лотка одновременно загорятся, 
прежде чем снова погаснуть.

2 Включите компьютер.

3 Начните печать с компьютера.
При передаче изображения с компьютера 
индикатор PRINT мигает, а затем постоянно 
горит во время выполнения печати.

Примечания

• Несмотря на то, что бумага, на которой 
выполняется печать, может появиться еще во 
время печати, не пытайтесь извлекать ее до 
завершения печати.

• Не выключайте принтер во время печати. Это 
может вызвать заедание бумаги.

• Не открывайте дверцу отсека красящей ленты 
во время печати. Если открыть дверцу, печать 
останавливается, а затем при закрытии дверцы 
принтер выдает печатаемую страницу и 
возвращается в состояние готовности. 

• Не открывайте дверцу отсека красящей ленты, 
если на дисплее отображается сообщение 
“WAIT”. Идет внутренняя обработка данных 
принтером.

1

Индикатор ALARM

Кнопка STOP

Индикатор PRINT
21Печать
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• Несмотря на то, что принтер может 
использоваться для непрерывной печати, при 
скоплении большого количества отпечатков, 
которые начинают сгибаться, печать 
прекращается и загорается индикатор ALARM. 
В этом случае извлеките отпечатки из 
выходного лотка. Печать оставшихся 
изображений возобновится автоматически.

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

Если выполнение печати невозможно
Выполнение печати невозможно, если открыта 
дверца отсека красящей ленты или горит 
индикатор ALARM.
Подробнее см. в разделе “Значение индикаторов” 
на стр. 29.

Если закончится бумага или красящая лента 
при печати
Принтер прекращает выполнение печати. После 
загрузки новых бумаги и красящей ленты печать 
оставшихся изображений автоматически 
возобновляется.

Отмена непрерывной печати
Нажмите кнопку STOP. После завершения печати 
текущего изображения и выдачи отпечатка 
принтер перейдет в состояние готовности.

Хранение отпечатков
• Избегайте хранения отпечатков в местах, 

подверженных воздействию высоких 
температур, повышенной влажности и прямого 
солнечного света. При таких условиях возможно 
выцветание отпечатков.

• Не наклеивайте пленку на отпечатки. Кроме 
того, не допускайте контакта материалов, 
содержащих пластификаторы, таких как 
резинки или настольные коврики, с 
отпечатками.

• Не допускайте попадания на отпечатки летучих 
органических растворителей, таких как спирт.
Печать
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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 ЖК-дисплее
Сообщение “CLEAN HEAD” отображается на 
ЖК-дисплее, когда число отпечатанных страниц 
достигает 1000 и пора выполнить очистку 
термопечатающей головки. Подробнее об 
очистке см. в разделе “Очистка термопечатающей 
головки” на стр. 24.
При появлении сообщения “CLEAN HEAD” его 
отображение можно отменить, нажав любую 
кнопку на передней панели принтера.
Сообщение будет появляться снова при каждом 
включении принтера, пока не будет выполнена 
очистка.
Кроме того, включить или отключить 
отображение сообщения “CLEAN HEAD” можно 
в меню настройки (стр. 19).

В случае появления сообщения “CLEAN ROLL” 
на ЖК-дисплее
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 ЖК-дисплее 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. 25.
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.

Транспортировка
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 переключатель ! POWER для 

включения принтера.
2 Нажмите кнопки <, , и MENU 

одновременно. 
На ЖК-дисплее появится сообщение 
“WAIT”, и приблизительно в течение 2 
секунд будут слышны звуки работы 
принтера.

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

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 
23Меры предосторожности
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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 в месте лотка 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. 14), 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. 

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. 12.
После загрузки картриджа для очистки 
термопечатающей головки и закрытия 
дверцы отсека красящей ленты на ЖК-
дисплее появится сообщение “PRESS:EXEC”.

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

Картридж для 
очистки 
термопечатающей 
головки

2

1

Сторона для очистки

Сторона с 
напечатанными 
предупреждениями 

Защитный лист 
(лист для 
очистки)
Меры предосторожности
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Примечание

Не отключайте принтер, пока на ЖК-дисплее 
отображается сообщение “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 
отображается сообщение “CLEANING”.
По завершении операции очистки лоток подачи 
бумаги откроется автоматически.

Примечания

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

• По завершении операции очистки лоток подачи 
бумаги откроется автоматически.

Ручная очистка ролика подачи 
бумаги
Если на ЖК-дисплее появится надпись “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 Выберите “CLEAN ROL” в меню настройки 
(стр. 17) и нажмите ,.
На ЖК-дисплее появится сообщение 
“PRESS:EXEC”.

4 Нажмите кнопку EXEC.
Начнется операция ручной очистки ролика 
подачи бумаги и на ЖК-дисплее появится 
сообщение “CLEANING”.
По завершении операции очистки лоток 
подачи бумаги откроется автоматически.

Примечания

• Не отключайте принтер, пока на ЖК-
дисплее отображается сообщение 
“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.
25Меры 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 5,5 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 × 1200 точек

Полноразмерный отпечаток при 
использовании наборов для 
печати UPC-21L/UPC-24LA: 
2100 × 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)

Интерфейс Высокоскоростной USB 
(соответствующий 
спецификации USB 2.0)

Входной разъем
AC IN (вход питания)

Прилагаемые дополнительные принадлежности
Лоток подачи бумаги (1)

Ограничитель (1)
USB-кабель 1-824-211-41 (SONY) (1)
Документ под названием “Перед 

использованием принтера” (1)
Лицензионное соглашение по 

программному обеспечению (1)
Картридж для очистки 

термопечатающей головки (1)
Компакт-диск (драйвер принтера/

руководство по эксплуатации) (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)

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

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
27Технические характеристики
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Устранение 
неисправностей
В случае проблемы сначала обратитесь к 
приведенным ниже указаниям по устранению 
неисправностей и выполните необходимые 
действия для устранения проблемы. Если 
проблему устраниться не удастся, выключите 
принтер и обратитесь к дилеру корпорации 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

Принтер не выполняет 
печать, несмотря на 
отправку изображений 
с компьютера.

• Переключать ! POWER 
находится в положении 
ВЫКЛ.
tНажмите переключатель 

! POWER для включения.
• Принтер и компьютер 

подключены неправильно.
tПроверьте подключение 

принтера к компьютеру 
(стр. 10).

Принтер не выполняет 
печать.

Принтер находится в состоянии, 
в котором выполнение печати 
невозможно по какой-либо 
причине. В таких случаях 
загорается индикатор ALARM 
на дверце отсека красящей 
ленты и на ЖК-дисплее 
появляется сообщение об 
ошибке.
tСм. раздел “Сообщения об 

ошибках” на стр. 29 и 
выполните соответствующие 
действия.

Тусклые цвета при 
печати.

Неправильно загружена бумага.
tИзвлеките бумагу и, прежде 

чем загрузить ее снова, 
убедитесь, что она 
расположена правильно – 
передней стороной вверх 
(стр. 14).

Не загружается 
красящая лента.

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

красящую ленту (стр. 26).
• 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.
Устранение неисправностей
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Значение индикаторов
Ниже описано значение индикаторов принтера, 
когда они загораются или начинают мигать.

Сообщения об ошибках
При возникновении ошибки на ЖК-дисплее 
появляется сообщение с описанием ошибки. Ниже 
описаны все сообщения об ошибках, включая 
состояние индикаторов PRINT и ALARM в 
момент возникновения ошибки, а также 
возможные причины и способы устранения 
ошибок.

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. 25).

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

Закончилась красящая лента.
tЗамените красящую ленту 

(стр. 12). 
Не используйте выданную 
бумагу повторно.

На отпечатках 
появляются отметки и 
полосы.

Загрязнена термопечатающая 
головка.
tВыполните очистку 

термопечатающей головки 
(стр. 24).

Проявление 
неисправности

Возможные причины и 
способы устранения

Индикатор Состояние 
ЖК-дисплея

Значение

PRINT ALARM

ВКЛ t 
ВЫКЛ 

ВКЛ t 
ВЫКЛ

(Информация, 
отображаемая 
при запуске)

Выполняется запуск 
принтера. 

ВЫКЛ ВЫКЛ (Информация, 
отображаемая 
в состоянии 
готовности)

Принтер готов к 
работе.

Мигает ВЫКЛ RECEIVING Выполняется 
передача 
изображений на 
принтер.

Мигает ВЫКЛ COOLING Принтер дожидается 
изменения 
температуры 
термопечатающей 
головки.

Мигает ВЫКЛ HEATING Принтер дожидается 
изменения 
температуры 
термопечатающей 
головки.

ВКЛ ВЫКЛ FEED IN Выполняется подача 
бумаги.

ВКЛ ВЫКЛ PRINT-Y/M/
C/L

Выполняется 
печать.

ВКЛ ВЫКЛ FEED OUT Выполняется 
выдача отпечатка.

Индикатор Состояние 
ЖК-дисплея

Возможные 
причины и 
способы 
устранения

PRINT ALARM

ВЫКЛ* ВКЛ CLOSE 
DOOR

Открыта дверца 
отсека красящей 
ленты.
tЗакройте дверцу 

отсека красящей 
ленты.

ВЫКЛ* ВКЛ SET RIBBON Не загружена 
красящая лента.
tЗагрузите 

красящую ленту 
(стр. 12).
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ВЫКЛ* ВКЛ SET PAPER • Не загружена 
бумага.
tЗаполните 

бумагой лоток 
подачи бумаги 
(стр. 14).

• Не вставлен 
лоток подачи 
бумаги.

tВставьте лоток 
подачи бумаги 
(стр. 14).

ВЫКЛ* ВКЛ RMV PAPER Внутри принтера 
произошло заедание 
бумаги.
tУберите бумагу, 

приведшую к 
заеданию.

Не установлена 
пластина на 
основании принтера.
tУстановите 

пластину на 
основание 
принтера 
(стр. 32).

ВЫКЛ* ВКЛ RMV 
PRINTS

Выходной лоток 
заполнен 
отпечатками.
tУберите 

отпечатки, 
полностью 
заполнившие 
выходной лоток. 
Печать будет 
возобновлена.

ВЫКЛ* ВКЛ CHANGE 
RBN

Закончилась 
красящая лента.
tЗагрузите новую 

красящую ленту 
(красящая лента 
не может быть 
использована 
повторно).

В случае выдачи 
чистого листа 
бумаги не 
используйте его 
повторно (стр. 14).

Индикатор Состояние 
ЖК-дисплея

Возможные 
причины и 
способы 
устранения

PRINT ALARM

ВЫКЛ ВКЛ CHK RBN 33/
34

Произошел обрыв 
красящей ленты.
tСклейте 

красящую ленту 
целлофановой 
пленкой или 
другим подобным 
материалом 
(стр. 14).

Если это сообщение 
появляется, даже 
если красящая лента 
не оборвана, 
обратитесь к дилеру 
корпорации Sony.

ВЫКЛ ВКЛ CHK PAP: 
RBN

Несоответствие 
красящей ленты и 
бумаги.
tИспользуйте 

красящую ленту и 
бумагу из одного 
набора для 
печати (стр. 26).

ВЫКЛ ВКЛ CHK 
RIBBON

Загружена 
несовместимая 
красящая лента.
tЗагрузите 

совместимую 
красящую ленту.

ВЫКЛ** ВКЛ CHK PAP 50 
... 6F 

Внутри принтера 
произошло заедание 
бумаги. 
tУберите бумагу, 

приведшую к 
заеданию.

ВЫКЛ ВКЛ TR TEMP 10 
... 1F

Ненормальная 
температура 
термопечатающей 
головки.
tВыключите, а 

затем снова 
включите 
принтер. Если это 
сообщение об 
ошибке 
появляется снова и 
снова, обратитесь 
к дилеру 
корпорации Sony.

Индикатор Состояние 
ЖК-дисплея

Возможные 
причины и 
способы 
устранения

PRINT ALARM
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* Горит (ВКЛ) во время непрерывной печати. 
** Загорается только при отображении значения 51.

При обращении за помощью к дилеру корпорации 
Sony укажите сообщение об ошибке и цифровое 
значение (если таковое имеется), отображаемые 
на ЖК-дисплее.

Устранение заедания бумаги
Если после начала печати загорается индикатор 
ALARM с появлением одного из следующих 
сообщений на мониторе компьютера, это 
означает, что могло произойти заедание бумаги 
внутри принтера:

“A paper jam has occurred. Remove the jammed 
paper.”
“A paper jam has occurred. Printing has stopped. 
Remove the jammed paper and then resume printing.”
“There is a problem with a printer operation. Printing 
has stopped. Turn the printer off and then back on 
again, and then resume printing.”

ВЫКЛ ВКЛ TR TEMP 20/
21

Ненормальная 
внутренняя 
температура 
принтера.
tВыключите, а 

затем снова 
включите 
принтер. Если это 
сообщение об 
ошибке 
появляется снова и 
снова, обратитесь 
к дилеру 
корпорации Sony.

ВЫКЛ ВКЛ TR HEAD 01 
... 0F

Нарушение работы 
термопечатающей 
головки.
tВыключите, а 

затем снова 
включите 
принтер. Если это 
сообщение об 
ошибке 
появляется снова и 
снова, обратитесь 
к дилеру 
корпорации Sony.

ВЫКЛ ВКЛ TR FAN 90 ... 
9F

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.

ВЫКЛ ВКЛ SAVE ERR Произошла ошибка 
при сохранении 
параметров в 
принтере.
tВыключите 

принтер и 
попробуйте 
сохранить 
параметры снова 
после повторного 
включения 
принтера. Если 
это сообщение об 
ошибке 
появляется снова и 
снова, обратитесь 
к дилеру 
корпорации Sony.

Индикатор Состояние 
ЖК-дисплея

Возможные 
причины и 
способы 
устранения

PRINT ALARM

ВЫКЛ Мигает WAIT Выдается бумага 
изнутри принтера.
tДождитесь 

окончания этого 
процесса.

ВЫКЛ ВКЛ WAIT Идет внутренняя 
обработка данных 
принтером.
tДождитесь 

окончания этого 
процесса.

ВЫКЛ ВКЛ SWITCH 
LVR

Положение рычага 
выбора носителя не 
соответствует типу 
используемой 
красящей ленты. 
Установите рычаг в 
нужное положение 
(стр. 12).

ВЫКЛ ВЫКЛ CLEAN 
HEAD

Выполните очистку 
термопечатающей 
головки (стр. 24).

ВЫКЛ ВКЛ CLEAN 
ROLL

Выполните очистку 
ролика подачи 
бумаги вручную 
(стр. 25).

ВЫКЛ ВКЛ SET TRAY Лоток подачи 
бумаги не вставлен.
tУдалите бумагу, 

если она 
установлена, и 
вставьте лоток 
подачи бумаги.

Индикатор Состояние 
ЖК-дисплея

Возможные 
причины и 
способы 
устранения

PRINT ALARM
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Выполните описанные ниже 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. 32.

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 переключатель ! 
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 переключатель ! POWER для 
выключения принтера, а затем отключите 
шнур питания и USB-кабель.

2 Извлеките лоток подачи бумаги из принтера.

3 Переверните принтер.

4 Используя плоский инструмент или другое 
подручное средство, например, монету, 

Колесико
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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.
33Значение индикаторов
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