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Вступление 
 

Благодарим за то, что выбрали продукты компании Kenuohua Matthews. Надеемся, что 

данная инструкция по эксплуатации поможет вам наилучшим образом использовать 

струйное печатающее устройство и выполнять его техобслуживание.  

Данное струйное печатающее устройство является мехатронным изделием. Во время его 

использования необходимо проводить соответствующее техобслуживание. Следовательно, 

чтобы использовать принтер правильно и безопасно, просим внимательно прочитать данную 

инструкцию перед эксплуатацией.  

Для улучшения качества работы, надежности компонентов оборудования и всего 

оборудования в целом, мы может улучшать аппаратное и программное обеспечение, что в 

итоге может привести к несоответствию описаний некоторых операций с реальным 

положением. В таком случае просим обратиться в местное отделение нашей компании или в 

отдел технического обслуживания штаб-квартиры.  

Если во время использования оборудования возникают какие-либо сомнения, просим 

обращаться по следующим номерам. Будем рады оказать вам помощь.  

Декларация: 

Компания Kenuohua Matthews Electronic Technology (Пекин) Ко., Лтд владеет авторскими 

правами на все содержимое в данной инструкции по эксплуатации.  

Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификации, как в тексте, так и в 

иллюстрациях без предварительного уведомления. 

Содержание данной инструкции не может копироваться или распространяться без 

письменного разрешения.  

Запатентованные товары на государственном уровне не могут незаконно копироваться без 

разрешения. 

В случае каких-либо потерь для компании по вине лица, нарушающего вышеназванную 

декларацию, действия такого субъекта будут расследоваться компанией в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Печат. уст-во  
Фотоэлем. 

Направ. печати 

 

Транспорт. 

Код. 

Рис.3.1 Схематическое изображение печат. струйн. устройства 

3 Общая информация о струйном печатающем устройстве 
 

3.1 Вступление  

Струйное печатающее устройство - это мехатронное изделие, которое может с помощью струи наносить значки, 

символы или цифры (например, дата производства, срок годности, корпоративные логотипы и другую 

маркировку) бесконтактным способом на поверхностях объектов в момент их прохождения мимо печатающей 

головки устройства. Принтер может эффективно удовлетворять потребности производителя в напечатании даты 

производства, слов и различных логотипов предприятия на внешней упаковке продукта, устройство является 

полезным для управления каналом распределения продукта. Еще более важным является то,  

Print head stand - cтойка печатающей головки 

                                    Print head - печатающая головка 

 

что только продукты, которые производятся на производственных линиях, где используются струйные 

печатающие устройства, могут соответствовать действующим национальным стандартам по тароупаковочной 

промышленности в Китае. 

Принтер может использоваться непосредственно на производственной линии упаковки товаров. Он легко 

устанавливается, что сокращает время простоя. Такие детали как транспортерная лента, фотоэлемент, цифровой 

кодер и световой сигнализатор являются опционными, в зависимости от реальных условий вашей 

производственной линии. 
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3.2 Размеры 

 

Рисунок 3.2 Внешние размеры принтера 
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3.3 Панель/Главный интерфейс 

 

На следующем рисунке показана панель и операционный интерфейс струйного печатающего устройства KN3430/3430+. 

Операционный интерфейс представляет собой цветной сенсорный экран размером 10.4 дюймов. Два 

светодиодных индикатора расположены с левой стороны панели, верхний для напряжения сети, нижний для 

указания повреждений. 

 

3.4 Печатающая головка 

Принтер состоит из двух частей: блок управления и печатающая головка, которые соединяются с помощью 

провода. Печатающая головка состоит из ловушки, «плюсовой» отклоняющей пластины, «минусовый» 

отклоняющей пластины, зарядного электрода, инжектора, крышки инжектора, крышки печатающей головки и 

т.п.   

 

Рис.3.3 Панель и опер. интерфейс 
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No. Описание 

A Крышка печатающей головки 

B Крышка инжектора  

C Инжектор 

D Упорный болт инжектора 

E Опора инжектора 

F Колпачок распылительного 

сопла (включая сопло) 

G Зарядный электрод 

H Детектор заряда 

I Опора высокого напряжения 

J «Плюсовая» отклоняющая 

пластина  

K «Минусовая» отклоняющая 

пластина  

L Ловушка 

Рис.3.4 Печат. головка         
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3.5 Блок управления  

 

No. Описание 

A Емкость для чернил 

B Емкость для растворителя 

C Вакуумный насос 

D Основной фильтр чернил 

E Фильтр тонкой очистки чернил 

F Фильтр ловушки 

G Фильтр насоса 

H Электромагнитный клапан YV1 

I Электромагнитный клапан YV12 

J Электромагнитный клапан YV3 

K Электромагнитный клапан YV5 

L Панель 

M Провод печатающей головки 

N Датчик давления 

Рис. 3.5(1) Вид спереди 
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                   Рисунок 3.5 (2) Вид сзади 
 

No. Описание 

A Мощность постоянного тока 

B Панель высокого напряжения 

C Защитная крышка 

D Релейная панель 

E Вентилятор 

F Сетевой фильтр 

G Воздушный насос постоянного 

тока положительного давления 

H Электромагнитный клапан 4 

I Шаровой обратный клапан 

J Т-образный двухходовый 

клапан 

K Небольшой фильтр печатающей 

головки 
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No. Описание 

A Кнопка включения 

B Выключатель электропитания 

C Рычаг управления 

D Соединительное устройство     

шнура электропитания 

E Шнур электропитания 

F Фундаментный болт 

G Заводская табличка 

H Интерфейсный соединитель  

Рис3.5(3) Вид сбоку 
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No. Описание 

A Главная плата 

B Плата центрального процессора 

C Плата питания 

D Сенсорная панель 

E Плата подключения 

F Крышка платы подключения 

Рис.3.5(4) 3D изображение 
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3.6 Интерфейсный соединитель 

 

 

 

 Warning light - Световой сигнал; 

           Encoder – кодер; 

           Photocell – фотоэлемент; 

           Network – сеть;  

           Разъем USB. 

 

 

4 Характеристики 
 

4.1 Основные функции 
 

• Вес нетто: 24 кг 

• Габариты: 300x400x545 мм 

• Включение/выключение с помощью одной кнопки: Да 

• Длина сообщения: 255 символов (шрифт 7x5), 127 символов (шрифт 16x16) 

• Печать строк: 1 ~ 4 строки 

• Встроенный календарь и счетчик 

• Жирный шрифт: 1-9 раз 

• Подсчет продукции: Автоматическое отображение и печать 

• Счетчик упаковки: Да 

• Ориентация печати: 4 

• Кодировщик управления печатью: Да 

• Проекционное расстояние: 2 ~ 15 мм 

• Скринсейвер: Да 

• Размер экрана: 10,4 дюйма 

• Метод ввода пиньинь: Да 

• Файловое ЗУ: 1000 записей 

• Способ передачи данных: последовательный порт, сетевой порт и USB-порт 
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• Автоматическая чистка сопел: Да 

• Автоматическая чистка устройства подачи чернил: Да 

• Автоматическое удаление чернил: Да 

 

Скринсейвер: Если в процессе работы принтера на экране в течение 3 минут не будет производиться никакой 

операции, экран погаснет и автоматически появится экранная заставка. Для повторного включения экрана Вы 

можете нажать на экран в любой точке. 

Проекционное расстояние: Расстояние от низа печатающей головки до поверхности печати. Рекомендуемый 

диапазон составляет 2 ~ 15 мм, если используется стандартный режим печати, и 2 ~ 40 мм, если используется 

режим высокого качества печати. 

4.2 Скорость печати и высота символов 

 

Таблица 4.2(1) Скорость печати и высота символов в стандартном режиме печати 

Таблица 4.2(2) Скорость печати и высота символов в высокоскоростном режиме печати 

 

 
 

 

Скорость печати (м/мин) = Скорость печати (символов/сек.) × макс. высоту (мм/строку) × 60/1000.  

Мин. высота измеряется при проекционном расстоянии 2мм. Макс. высота измеряется при 

проекционном расстоянии 15mm.  

 

5 Начало работы 
 

В настоящем разделе пользователи ознакомятся с некоторыми  основными операциями струйного принтера, 

такими, как начало работы, эксплуатация и отключение принтера.  

1. Перед началом работы с принтером необходимо обеспечить, чтобы принтер был установлен и введен в 

эксплуатацию профессиональными техническими специалистами. 

ВАЖНОЕ: 

Режим  

печати 

Скорость 

печати 

(Символов/Сек/ 

Строку 

Мин. высота 

(мм) 

Макс. высота 

(мм) 

Скорость 

печати (м/мм) 
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2. Перед началом эксплуатации принтера прочтите раздел «Безопасность». Если у Вас возникнут  какие-либо 

вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в местные отделения Kenuohua Matthews. 

 

 

5.1 Пуск 
 

1) Перед пуском нанесите немного чистящего раствора на сопло с помощью емкости для промывки и 

подождите 1 ~ 2 минут. Если возле сопла и зарядного электрода скапливаются чернила, смойте их моющим 

раствором для исключения влияния на качество печати.  

 

2) Для того, чтобы запустить принтер, установите сетевой выключатель питания на правой стороне принтера в 

положение ON (I). В данный момент включится индикатор питания, как показано на рисунке 5.1 (1). 

 

3) Нажмите кнопку пуска, расположенную над сетевым выключателем питания в течение 5 секунд, и струйный 

принтер автоматически включится, как показано на Рисунке 5.1 (2). 

                  Рисунок 5.1(1) Сетевой выключатель питания     Рисунок 5.1(2) Кнопка пуска  

На дисплее высветится экран пуска, как показано ниже: 

 

 
После пуска появится Главный экран модели KN3430: 

 

 

После пуска появится Главный экран модели KN3430+: 
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Примечания: 

 

1. Индикатор Jet On (подача чернил включена) и индикатор Ready (готов) расположены в правом верхнем углу 

Главного экрана. Если они горят желтым цветом, это означает, что подача чернил отсутствует, и принтер не 

готов к печати. 

 

2. Сообщение на Главном экране показано исключительно для демонстрационных целей и может отличаться от 

текстов, которые вы можете использовать во время фактической эксплуатации. 

 

3. Нажмите на иконку Edit (редактировать) на Главном экране. Появится окно Edit (окно редактирования): 

 

 
 

4) Нажмите на иконку Open (открыть), чтобы открыть окно сообщений, выберите нужное сообщение для печати 

и вернитесь автоматически к Главному экрану. 
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5) На Главном экране нажмите иконку Stopped (остановлен). 

 

 

Система будет автоматически выполнять программу включения подачи чернил (Jet On program) следующим 

образом: 

 
Примечание: 

 

Если принтер используется ежедневно, выполняйте программу Jet On (включения подачи чернил) или Flush & 

Jet On (очистки и подачи чернил) в опции контроля подачи чернил (Jet Control) на Главном экране или 

выполняйте программу Stopped (остановлен) на Главном экране. 

 

6) После завершения выполнения программы Jet On (включения подачи чернил) принтер распечатает 

сообщение. 
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Примечание: Когда индикатор Jet On (подача чернил включена) и индикатор Ready (готов) загорятся зеленым 

цветом, это означает, что программа Jet On (включения подачи чернил) завершена, и принтер готов к печати.   

 

5.2 Остановка печати 
 

1) Нажмите иконку Stopped (остановлен) на Главном экране, чтобы открыть Operation Option (опции работы): 

 

• Да: Остановить работу. 

• Нет: Продолжить печать. 

 

 

5.3 Отключение 
 

1) Нажмите иконку Shutdown (отключение) на Главном экране, чтобы открыть Operation Option (опции работы): 

 

 

• Да: не выполнять программу отключения. 

• Нет: принтер непосредственно отключится, если программа Jet On (включения подачи чернил) не 

выполняется. Если программа Jet On (включения подачи чернил) выполнена, появится окно Operation 

Option (опции работы):  
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• Jet Off & Shutdown (отключить подачу чернил и отключить принтер): сначала остановить печать, затем 

выполнить программу Flush & Jet Off (очистить и отключить подачу чернил) и в конечном итоге 

автоматически отключить принтер. 

• Flush & Shutdown (очистить и отключить принтер): сначала остановить печать, затем выполнить программу 

Flush & Jet Off (очистить и отключить подачу чернил) и в конечном итоге отключить принтер 

автоматически.  

 

2) Нажмите иконку Flush & Shutdown (очистить и отключить подачу чернил ), появится окно: 

 

 
 

3) Система автоматически выполнит программу Flush & Jet Off (очистить и отключить подачу чернил) и затем 

отключит принтер. 

 

 
1) После того, как питание отключится, особенно когда прекратится подача струи чернил, сопло печатающей 

головки, зарядный электрод, датчик заряда, отклоняющие пластины и ловушку необходимо очистить 

моющим раствором. 

2) Ежедневно в момент окончательного отключения выбирайте функцию Flush & Shutdown (очистить и  

отключить принтер). Примечание: Не используйте опцию Flush & Shutdown (очистить и отключить 

принтер) более трех раз за день. Если принтер будет отключен не менее, чем на три дня, дважды выполните 

программу Flush & Shutdown (очистить и отключить принтер), и во второй раз выберите опцию Advanced 

Flush & Jet Off (улучшенная очистка и отключение принтера) в опции Jet Control (контроля подачи чернил). 

Если чернила используются повторно, они разбавляются и влияют на нормальную работу принтера.   

3) Кроме чрезвычайной ситуации, не используйте сетевой выключатель питания (кулисный выключатель, 

находящийся справа от лицевой панели принтера) для отключения принтера, чтобы избежать чрезмерного 

остатка чернил на печатающей головке. Для автоматического отключения принтера используйте программу 

Shutdown (отключение) на Главном экране или Advanced Flush & Jet Off (улучшенная очистка и 

отключение подачи чернил) в опции Jet Control (контроля подачи чернил). 

 

 

5.4 Добавление чернил и растворителя  
 

 
Если отсутствуют чернила и растворитель, на панели загорится красная предупредительная лампочка. 

•   Добавление чернил  

См. Рисунок 5.3. Добавление чернил. 

1) Откройте нижнюю переднюю дверцу, вытяните емкость для чернил с левой стороны, а затем отвинтите 

крышку емкости; 

2) Переверните новую бутылку с чернилами и встряхните; 

3) Отвинтите крышку бутылки с чернилами и снимите уплотнение из фольги; 

4) Залейте одну бутылку с чернилами (750 мл) в емкость для чернил, вставьте емкость назад и затяните 

крышку. 
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Рисунок 5.3 Добавление чернил  

 

•   Добавление растворителя 

1) Откройте нижнюю переднюю дверцу, вытяните емкость для растворителя с правой стороны, а затем 

отвинтите крышку емкости; 

2) Отвинтите крышку бутылки с растворителем и снимите уплотнение из фольги; 

4) Залейте одну бутылку с растворителем (750 мл) в емкость для растворителя, вставьте емкость назад и 

затяните крышку. 

 ВАЖНОЕ: 

1. Перед первоначальной эксплуатацией убедитесь, что в пустую емкость для чернил и емкость для 

растворителя залита ОДНА бутылка (750мл/бутылку) чернил и растворителя. Избыточное или 

недостаточное количество добавленных чернил и растворителя приведет в результате к нарушению 

нормальной работы принтера, особенное учитывая тот факт, то вязкость чернил нельзя правильно 

проконтролировать. 

2. Если система показывает Ink Low (Низкий уровень чернил) или Make-up Low (низкий уровень 

растворителя), когда в емкости для чернил/растворителя находится мало жидкости, незамедлительно 

заполните емкости. В емкости необходимо заливать не больше ОДНОЙ бутылки чернил/растворителя 

(750мл/бутылку). Если система не показывает Ink Low (Низкий уровень чернил) или Make-up Low (низкий 

уровень растворителя), не заливайте чернила и растворитель в емкости.  

3. Если система показывает Ink Low (Низкий уровень чернил) в момент пуска, то включать программу Jet 

Control (контроль подачи чернил) не допускается. Вам следует добавить одну бутылку с чернилами и 

перезапустить принтер, чтобы повторно включить подачу чернил.  

4. Две крышки на емкости для чернил должны быть затянуты, в противном случае может произойти 

утечка чернил.  

 

 

6 Ежедневная эксплуатация 
 

После того, как принтер завершит цикл загрузки, высветится Главный экран: 
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На Главном экране отображается Имя текущего сообщения, Модель, Дата/Время/Неделя, индикатор Jet On 

(подача чернил включена) и индикатор Ready (готов) в верхней строке слева направо.  

 

В нижней строке показано текущее состояние принтера или ошибка.  

Область белого цвета в центре Главного экрана предназначена для отображения сообщений с максимальным  

диапазоном 4096 рядов X 32 строки. В текущей области может отображаться 94 ряда X 32 строки. Для 

просмотра всей зоны отображения вы можете нажать четыре кнопки-указателя направления, находящиеся ниже 

зоны отображения. 

 

В зоне отображения объекты показаны разными цветами. Эти цвета могут помочь пользователям распознать 

типы объектов при редактировании. 

• Текст: Черный 

• Дата: Темно-зеленый 

• Время: Светло-зеленый 

• Графическое изображение: Черный 

• Счетчик: Красный 

• Переменный текст: Коричневый 

• Код смены: Лиловый 

 

Иконки для выполнения различных операций находятся ниже Главного экрана. 

Ниже они описаны подробно: 

Edit (Редактировать): нажмите иконку Edit (редактировать), чтобы высветить 

окно редактирования сообщений, и отредактируйте сообщение, к примеру, 

создайте или проверьте. 
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Attributes (Свойства): Нажмите иконку Attributes (свойства), чтобы высветить 

окно настройки параметров принтера и установить режим печати, отсрочку 

печати, скорость печати и высоту шрифта. 

 

 

Config (конфигурация): Нажмите иконку Config (конфигурация), чтобы 

высветить окно настройки системы (только для использование техниками 

или инженерами по обслуживанию. Более подробно см. техническую 

инструкцию на KN3430/3430+ ) 

 

 

Jet Control (контроль подачи чернил): Нажмите иконку Jet Control (контроль 

подачи чернил), чтобы высветить окно Jet Control и выполнить такие операции, 

как Jet On (включить подачу чернил), Flush (очистка) и Flush on (включить 

очистку) и т.д. 

 

 

 

Service (обслуживание): Нажмите иконку Service (обслуживание), чтобы 

показать окно технического обслуживания системы (только для использование 

техниками или инженерами по обслуживанию. Более подробно см. 

техническую инструкцию на KN3430/3430+ ) 

Stopped (остановлен) или Printing (печать): 

1) Когда высветится иконка Stopped (остановлен), нажмите на эту иконку, 

чтобы распечатать сообщение, и автоматически начнется Printing (печать). 

Примечание: Если принтер находится в режиме Jet Off (отключения подачи 

чернил), сначала будет выполняться программа Jet On (включение подачи 

чернил), а затем печать сообщения. 

2) Когда высветится иконка Printing (печать), нажмите эту кнопку для 

остановки печати. Пользователи могут подтвердить или отменить печать. 

 

 

Shutdown (отключение): нажмите иконку, чтобы подтвердить или отменить 

отключение. Если никакая опция не будет выбрана, принтер отключится по 

умолчанию. 

Примечание: Если принтер находится в режиме Jet On (подача чернил 

включена), то сначала выполнится программа Flush & Jet Off (очистить и 

отключить подачу чернил), а затем отключение.  
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6.1 Редактирование 
 

На Главном экране нажмите иконку Edit (редактировать) и откройте указанное ниже окно Edit Objects 

(редактировать объекты):  

 
 

Отредактированное сообщение можно сохранить в форме документов и затем непосредственно открыть для 

печати.   

В окне Edit Objects (редактировать объекты) содержатся параметры всех операций с документами: создать, 

открыть, открыть и распечатать, сохранить и удалить. Просто нажмите соответствующую иконку. 

• New (новый): Создать новое сообщение. 

• Open (открыть): Загрузить существующее сообщение. 

• Open & print (открыть и распечатать): Загрузить существующее сообщение и начать его печать. Если 

принтер в это время печатает, он автоматически остановит печать и распечатает вновь открытое сообщение. 

• Save (сохранить): Сохранить отредактированное сообщение. 

• Delete (удалить): удалить существующее сообщение. 

Примечание: Когда вы создаете новое сообщение, система проверит, есть ли какое-либо несохраненное 

сообщение на Главном экране. Если несохраненное сообщение есть, система запросит у пользователя 

следующее: 

 
Вы можете нажать OK, чтобы выйти из режима сохранения данного сообщения, или нажать Cancel (отменить) и 

затем сохранить его.  

Если вы создаете новое сообщение, система высветит окно Message Lines (строки сообщения), и вам нужно 

будет сначала выбрать строки отредактированного сообщения, как показано ниже: 
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Выберите строки сообщения (Одну строку, две строки, три строки и четыре строки), и затем нажмите OK. 

 

6.1.1 Редактирование объектов 
 

После выбора строки сообщения появится окно Edit Objects (редактировать объекты): 

 

Каждое сообщение можно вставить с указанным ниже максимальным количеством объектов: 

• Текс: 64 шт. 

• Дата: 4 шт. 

• Время: 4 шт. 

• Счетчик: 4 шт. 

• Графическое изображение: 16 шт. 

• Переменный текст: 4 шт. 

• Код смены: 4 шт. 

Нажмите соответствующую иконку для выбора объекта, который вы хотите вставить в сообщение. 

 

6.1.2 Вставка текста 

В окне Edit Object нажмите иконку Insert Text (вставить текст), и появится окно Object Attribute (свойства 

объекта): 
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Примечание: Окно Object Attributes (свойства объекта) одинаковое для текста, даты, времени, переменного 

текста и кода смены. Пользователям необходимо задавать свойства текстовых объектов.  

В окне Object Attributes (свойства объекта) вы можете выбрать Font (шрифт), включая 5x5, 7x5, 7x7, 10x7, 12x12, 

16x16, 24x24 и 32x32. по умолчанию установлен шрифт 7x5.  Система может отобразить имеющийся шрифт, 

исходя из выбранных строк текущего сообщения. 

Если объект Text (текст) содержит английские и китайские символы, Font (шрифт) и Bold (выделение жирным) 

для них устанавливается отдельно. Другие свойства: 

• Y Offset (смещение по оси Y): Y-координата исходной позиции вставленного объекта. 

• X Offset (смещение по оси Х): Х-координата исходной позиции вставленного объекта. 

• Tune (CN): Настройка каждого китайского символа вверх или вниз в его сетке.  

• Tune (EN): Настройка каждого английского символа вверх или вниз в его сетке. 

• Inverse (перевернутое изображение), Reverse (обратное изображение), Orientation (ориентация) и Negative 

(негатив): для перевернутого, обратного изображения, ориентации и негативного изображения каждого 

символа.  

 

Нажмите OK, чтобы подтвердить настройки свойств. 

 

 

6.1.3 Ввод текста 
 

По окончании настройки свойств появится окно с клавиатурой: 

 

 

Object Attributes 
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С клавиатуры вы можете вводить английские символы, цифры, китайские символы. 

Для переключения раскладки клавиатуры предусматриваются кнопки CAPS, SHIFT, ALT1 и ALT2. 

Чтобы переключиться на китайский шрифт, нажмите кнопку English. Вы можете вводить китайские символы с 

использованием метода ввода пиньинь. Ниже описаны детали: 

1) Нажмите Pinyin Input Box (поле ввода пиньинь); 

2) Выберите китайский символ, нажав на соответствующий китайский символ в Chinese Character Display Box 

(поле ввода китайских символов) или на соответствующую цифру перед китайским символом; 

3) Выбранный китайский символ попадет в Text Input Box (поле ввода текста). 

 

 

Нажмите кнопку Code, появится окно Special Characters (специальные символы). Вы можете вводить в окне 

специальные символы: 
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6.1.4 Изменение сообщения 
 

На Главном экране вы можете редактировать сообщение, нажав на область отображения.  При нажатии на 

пустую область вы можете вставлять объекты различных типов в месте нажатия. 

Нажав на сообщение, Вы можете выбрать и изменить его – изменить содержание, переместить и удалить 

выбранное сообщение, как показано ниже:  

 

 
 

В окне Modify Message (изменить сообщение): 

• Нажмите кнопку Attributes (свойства), чтобы открыть окно настройки параметров сообщения. 

• Нажмите кнопку Edit (редактировать), чтобы показать окно редактирования сообщения. 

• Нажмите кнопку Delete (удалить), чтобы удалить выбранное сообщение. 

• Нажмите кнопку Move (переместить), чтобы открыть Главный экран и кнопку позиции, куда можно 

переместить сообщение, как показано ниже: 

 

 

Когда главный экран переключится в статус перемещения сообщения, вы можете переместить сообщение, 

нажав кнопку ориентации внизу Главного экрана. Сообщение можно за один раз переместить на одну точку.  
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Вы также можете нажать в определенном месте в зоне отображения и переместить выбранное сообщение в 

место, в котором  место нажатия будет стартовой точкой.   

 

6.1.5 Вставка даты 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Date (вставить дату) появится окно Object 

Attributes (свойства объекта): 

 

Примечание: Окно Object Attributes (свойства объекта) для текста, даты, времени, переменного текста и кода 

смены одно и то же.   

Для подтверждения настроек свойств нажмите OK, появится окно Insert Date (вставить дату) и различные 

форматы даты в виде списка: 

 

 
 

Выберите формат даты и нажмите его, чтобы вставить дату в сообщение. 

Примечание: Формат даты с EXP означает дату со сдвигом (а именно: Годен до).  При выборе формата даты со 

сдвигом появится окно с цифровой клавиатурой для установки сдвига даты. Сдвиг даты отсчитывается в днях. 

 

6.1.6 Вставка времени 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Time (вставить время) появится окно 

Object Attributes (свойства объекта): 
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Примечание: Окно Object Attributes (свойства объекта) для текста, даты, времени, переменного текста и кода 

смены одно и то же.   

Для подтверждения настроек свойств нажмите OK, появится окно Insert Time (вставить время) и различные 

форматы времени в виде списка: 

 

 
 

Выберите формат времени и нажмите его, чтобы вставить время в сообщение. 

Примечание: Формат времени с EXP означает время со сдвигом (а именно: Сдвиг времени).  При выборе 

формата времени со сдвигом появится окно с цифровой клавиатурой для установки сдвига по времени. Сдвиг по 

времени отсчитывается в секундах. 

 

 

6.1.7 Вставка счетчика 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Counter (вставить счетчик) появится окно 

Counter Attributes (свойства счетчика): 
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Примечание: Окно Counter Attributes (свойства счетчика)  аналогично окну Text Attributes (свойства текста) за 

исключением того, что в счетчике отсутствуют китайские символы. Поэтому в нем отсутствуют опции для 

выбора шрифта и полужирного шрифта для китайским символов.  

Для подтверждения настроек свойств нажмите OK, появится окно Insert Counter (вставить счетчик): 

 

 
 

Выберите и установите формат счетчика, нажмите OK, чтобы вставить счетчик в сообщение. 

 

6.1.8 Вставка переменного текста 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Variable Text (вставить переменный текст) 

появится окно Object Attributes (свойства объекта): 

 

Примечание: Окно Object Attributes (свойства объекта) для текста, даты, времени, переменного текста и кода 

смены одно и то же.   

Для подтверждения настроек свойств нажмите OK, появится окно Insert Variable Text (вставить переменный 

текст).  

Окно Insert Variable Text (вставить переменный текст)  можно использовать для создания, редактирования, 

сохранения и удаления переменного текста:  
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В списке Variable Texts (переменные тексты) показаны имена существующих переменных текстов, и 

содержание переменных текстов  можно использовать для отображения и редактирования деталей выбранного в 

данный момент переменного текста.  

Выберите сообщение переменного текста и нажмите OK для вставки объекта переменного текста в текущее 

сообщение.   

 

6.1.9 Вставка графического изображения 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Graphics (вставить графическое 

изображение) появится окно Insert (вставить): 

 

В этом окне вы также можете настроить параметры вставки графического изображения. 

Все графические изображения, имеющиеся в системе, перечислены в верхней части окна Insert Graphics, вы 

можете пролистать их путей нажатия четырех кнопок-указателей направления в центре окна. 

 

Настройки параметров вставленных графических изображений перечислены в нижней части окна Insert 

Graphics, вы можете нажать на имя графического изображения и вставить необходимое графическое 

изображение в сообщение. 

 

6.1.10 Редактирование графического изображения 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Edit Graphics (редактировать графическое 

изображение) появится следующее окно: 

 

В этом окне вы можете создавать и редактировать любые графические изображения или изменять шрифт 

символов: 
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В окне Edit Object: 

• Нажмите на сетку, чтобы создать графическое изображение. 

• Вставьте сохраненное графическое изображение и измените его. 

• Вставьте символ и измените его. 

• Вставьте простое графическое изображение (круг, прямоугольник, линию) и измените его. 

• Сохраните или удалите графическое изображение. 

• Поверните, разверните, переверните и переместите символ или графическое изображение в сетке. 

 

Примечание: Если символ сохранен после изменения, он будет отображаться в сохраненном шрифте, 

когда будет вставляться в последующем.  

 

6.1.11 Вставка кода смены 
 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Shift (вставить код смены) появится окно 

Object Attributes (свойства объекта): 

 

Примечание: Окно Object Attributes (свойства объекта) для текста, даты, времени, переменного текста и кода 

смены одно и то же.   

Для подтверждения настроек свойств нажмите OK.  

 

Появится окно Insert Shift (вставить код смены). В окне Insert (вставить) можно создать, отредактировать,  

сохранить и удалить код смены, как показано ниже: 
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В списке Shift Messages (сообщения о сменах) показаны имена всех сохраненных сообщений о смене. Выберите 

количество смен, скорректируйте начало работы каждой смены и распечатайте подробную информацию по 

соответствующей смене.   

 

Выберите Shift Message (сообщение о смене) и нажмите OK, чтобы вставить объект смены в текущее 

сообщение.   

 

6.1.12 Вставка штрих-кода 

В окне Edit Object (редактировать объект) при нажатии иконки Insert Barcode (вставить штрих-код) появится 

окно Barcode Attributes (свойства штрих-кода): 
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Нажмите OK, чтобы высветить окно Insert Barcode (вставить шрифт-код): 

 

Нажмите кнопку Select Variables (выбрать переменные), чтобы высветить окно Insert Variable Text (вставить 

переменный текст): 

 

 

 

 

После редактирования переменного текста (при необходимости) нажмите OK, чтобы вставить штрих-код.  

 

6.2 Свойства 
 

На Главном экране нажмите иконку Attributes (свойства), и появится окно Attributes (свойства): 
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Вы можете задать все свойства для печати сообщения. Примечание: текущая вязкость установлена только в 

целях отображения. Вы не можете ее изменить.  

 

По показанным атрибутам: 

 
Вы можете нажать + или –, чтобы скорректировать величину параметра. Одно единичное значение 

корректируется один раз.  Или же вы можете нажать на поле значения и ввести новое значение с клавиатуры: 

 

 

 
Если печать контролируется с помощью фотоэлемента, вы может нажать кнопку Photocell (фотоэлемент), чтобы 

открыть окно Photocell Setup (установка фотоэлемента): 
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Если печать контролируется с помощью кодера, вы можете нажать кнопку Encoder (кодер) для открытия окна 

Mark Length (длина маркировки): 

 

 
 

Для установки Print Delay (отложенная печать) вы можете нажать на значение Print Delay (отложенной печати) и 

изменить его в окне Print Delay (отложенная печать): 

 

 

 
 

6.3 Контроль подачи чернил 
 

На Главном экране нажмите иконку Jet Control (контроль подачи чернил), появится окно Jet Control (окно 

контроля подачи чернил): 

В этом окне вы можете производить все операции с чернилами. 

Cancel 
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Вы можете нажать More (больше) для выбора других операций с чернилами: 

 

Для выполнения любой операции с чернилами вы можете нажать находящуюся справа кнопку Run (запустить). 

При выполнении каждой операции с чернилами окно блокируется, и выполнение какой-либо другой операции 

не допускается. 

 

Строка состояния 100% указывает на то, что операция завершена. После начала каждой операции внизу экрана 

будет отображаться информация, показывающая пользователям процент выполнения.   

 

Примечание: Кнопка Jet Off (отключение подачи чернил) предусмотрена только для использования инженером-

специалистом нашей компании. Пользователю запрещается ею пользоваться.  

6.3.1 Очистка устройства подачи чернил 

Этапы очистки устройства подачи чернил: 

Этап 1:  Нажмите кнопку Shutdown (Отключение). 

 

Этап 2: Следите за тем, чтобы чернила не капали. 

В процессе очистки могут появляться капли чернил. Затяните колпачок печатающей головки и накройте 

печатающую головку полиэтиленовым пакетом.  

Этап 3: Опорожните устройство подачи чернил 

В задней камере находится T-образный двухходовой вентиль для удаления чернил. Подсоедините его 

соответствующим образом, как показано на Рисунке 2. 

 
 

Включите питание и запустите принтер. В другом режиме работы принтера нажмите кнопку Run 

(запустить) справа от Ink Removal для запуска программы удаления чернил. Когда в строке состояния 

выполнения появится 100%,  принтер автоматически отключится, и соединительная трубка будет извлечена, как 

показано на Рисунке 1 выше. 

Рисунок 1: Положение медного колпачка и 

соединительной трубки в нормальном 

режиме работы   

Рисунок 1: Положение медного колпачка и 

соединительной трубки в режиме удаления 

чернил   
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Примечание: при извлечении чернил работает вакуум-насос. Поэтому программа извлечения чернил может 

выполняться только тогда, когда нет ошибки «отсутствие чернил». 

 

Этап 4: Опорожните емкость для чернил 

 

Откройте переднюю дверцу, выньте находящуюся слева емкость для чернил, отвинтите крышку и вылейте 

из нее жидкость.   

 

Этап 5: Добавьте чистящий раствор. 

Налейте 500мл чистящего раствора в емкость для чернил, затяните крышку, поместите емкость для чернил 

обратно и перейдите к следующему этапу.  

 

Этап 6: Очистите устройство подачи чернил 

Снова включите питание и запустите принтер. В другом режиме работы принтера нажмите кнопку Run 

(запустить) справа от Jet Flush для запуска программы очистки устройства подачи чернил. Когда в строке 

состояния выполнения появится 100%, операция будет завершена.   

Примечание: Функция очистки устройства подачи чернил выполняется автоматически, и после ее 

выполнения принтер отключается автоматически. Данная операция длится примерно 13 минут. 

 

Этап 7: Повторите процедуру очистки 

При необходимости повторно произведите очистку устройства подачи чернил, выполнив этапы 3, 4, 5 и 6 

до тех пор, пока оно не будет тщательно очищено.  

Примечание: устройство подачи чернил может быть тщательно очищено после повторения процедуры 

очистки  4 ~ 5 раз, в этом случае устройство будет готово для отключения на длительный срок. Если принтер 

будет храниться менее одного месяца, можно немного уменьшить количество чисток.  

 

Этап 8: Очистите печатающую головку 

Откройте крышку печатающей головки и очистите печатающую головку.  

 

Этап 9: Улучшенная очистка и отключение подачи чернил (программа Advanced Flush & Jet Off) 

Снова включите питание и запустите принтер. На экране контроля подачи чернил нажмите кнопку Run 

справа от Advanced Flush & Jet Off для запуска программы улучшенной очистки и отключения подачи чернил.   

Когда программа будет завершена,  принтер автоматически отключится.  

Этап 10: Очистка будет завершена после выполнения программы Advanced Flush & Jet Off  в соответствии с 

Этапом 9. 

 
После завершения процедуры очистки устройства подачи чернил, внутренняя трубка должна быть чисто белого 

цвета.  Внутри нее может находиться немного слегка окрашенной жидкости. 

 

6.4 Конфигурация/Обслуживание 
 

Настройки функций Config (конфигурация) и Service (обслуживание) должны производиться только 

должным образом обученным персоналом или инженерами по обслуживанию. Более подробную 

информацию см. в технической инструкции на KN3430/3430+. 

 

7 Техническое обслуживание 
 

7.1 Ежедневное техническое обслуживание 

 
Печатающую головку необходимо чистить в процессе очистки и отключения ежедневно или ежесменно путем 

выполнения программы Flush & Jet off (очистить  и отключить подачу чернил) в режиме Shutdown (отключения) 
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или программы Flush & Shutdown (очистить и отключить) в режиме Advanced Jet Off (улучшенной очистки и 

отключения подачи чернил). 

• Откройте крышку печатающей головки и установить соответствующий контейнер под печатающую 

головку во избежание расплескивания чернил на панель управления или землю; нажав Flush & Jet off, 

очистите уплотнение сопла, зарядный электрод, детектор заряда, отклоняющую пластину, минусовую 

отклоняющую пластину и ловушку чистящим раствором или растворителем для смыва остатков чернил. 

• После очистки не вытирайте печатающую головку обычной тканью или бумагой без ворсинок. Дайте ей 

высохнуть на воздухе естественным образом. 

• В случае попадания чистящего раствора в глаза или рот немедленно промойте чистой водой и обратитесь к 

врачу. 
 

7.3 Техобслуживание при отключении на 3~60 дней 

Если принтер не будет использоваться в течение 3~60 дней, то после того, как завершится выполнение 

программы flush & jet off (очистки и отключения подачи чернил) во время отключения выполните указанные 

выше операции ежедневного техобслуживания. Вам следует повторно выполнить программу  Advanced Flush & 

Jet Off (улучшенной очисти и отключения подачи чернил) на экране контроля подачи чернил. Подробное 

описание операции см. в п.7.1. 

7.3 Техобслуживание при отключении на срок свыше 60 дней 
 

Если принтер отключается на срок свыше 60 дней, вам необходимо выполнить программу очистки устройства 

подачи чернил и затем законсервировать его для хранения в течение длительного срока или включать принтер 

раз в месяц минимум на 4 часа. Произведите техобслуживание во время отключения, как описано в п. 7.2. 

Подробное описание способа очистки устройства подачи чернил см. в п. 6.3.1. 

7.4 Замена фильтра для чернил 

Срок замены фильтра для чернил: 

Принтер автоматически выдаст напоминание. Если время работы принтера достигло 2000ч (во влажной или 

запыленной среде – 1500ч), необходимо произвести замену фильтра насоса, фильтра  для тонкой очистки 

чернил и промывного фильтра. Основной фильтр для чернил необходимо менять, когда время работы принтера 

достигает 3000ч. 

Способы замены фильтра для чернил: 

1) Отключите питание; 

2) Откройте заднюю  дверцу принтера и установите емкость под фильтром для чернил. Способ замены 

соединительной трубки фильтра см. на Рисунке 7.4 (1).  Вытяните трубку из фторопласта и совместите  

входной конец трубки с емкостью, чтобы избежать пролива чернил. 

3) Проверьте исправное состояние входного конца трубки.  Отрежьте деформированную часть незакрепленной 

соединительной трубки и соедините вход и выход нового фильтра для чернил с помощью концов исходной 

соединительной трубки. 

Перед заменой фильтра для чернил запустите программу удаления чернил во избежание траты чернил и 

выплеска чернил в трубке под действием давления, что может привести к травмированию персонала.  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
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1) Если вы своевременно не замените основной фильтр для чернил, это может привести в результате к 

низкому давлению чернил и в сопле и повлиять на качество печати. 

2) Если вы своевременно не замените фильтр ловушки, это может привести к сбою в работе ловушки. 

3) При замене фильтра для чернил убедитесь, что принтер выключен из сети, во избежание травмирования 

персонала.  

 

 

 

1. Снятие трубки 

 

 

Вскройте трубку из 

фторопласта в нижней части 

соединения с зазубринами с 

помощью плоскогубцев-

бокорезов, удерживайте конец 

ножниц и оторвите трубку из 

фторопласта. Следите за тем, 

чтобы не повредить соединение 

с зазубринами.  

 

2. Расширение трубки 

 

 

После разрезания входного 

конца трубки ножом накройте 

стандартную трубку наждачной 

бумагой  и вставьте трубку в 

нижнюю часть расширителя, 

как изображено на рис., а затем 

вытяните расширитель.   

3. Установка трубки 

 

 

Накройте стандартную трубку, 

которая была расширена, и 

вставьте ее в нижнюю часть 

соединения с зазубринами 

металлического фильтра, как 

показано на рис., чтобы 

завершить установку.   

 

Рисунок 7.4 (1) Способы замены фильтра для чернил и соединительных трубок 

Металлический фильтр 

Низ соединения с  

зазубринами 

Стандартная трубка 

Стандартная трубка Расширитель трубки 

Низ расширителя трубки 

Стандартная трубка 
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Приложение A. Принцип работы струйного принтера  

• В струйном принтере используются электропроводные чернила, которые подаются под давлением в сопло. 

Струя чернил отрывается, превращается в капли одинакового размера под воздействием вибрации, 

создаваемой генератором инжектора.   

• При прохождении капель через зарядный электрод на каждую каплю действует заранее установленный 

генерируемый заряд. 

• При прохождении капель через отклоняющие пластины, расположенные под печатающей головкой капли 

заряжаются и отклоняются. Заряд, действующий на капли,  определяет величину отклонения. 

• Незаряженные капли пролетают в ловушку и попадают в емкость для чернил для следующего цикла.  

• Когда объект печати проходит возле печатающей головки, распечатывается предварительно заданное 

сообщение.   

  

Рисунок A (1) Схематическое изображение принципа работы струйного принтера 

Пьезокварцевый генератор 

Инжектор 

Печатающая головка 

Зарядный электрод 

Детектор заряда 

Точка отрыва 

Минусовая отклоняющая пластина 

Отклоняющая пластина 

Ловушка 
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Приложение B. Установка и ввод в эксплуатацию 

B.1 Требования к месту установки 

 Принтер должен устанавливаться на плоскую, твердую и ровную поверхность. Печатающая головка должна 

жестко фиксироваться к опоре печатающей головки. Избегайте воздействия вибрации на регулятор, опору 

печатающей головки и трубку печатающей головки.  

 В радиусе 1м от принтера не должно устанавливаться других предметов, чтобы не загораживать 

вентиляцию. Чернила и растворитель являются воспламеняющимися веществами. В связи с этим в радиусе 

3м от принтера должен предусматриваться как минимум один огнетушитель и не должно находиться 

воспламеняющихся и горючих предметов. В месте установки принтера необходимо установить видные 

предупредительные знаки о пожарной опасности. 

 Держите принтер как можно дальше от крупного электрооборудования – сварочных машин, крупных 

электродвигателей и мостовых кранов. Если это невозможно, необходимо предпринять меры против 

создания помех. 

B.2 Установка 
 

B.2.1 Установка печатающей головки 
 

Установите принтер, как показано на Рисунке B.2.1 (1), с учетом условий в месте установки и требований к 

использованию струйного принтера.  Установка печатающей головки в обратном направлении не допускается, 

иначе чернила или растворитель могут попасть в трубку между печатающей головкой и регулятор и повредить 

принтер. 

 

 

 

ВАЖНОЕ: 

Если печатающую головку необходимо установить  в обратном направлении в процессе работы принтера, 

то для выполнения специальной разработки и изготовления должен заключаться специальный контракт на 

поставку.  

Опора фотоэлемента 

Болт М6 х 2 

Опора печатающей головки 

Опора печатающей головки 

Печатающая головка 

Печатающая головка 

Установка печатающей головки 

Рисунок В.2.1(1) 
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B.2.2 Установка инжектора 
 

Если на инжекторе отсутствует сопло, вы можете установить на него сопло, как показано на Рисунке B.2.2 (1). 

B.2.2 (1) Установка сопла 

 

 

Установите сопло из нержавеющей стали стороной с буквами вниз, и установите керамическое сопло стороной с 

более маленьким отверстием вниз. Прочно удерживайте сопло чистыми щипцами, чтобы избежать потери. 

Откройте крышку печатающей головки и прочно укрепите инжектор на печатающей головке, как показано на 

Рисунке B.2.2(2). 

 
 

 

Рисунок B.2.2(2)   Установка инжектора 

 

B.2.3 Установка вспомогательных устройств 

В соответствии с требованиями к установке вы можете вставить кодировщик, фотоэлемент и устройство 

сигнализации в соответствующее гнездо принтера. 

B.3 Ввод в эксплуатацию 

B.3.1 Добавление чернил и растворителя 

После добавления чернил и растворителя в емкости для чернил и растворителя затяните крышки. 

Инжектор 

Опорная пластина 

инжектора 

Гайка инжектора 

Прокладка 

Печатающая головка 

Крышка печатающей 
головки 

 

Зажимной винт опорной  

пластины инжектора 

Инжектор 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: _______________________________________________________________  

 

Избыток или недостаток заполнения чернил или растворителя может привести к некорректной работе принтера 

и даже к некоторым неисправностям.  

B.3.2 Начало работы 
 

Включив питание, нажмите и удерживайте кнопку пуска в течение более 5 секунд, а затем нажмите кнопку 

печати. Примерно через 4 минуты из сопла может вылиться некоторое количество чернил. 

B.3.3 Регулировка положения струи чернил 
 

Струя чернил должна располагаться по центру зарядного электрода и параллельно отклоняющей пластине.  

Чернила должны капать по центру слева от ловушки, как показано на Рисунке B.3.3 (1). 

 
 

Рисунок B.3.3 (1) Правильное положение струи чернил 

 

 

Положение струи чернил можно отрегулировать путем регулировки инжектора. Перед регулировкой струи 

чернил сначала снимите крышку инжектора.  

Зарядный электрод 

Точка отрыва капли 

чернил Детектор заряда 

Зарядный электрод Отклоняющие 

пластины 

Ловушка Ловушка 

Идущие на печать  капли 

Незаряженные капли 

Испытательные  капли 
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Открутите винт опоры инжектора, чтобы повернуть инжектор, вращая вокруг осевого штифта, как показано на 

Рисунке  B.3.3 (2). 

 
 

Рисунок B.3.3 (2) Регулировка вращения инжектора 

 

 

 

Открутите гайку инжектора ключом, чтобы повернуть инжектор, как показано на Рисунке B.3.3 (3). 

Отрегулируйте переднее и заднее положение струи чернил, вращая инжектор: открутите немного гайку 

инжектора прилагаемым ключом и медленно поверните инжектор вперед и назад (менее, чем на 90 градусов). 

Рисунок B.3.3 (3) Регулировка вращения инжектора 

 

B.3.4 Регулировка точки отрыва струи чернил 

Для получения хорошего качества печати ВАЖНО удерживать  точку отрыва струи чернил в правильном 

положении. Точка отрыва должна быть внутри зарядного электрода. 

Для правильного положения точки отрыва должно быть обеспечено следующее:  

• Правильная вязкость чернил 

• Правильное давление чернил 

• Отсутствие блокирования струи чернил 

B

-

B 

Nozzle Wrench        Nozzle Wrench 

Position 1 Position 2 

Инжектор 

Позиция 1 

Зажимной винт опорной 

пластины инжектора 

Позиция 2 

Гайка инжектора 

Положение ключа 1 Положение ключа 2 
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• Незагрязненные чернила 

• Отсутствие забивки сопла 

 

Для регулирования точки отрыва в окне Свойства нажмите кнопки +/-. 

Примечание: В процессе регулировки восклицательный знак "!", который появляется впереди величины 

отрыва, указывает на неверное значение. Произведите повторную регулировку. После обнаружения 

соответствующего правильного диапазона значений выберите и установите величину отрыва в центре 

диапазона.   

 

В процессе регулировки используйте инструмент «лупа» для контроля формы точек отрыва струи чернил в 

зарядном электроде, как показано ниже:  
 

B.3.5 Параметры 
 

Установить параметры для печати в зависимости от требований. 

 

B.3.6 Ввод информации для печати 
 

Ввести информацию для печати на основе пользовательских требований. Информацию см. в Разделе 6.1: 

Редактирование. 

 

B.3.7 Включение печати 
 

На основном экране нажать иконку Print (печать) и запустить печать после автоматического выполнения 

включения подачи чернил (Ink On). 

 

B.3.8 Останов 
 

Нажать иконку Shutdown (останов), чтобы выполнить программы по сбросу, отключению подачи струи чернил 

и останову. 

Рисунок B.3.4 (1) Отрыв струи чернил 

Правильная С брызгами Непрерывная 
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Интерфейсный 

соединитель 

Печат. головка    Емк. для чернил        клапан Выс.напряж. L GMD 

ПРИЛОЖЕНИЕ D СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
 

 

E.1 Неисправности/предупреждения, которые автоматически обнаруживаются блоком 
управления  
 
Принтер KN3430/3430+ может автоматически определять 3 неисправности и 5 предупреждений. 

Когда принтер обнаруживает одну из вышеперечисленных неисправностей/ предупреждений, светодиодный 

индикатор Fault (неисправность) с левой стороны панели будет медленно мигать, и описание неисправности 

/предупреждения отображается в журнале регистрации отказов. 

Принтер автоматически отключит подачу чернил, если неисправности/предупреждения не будут устранены в 

течение определенного времени. В таком случае светодиодный индикатор Fault (неисправность) включается и в 

журнале регистрации отказов отображается описание неисправности/предупреждения. 

 

 

http://www.sxhuifeng.com/


 

 

• ОТКЛОНЕНИЕ В ВЯЗКОСТИ 

Если измеренная вязкость чернил из емкости для чернил отличается более чем на 600 единиц по отношению к 

установленной вязкости в течение 55 периодических измерений, светодиодный индикатор Fault  (неисправность) 

будет медленно мигать; если отличие составляет 700 единиц в течение 56 периодических измерений, 

светодиодный индикатор Fault включается и печать останавливается. Если данная неисправность будет 

устранена, она более не будет отображаться.  

• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ НЕИСПРАВНОСТЬ  

При данной неисправности, электромагнитный клапан 5 автоматически открывается для сброса давления. Если 

установлена слишком высокая скорость насоса или фильтр насоса/металлический вакуумный генератор 

заблокированы, что увеличивает давление более чем на 4.5кг на 120с непрерывно, программа отключение 

подачи чернил (Jet Off) будет выполняться автоматически. Появится сообщение о высоком давлении, которое 

создает неисправность, и светодиодный индикатор Fault  (неисправность), как правило, включается. 

• НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ НЕИСПРАВНОСТЬ  

Если установлена слишком низкая скорость насоса или струя заблокирована, что снижает давление более чем на 

1.0кг на 120с непрерывно, программа отключения подачи чернил (Jet Off) выполняется автоматически. Появится 

сообщение о низком давлении, которое создает неисправность, и светодиодный индикатор Fault 

(неисправность), как правило, включается.  

• НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если установлена слишком низкая скорость насоса или струя заблокирована, что способствует снижению 

давление менее чем на 1.0кг на 100с непрерывно, появляется сообщение о предупреждении по низкому 

давлению. 

• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда появляется такое предупреждение, электромагнитный клапан 5 автоматически открывается для сброса 

давления. Если установлена слишком высокая скорость насоса или фильтр насоса/металлический вакуумный 

генератор заблокированы, что повышает давление более чем 4.5кг на 100с непрерывно, появляется сообщение о 

предупреждении по высокому давлению. 

• ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЧЕРНИЛ ПЕРЕПОЛНЕНА 

Если появляется такое предупреждение, принтер автоматически останавливается, чтобы восполнить емкость 

растворителя. Если уровень жидкости в емкости для чернил достигает такой отметки верхнего уровня, когда 

выдается предупреждение, принтер распознает предупреждающую информацию. В данном случае, 

светодиодный индикатор Fault (неисправность) медленно мигает, на экране появляется сообщение о 

переполнении емкости для чернил и электромагнитный клапан 3 всегда закрывается. Если неисправность длится 

в течение 4 часов подряд, светодиодный индикатор Fault включается, вакуумный клапан и электромагнитный 

клапан останавливаются автоматически. Неисправность отображается в журнале регистрации отказов и экран 

всегда включен. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЧЕРНИЛ 

Принтер остановит работу через 1.5 часа. Это отображается, когда уровень жидкости в емкости для чернил 

достигнет такой отметки низкого уровня, когда выдается предупреждение. В таком случае, светодиодный 

индикатор Fault медленно мигает. Если чернила не будут добавлены в течение 1.5 часов, светодиодный 

индикатор Fault включается, и подача струи чернил отключается. Если происходит нехватка чернил во время 

пуска, контроль струи отсутствует. Необходимо добавить чернила без промедления. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИ О НИЗКОМ УРОВНЕ В ЕМКОСТИ ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ 

Принтер остановит работу через 1.5 часа. Это отображается, когда уровень жидкости в емкости для 

растворителя достигнет такой отметки низкого уровня, когда выдается предупреждение. В таком случае 

светодиодный индикатор Fault медленно мигает.  Если емкость для растворителя не будет заполнена в течение 

1.5 часов, светодиодный индикатор Fault включается, и подача струи чернил отключается. 
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Е.2 Способы предупреждений/устранений неисправностей 

E.2.1 Переполнение емкости для чернил  

Возможная причина в том, что электромагнитный клапан 3 вышел из строя и в результате слишком много 

чернил поступает в емкость для чернил. В таком случае необходимо заменить электромагнитный клапан 3. 

Могут быть некоторые отклонения в контроле вязкости по неясным причинам, что в результате может привести 

к чрезмерному заполнению. Необходимо удалить немного чернил из емкости. 

 

E.2.2 Нехватка чернил в емкости для чернил и емкости для растворителя 
 

Добавить чернила в емкость для чернил/емкость для растворителя (750мл). 

 

E.2.3 Другие повреждения/предостережения 
 

No. Описание Возможные причины Способы устранения 

1 

Экран дисплея не 

загорается после 

включения печати и 

нажатия кнопки 

пуска 

Разъем электропитания не 

правильно включен; кнопка 

пуска принтера не 

нажималась в течение 

довольно длительного 

времени; предохранитель 

сгорел. 

Проверить вилку шнура питания; 

Нажать и поддержать кнопку дольше. 

Отсоединить трубку предохранителя в сетевом 

фильтре и проверить его исправность. 

2 

Струя чернил 

наклонена и не 

может попасть в 

отверстие ловушки 

Сопло заблокировано; 

положение инжектора 

неправильное. 

Разобраться с соплом; 

Отрегулировать положение инжектора. Никогда 

не следует отламывать ловушку. 

3 

Пропущенные 

элементы 

изображения в 

нижней части 

сообщения или 

около сообщений 

присутствуют 

маленькие элементы 

изображений 

Неправильное положение 

струи чернил по 

отношению к ловушке. 

Отрегулировать положение струи чернил. 

5 Пропущенные 

элементы 

изображения в 

верхней части 

сообщения 

В струе чернил более двух 

под-элементов; 

неправильное значение 

разбиения струи; очень 

низкая вязкость чернил. 

Отрегулировать разбиение струи под состоянием 

печатания; проверить систему наполнения 

дополнительной емкости; проверить вязкость 

чернил и контрольное значение скорости насоса 

на исправность; очень низкое давление чернил. 

6 

Разбиение струи в 

норме, но элементы 

изображения не 

печатаются 

Проблемы в управлении 

ПО; положение 

фотоэлемента 

неправильное; 

крышка печатающей 

головки не закреплена 

правильно. 

Отключить подачу электроэнергии и запустить 

принтер опять; настроить положение 

фотоэлемента; закрепить крышку печатающего 

устройства правильно. 

7 
Переполнение 

ловушки 

Ловушка высохла и 

заблокирована; фильтр 

насоса заблокирован; 

вакуумный насос 

полностью изношен; 

Промыть ловушку очищающим раствором, 

удалить задний переходной ниппель печатающей 

головки и подключить к трубопроводу; заменить 

фильтр насоса; проверить вакуумный насос. 
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  Фильтр ловушки 

заблокирован 

Заменить фильтр ловушки. 

8 
Очень широкий или 

узкий шрифт 

Установлена неправильная 

скорость печатания 
Отрегулировать скорость печатания 

9 

Светодиодный 

индикатор Ready 

(готов) не горит и 

качество печатания 

низкое после 

включения подачи 

чернил (Jet On). 

Детектор заряда влажный; 

струя чернил находится 

далеко от детектора заряда; 

на детекторе заряда или 

отклоняющей пластине 

находится немного ворса 

или пушинок; 

Разбиение струи не 

правильно работает. 

Очистить детектор заряда моющим раствором и 

немного подождать; 

Отрегулировать положение струи чернил; 

Удалить ворс или пушинки с заряжающего 

электрода или отклоняющей пластины; 

Отрегулировать разбиение струи. 

10 

Маленькое 

расстояние 

разбиения струи (1) 

Низкое давление чернил 

Проверить контрольное значение скорости насоса 

и уставку по вязкости; заменить основной фильтр 

чернил и фильтр тонкой очистки чернил. 

11 

Маленькое 

расстояние 

разбиения струи (2) 

Печатающая головка 

несколько заблокирована. 
Необходимо разобраться с печатающей головкой. 
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