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$$ннффооррммаацциияя  ообб  ааввттооррссккиихх  ппрраавваахх
Evolis Card Printer © сентябрь 2007 г. �се права защищены.

$$ннффооррммаацциияя  ообб  ааввттооррссккиихх  ппрраавваахх
�ользователи обязаны соблюдать законы об охране авторских прав, действующие в их стране.
�анное руководство запрещается копировать, переводить, воспроизводить или передавать,
полностью или частично, по любой причине и любыми средствами, в том числе электронными
или механическими, без явного письменного согласия компании Evolis Card Printer.
�юбая информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без
предварительного уведомления. �омпания Evolis Card Printer не несет ответственности за
любые возможные ошибки в данном руководстве, случайный ущерб или ущерб, вызванный
распространением или использованием данного руководства.

��ооррггооввыыее  ммааррккии
Tattoo является торговой маркой, а Evolis является зарегистрированной торговой маркой
компании Evolis Card Printer.
Windows и MS-DOS являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft
Corp. �се другие торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются
собственностью соответствующих владельцев. eMedia Card Designer является торговой маркой
Mediasoft Technologies.

��ииккттооггррааммммыы
� данном руководстве для выделения важной информации используются следующие пиктограммы:

Указывает на информацию, выделяющую или дополняющую важные моменты в основном
тексте.

Указывает на информацию, необходимую для выполнения работы или отмечает важность
определенной информации в тексте.

Указывает на то, что в случае если не будут приняты или исключены определенные
действия возможно причинение физического вреда оператору или нанесение физического
повреждения оборудованию.

$$ннффооррммаацциияя  оо  ггааррааннттииии
�оложения и условия гарантии содержатся в брошюре о гарантии, которая входит в комплект
поставки принтера Evolis.

��ааззрреешшееннииее  ннаа  ввооззвврраатт
�ля предъявления претензии по гарантии необходимо обратиться к дилеру Evolis. �ри отправке
принтера дилеру компании Evolis пользователь отвечает за упаковку принтера для транспортировки,
оплату расходов на доставку и страхование принтера при доставке от места эксплуатации до дилера
компании Evolis. �илер компании Evolis несет расходы за доставку и страхование принтера от места
ремонта до того места, откуда принтер был отправлен пользователем.
�еред возвратом любого оборудования для ремонта до или после истечения гарантийного срока,
свяжитесь с дилером компании Evolis или 9ентром по ремонту (Evolis Repair Center, ERC) для
получения номера разрешения на возврат (Return Materials Authorization, RMA). Оборудование
должно быть повторно упаковано в оригинальные упаковочные материалы, и на внешней стороне
коробки должен быть четко указан номер RMA. �ополнительная информация о номере RMA и
гарантийных обязательствах компании Evolis содержится брошюре о гарантии, поставляемой с
принтером компании Evolis.

УУттииллииззаацциияя  ииззддееллиияя
�иректива WEEE

�анная пиктограмма указывает на то, что последний пользователь изделия должен
отправить его для утилизации на соответствующие предприятия, занимающиеся
утилизацией отходов. 
�а счет того, что данное изделие не будет утилизироваться вместе с бытовым
мусором, объем отходов, отправленных в мусоросжигатели или свалки будет
снижен, а природные ресурсы будут сохранены. �аш принтер Evolis должен быть
утилизирован в соответствии местными требованиями. �ля получения более
подробной информации обратитесь в Evolis по адресу info@evolis.com.



��ппаассииббоо,,  ччттоо  ввыыббррааллии  
ппррииннттеерр  Evolis Card Printer

ддлляя  ббээдджжеейй  ии  ккаарртт

$спользуя новейшие технологии печати и кодирования в
принтере Tattoo, компания Evolis предлагает своим
пользователям производительность и качество. 
�ринтер Evolis Tattoo сочетает удобство для пользователя,
компактные размеры и простоту применения. Он полностью
адаптирован для производства небольших партий печатной
продукции, а также для печати таких изделий, как
удостоверения, членские карточки и сувениры.

�инейка расходных материалов “Evolis Genuine Product” для
принтера была специально разработана и оптимизирована
для того, чтобы гарантировать высочайшее качество печати. 
$спользование этих расходных материалов увеличивает
срок службы бэджей и принтера Evolis.

� компании Evolis с особой тщательностью подходят к
подготовке руководств к своим изделиям. �ем не менее,
если в данное руководство, несмотря на приложенные
усилия, вкралась непреднамеренная ошибка, сообщите
нам об этом, пожалуйста, по электронной почте:
info@evolis.com. �омпания Evolis сделает все возможное
для устранения проблемы.
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УУссттааннооввккаа
ппррииннттеерраа  EEvvoolliiss
� помощью первой части руководства вы постепенно
ознакомитесь с новым принтером и сможете
приступить к его использованию.
�отратив некоторое время на изучение наших
инструкций, вы более подробно узнаете о своем
принтере и его возможностях, и это позволит
сэкономить время при его установке и запуске в работу.

��ееххннооллооггиияя  ии  ппррееииммуущщеессттвваа

�ринтер Evolis Tattoo специально разработан для тех, кому нужны простота
использования и высокое качество при изготовлении монохромных или цветных
персонализированных карточек.

�ринтер Tattoo позволяет персонализировать предварительно напечатанные или
пустые пластиковые карточки, добавляя в течение нескольких секунд тексты, штрих-
коды, графику, логотипы и изображения.

�ринтер отличается большой гибкостью: его можно использовать как для пакетной печати
с подающим лотком на 100 карт, так и для индивидуальной печати на картах, вставляемых
вручную одна за другой.

Tattoo - один из наиболее компактных принтеров для печати пластиковых карт с
возможностью интегрирования в любую систему - в офисах, банках, магазинах.

�ринтер Evolis Tattoo идеально подходит для печати таких изделий, как удостоверения и
визитные карточки, идентификационные карточки (для сотрудников, посетителей),
членские карточки и бэджи для мероприятий.

�роме того, он прекрасно подходит для печати карт постоянного покупателя и
проездных билетов.
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;;ааччааллоо  ррааббооттыы

A ��ыыччаагг  ккррыышшккии �озволяет открывать и закрывать крышку принтера.
BB ��ооддааюющщиийй  ллооттоокк �лужит для приема карт для печати.
CC ��ъъееммнныыйй  ввыыххоодднноойй  �лужит для приема напечатанных и/или закодированных карт.

ннааккооппииттеелльь
DD ��ааннеелльь  ууппррааввллеенниияя �лужит для индикации работы принтера.
EE ��ееррммииччеессккааяя  �озволяет печатать карты с разрешением 300 dpi.

ппееччааттааюющщааяя  ггооллооввккаа
FF ��ееннттаа <онохромная или цветная лента (см. перечень расходных материалов). 
GG ��ннооппккаа �лужит для индикации работы принтера. (�кл./�ыкл. питания).
HH AAииссттяящщиийй  ввааллиикк �лужит для полного удаления пыли перед печатью на картах.
II <<ааггннииттннааяя  ккооддииррууюющщааяя  �озволяет кодировать карты с магнитными полосками 1, 2 и 3.

ггооллооввккаа  ((ооппцциияя))  
JJ ��ааззъъеемм  ббллооккаа  ппииттаанниияя �лужит для подключения принтера к его источнику питания.
KK ��ооммппььююттееррнныыйй  UUSSBB-- �озволяет обмениваться данными с компьютером.

ррааззъъеемм  ((ссттааннддааррттнныыйй))  
LL ��ааззъъеемм((ыы))  DDBB--99  ((ооппцциияя)) �озволяет обмениваться данными с компьютером или подключать 

разъем для персонализации смарт-карт.
MM $$ддееннттииффииккааццииооннннааяя  Указывает модель и серийный номер принтера.

ттааббллииччккаа
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УУссттааннооввккаа  ппррииннттеерраа
�ринтер Evolis должен быть установлен в сухом, хорошо вентилируемом месте,
защищенном от пыли и потоков воздуха.
�роме того, необходимо устанавливать принтер на прочную горизонтальную
поверхность, которая может выдержать его вес, который составляет приблизительно
2,4 кг (5,3 фунтов).
�ажно также обеспечить свободный доступ к разъемам и вилке шнура питания.

��ррооввееррккаа  ккооммппооннееннттоовв  ккооммппллееккттаа  ппооссттааввккии
�ринтер Evolis поставляется с комплектом принадлежностей, которые рекомендуется
проверить.
Обратите внимание, что комплект поставки может меняться в зависимости от
географического положения места поставки.

�ринтер поставляется в оригинальной таре, специально сконструированной для
защиты изделия от любых возможных при транспортировке повреждений.

� случае видимых повреждений в момент доставки следует принять все необходимые
шаги в отношении перевозчика и немедленно связаться с дилером Evolis, который
окажет вам необходимую помощь.

�омпания Evolis уделила особое внимание качеству упаковки и мы настоятельно
рекомендуем сохранять ее в чистом сухом месте.

Эта упаковка потребуется в случае возврата оборудования.
� течение срока действия гарантийных обязательств изготовителя возврат
оборудования без оригинальной упаковки компании Evolis может привести к
потере гарантии!

��  ккооммппллеекктт  ппооссттааввккии  ппррииннттеерраа  ккооммппааннииии  EEvvooll iiss  ввххооддяятт::
■ _лок питания - VP ELECTRONIQUE или SWITCHBOX типа F10723-A или FDF0503-A
■ �абель питания
■ USB-кабель (длина 1,80 м) - изд. No. A5017
■ CD-ROM �райверы и документация
■ CD-ROM �рограмма eMedia Card Designer �робная версия на срок 30 дней
■ ;абор для чистки
■ �окумент "Ограниченная гарантия Evolis" (требует ознакомления)
■ �раткое руководство

�ри отсутствии одного из этих компонентов обратитесь к дилеру Evolis.

$спользуйте только источник питания, поставляемый с принтером Tattoo
VP ELECTRONIQUE или SWITCHBOX типа F10723-A или VP ELECTRONIQUE типа
EA10723

$спользуйте USB-кабели, аналогичные по типу с кабелем в комплекте поставки
Tattoo.
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ООппееррааццииии  ппеерреедд  ууссттааннооввккоойй
�еред установкой принтера необходимо выполнить следующие операции:

��ооддккллююччееннииее  ппррииннттеерраа  кк  ссееттии  ппииттаанниияя

�ыключите принтер, для чего извлеките вилку
электрошнура из розетки, которая должна
всегда быть доступна. 
�анное изделие следует подключать к
электросети, которая надлежащим образом
защищена и заземлена. 
FI: Laite on liitettävä suojamaadoitus kosketti-
milla varustettuun pistorasiaan

NO:  Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
SE:  Apparaten skall anslutas till jordat uttag

1. �одключите к источнику питания кабель питания, затем подключите
разъем кабеля питания к принтеру.

2. �атем соедините конец электрошнура источника питания с
заземленной электророзеткой.

3. �итание при этом окажется поданным на принтер. $ндикатор на
панели управления загорится, и печатающая головка поднимется и
опустится, чтобы продемонстрировать правильность работы
механической части принтера. "сли индикатор не загорится, это
означает, что установка выполнена неправильно, или неправильно

работает принтер. �роверьте правильность установки.

�еред выполнением любых операций по техническому
обслуживанию, всегда отсоединяйте кабель питания.
�ля вашей безопасности эти компоненты должны быть всегда
доступны, чтобы обеспечить возможность действий в
чрезвычайных обстоятельствах.

�анное изделие следует подключать к электросети, которая надлежащим
образом защищена и заземлена.

��ооддккллююччееннииее  UUSSBB--ккааббеелляя
��ааппрреещщааееттссяя  ппооддккллююччааттьь  ккааббеелльь  ддлляя  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ((UUSSBB--
ккааббеелльь))  ддоо  ззааввеерршшеенниияя  ууссттааннооввккии  ддррааййввеерраа  ппррииннттеерраа..
�м. главу 2 и точно следуйте приведенным указаниям.
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��ааннеелльь  ууппррааввллеенниияя  ппррииннттеерраа
�анель управления расположена на лицевой стороне принтера.
�аботу принтера можно контролировать с помощью четырех индикаторов и
расположенных рядом с ними символов.
$ндикаторы показывают следующее:

� главе 3 данного руководства содержатся дополнительные
сведения по интерпретации сообщений на контрольной панели.

��еежжиимм  оожжииддаанниияя

�ринтер автоматически переходит в режим ожидания после 10 мин.
бездействия. �нопка на панели управления при этом погаснет. 
�ля активации принтера нажмите кнопку на одну секунду.
�нопка загорится.

�ринтер Tattoo можно перевести в режим ожидания, нажав кнопку,
как показано на рисунке, и удерживая ее нажатой в течение
нескольких секунд. �нопка погаснет.

�итание включено
�рием данных

(�нопка)

�онец
ленты � 

подающем
лотке нет
карт или

лоток
отсутствует

�игнал
чистки

�рышка
открыта
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УУссттааннооввккаа  ллееннтт  
� принтере Tattoo используются ленты двух типов:

■ 9ветная (другое название: многопанельная) лента
■ <онохромные ленты различных цветов: черная, красная, зеленая, синяя, белая,

золотая, серебряная

�енты, выпускаемые компанией Evolis, специально разработаны так, чтобы
гарантировать оптимальное функционирование вашего оборудования без риска
его повреждения. $спользование вместо лент компании Evolis лент других
производителей может нанести серьезный вред печатающей головке, что
немедленно приведет к потере гарантии изготовителя.

�ля обеспечения оптимального качества печати компания Evolis рекомендует чистить все
оборудование каждый раз при смене ленты. �ешение об этом принимает пользователь, при
условии, что выполняются обязательные циклы очистки для поддержания оборудования в
идеальном рабочем состоянии (см. главу �лановое обслуживание).

xарантия изготовителя действует при условии соблюдения этих циклов чистки
(см. документ "Ограниченная гарантия Evolis").

<<ооннооххррооммннааяя  ииллии  ццввееттннааяя  ллееннттаа
�ля установки монохромной или цветной ленты в модуль печати, выполните
следующие действия:

�очное позиционирование ленты
производится автоматически при
запуске нового задания печати.

Установка лент для печати должна
сопровождаться соответствующим
заданием параметров драйвера печати.
�ополнительная информация содержится
в главах ��ввооййссттвваа  ддррааййввеерраа...

3. Опустите крышку и
зафиксируйте.

1. Откройте
крышку
принтера, нажав
на открывающий
рычаг, затем
переведите ее в
вертикальное
положение.

2. Установите новую
ленту в положение,
указанное на схеме:

• �убчатым колесом
вправо.

• �атушка с новой
лентой спереди.



УУссттааннооввккаа  ккаарртт
��ииддыы  ккаарртт
�ринтер Tattoo поддерживает карты ��D различной толщины от 0,25 мм (10 мил) до 0,76 мм (30 мил).
Aтобы обеспечить оптимальное качество эти карты должны соответствовать стандарту CR 80.

�арты толщиной 10 мил должны использоваться только для монохромной печати

$меются несколько режимов для подачи и извлечения карт.
�райвер необходимо настроить в соответствии с вашими
требованиями (см. главу 2)

УУссттааннооввккаа  вв  ппооддааюющщиийй  ллооттоокк  
�арты устанавливаются в подающий лоток следующим образом:
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2. Установите
карты в
подающий
лоток (см.
рисунок)
стороной для
печати вниз.

3. Установите
подающий
лоток на место
в принтер до
щелчка.

1. �нимите
подающий
лоток (см.
рисунок).

$спользуйте только типы карт,
указанные в разделе
�ехнические характеристики
данного руководства.
;е касайтесь поверхности карт, на
которой выполняется печать: от
этого зависит качество печати.
;е используйте поврежденные,
согнутые или рельефные карты.
�устые карты необходимо
хранить в чистом и свободном
от пыли месте.

��ааггррууззккаа  ккаарртт  ввррууччннууюю::

�ставьте карту в щель для подачи.
�арта будет автоматически принята и
вытолкнута после завершения
процесса печати.
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$$ззввллееччееннииее  ппееррссооннааллииззиирроовваанннныыхх  ккаарртт  

�ринтер снабжен съемным выходным накопителем на 15
карт толщиной 0,76 мм (30 мил). ;акопитель предназначен
для приема напечатанных карт и должен быть установлен в
следующем порядке.

�редусмотрены 2 разных режима приема готовых карт:
- режим автоматического извлечения (в этом случае

рекомендуется использовать съемный накопитель,
входящий в комплект поставки принтера)

- режим ручного извлечения (карты принимаются по одному после завершения процесса печати)

��ррууггииее  ээттааппыы  ууссттааннооввккии

Установка аппаратной части принтера Evolis завершена. ;иже в данном руководстве
описаны две дополнительные стадии, необходимые для обеспечения полной
работоспособности принтера Evolis:

• Установка драйвера
• Aистка принтера
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;;аассттррооййккаа  ппааррааммееттрроовв

Установка параметров принтера и его драйвера - очень
важная процедура, которая требует особого внимания. 
;еправильная настройка отрицательно влияет на качество
персонализации. �оэтому следует действовать поэтапно,
меняя параметры, только если вы абсолютно уверены в этом. 
Evolis позволяет в любой момент вернуться к
заводским установкам, если сделанные изменения не
дали ожидаемого результата.

�облюдайте осторожность при изменении параметров. �режде чем вносить те
или иные изменения в настройки, вы всегда можете обратиться за советом к
своему дилеру Evolis.

��ррааййввеерр  ппееччааттии  WWiinnddoowwss  
�райвер печати Evolis Tattoo работает в операционных системах Windows XP, Server 2003, Vista 32 и 64-бита.

УУссттааннооввккаа  ддррааййввеерраа  ппееччааттии
�ля установки драйвера печати потребуется CD-ROM "�райверы и документация",
который входит в комплект поставки принтера Evolis.

�еред началом этой процедуры убедитесь, что USB-кабель для передачи
данных отсоединен.

�рограмма инициализации автоматически выбирает устанавливаемую версию с
учетом используемой на компьютере операционной системы.

1.�ставьте CD-ROM "�райверы и документация" в дисковод для компакт-дисков.
2.�одождите несколько секунд до появления экрана приветствия с приглашением

выбрать язык. "сли CD-ROM не запускается автоматически, нажмите два раза на файл
setup.exe, расположенный в каталоге DRIVERS (�райверы) на CD-ROM.

3.�ыберите язык.
4.;ажмите “Install Driver” (Установка драйвера) для запуска программы установки.
5.;еобходимо строго следовать указаниям по установке. �ля установки драйвера в

некоторых версиях Windows пользователь должен обладать правами администратора.

2222
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ЭЭттаапп  11::  ��ооггллаассииее  сс  ууссллооввиияяммии  ооггррааннииччеенннноойй  ггааррааннттииии

ЭЭттаапп  22::  УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  UUSSBB--ккааббеелльь  ооттссооееддииннеенн

ЭЭттаапп  33::  ООппррееддееллееннииее  ппааппккии  ддлляя  ууссттааннооввккии
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ЭЭттаапп  44::  ��ооддккллююччееннииее  UUSSBB--ккааббеелляя

ЭЭттаапп  55::  ООббннаарруужжееннииее  ппррииннттеерраа

;ажмите "�алее" и/или "�родолжить" после появления следующего окна.
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ЭЭттаапп  66::  ��ааввеерршшееннииее  ппррооццеессссаа

�осле завершения процесса установки напечатайте тестовую карту, чтобы убедиться в том, что
работа принтера вас устраивает. 
�еперь принтер готов к работе.
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��ввооййссттвваа  ддррааййввеерраа

�еред использованием принтера необходимо задать соответствующие параметры:
■ �ип ленты для печати карт
■ ;астройки параметров по умолчанию

�ополнительную информацию о лентах Evolis можно найти в разделе,
содержащем перечень расходных материалов "Evolis Genuine Product" .

� целом рекомендуется придерживаться параметров, установленных по
умолчанию драйвером печати. 
$зменение этих параметров пользователем, не обладающим достаточной
информацией, может привести к низкому качеству персонализации и к
повреждению оборудования. 
�оэтому будьте внимательны и связывайтесь с дилером Evolis, который, если
потребуется, даст рекомендации по установке этих параметров.

$меется доступ к следующим параметрам печати:

■ �осле нажатия кнопки SSttaarrtt  ((��уусскк)), расположенной внизу слева на панели задач Win-
dows, выберите в открывшейся панели PPrriinntteerrss  aanndd  FFaaxxeess  ((��ррииннттееррыы  ии  ффааккссыы)).

■ �ыберите свой принтер, нажав на левую кнопку мыши, например, EEvvooll iiss  TTaattttoooo22.
■ ;ажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню и выберите PPrrooppeerr--

ttiieess  ((��ввооййссттвваа)).

�оявится исходное окно для настройки параметров оборудования. 
Основными вкладками для определения параметров являются "GGrraapphhiicc" ((xxррааффииккаа)) и
"TToooollss" (($$ннссттррууммееннттыы)).

��ккллааддккаа  ""GGrraapphhiicc""  ((xxррааффииккаа))
• �ыбор режима печати и соответствующих лент
• Ориентация карты
• �оличество копий
• ;астройка параметров ленты: цвет, черная панель, опции панели перекрытия  
(зависят от выбранной ленты для печати)
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��ккллааддккаа  ""TToooollss""  (($$ннссттррууммееннттыы))
• Установка параметров и проверка  

опций магнитного кодирования 
• �роверка и средства диагностики

ООннллааййнн--ссппррааввккаа
�правка помогает использовать все параметры драйвера печати: различные режимы
печати и выбранные критерии.
�ля ознакомления с этими параметрами рекомендуется перед внесением любых
изменений обращаться к �правке.

��ееччааттьь  ттеессттооввоойй  ккааррттыы  ((ввккллааддккаа  TToooollss  (($$ннссттррууммееннттыы))))
�екомендуется напечатать тестовую карту (Test Card) при первом использовании и сохранить ее. 
;а этой карте сохраняются данные, которые могут потребоваться при обращении в отдел
послепродажного обслуживания.

��ррииннттеерр  ппоо  ууммооллччааннииюю  
� зависимости от приложения может возникнуть необходимость определить принтер
Evolis как устройство печати по умолчанию.

� этом случае все печатные работы (не только карты, но и офисная документация)
будут направляться на принтер Evolis.

Определение принтера по умолчанию:
■ �осле нажатия кнопки SSttaarrtt  ((��уусскк)), расположенной внизу слева на панели задач

Windows, выберите в открывшейся панели PPrr iinntteerrss and FFaaxxeess  ((��ррииннттееррыы  и
ффааккссыы)).

■ �ыберите свой принтер, нажав левую кнопку мыши, например, EEvvooll iiss  TTaattttoooo22.
■ ;ажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню и выберите DDeeff iinnee as

default printer ($спользовать по умолчанию).

��ррууггииее  ввккллааддккии  

> ��ккллааддккаа  ""GGeenneerraall""  ((ООббщщииее))::   $нформационное окно системы Windows, которое
позволяет напечатать тестовую страницу для проверки связи компьютер-принтер.

> ��ккллааддккаа  ""PPoorrttss""  ((��ооррттыы))::  Окно управления системы Windows, позволяющее выбрать
порт печати и убедиться в том, что используется соответствующий драйвер печати.
Отображаемые во вкладке параметры должен изменять только высококвалифицированный
специалист по компьютерам.

> ��ккллааддккаа  ""CCoolloorr  mmaannaaggeemmeenntt""  ((УУппррааввллееннииее  ццввееттоомм)):: Это диалоговое окно позволяет
установить для печати определенный профиль цветов.

> ��ккллааддккии  ""SSeeccuurriittyy""  ((__ееззооппаассннооссттьь)),,  ""SShhaarriinngg""  ((��ооссттуупп)),,  ""AAddvvaanncceedd""  ((��ооппооллннииттееллььнноо))::
параметры системы Windows и сети, изменять которые может только системный
администратор.
�апрещается изменять эти параметры без предварительного согласования.
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��ооннффииггуурраацциияя  ппееччааттии  ккаарртт  вв  ппррииллоожжееннииии  ддлляя
ааввттооммааттииззааццииии  ооффиисснныыхх  ррааббоотт
<ногие приложения Windows позволяют печатать документы (например, средства
Microsoft Office: MS-Word, MS-Access, MS-Excel, MS-Power Point).
�учше познакомиться с процессом форматированием карт и установкой параметров
для их форматирования поможет следующий пример:

$$ссппооллььззооввааннииее  MMiiccrroossoofftt®® WWoorrdd
�осле того, как вы в первый раз установили принтер Evolis в качестве принтера по умолчанию:

■ �апустите приложение MS-Word.
■ ;ажмите FFiillee  ((}}ааййлл)) в строке меню, затем нажмите FFoorrmmaattttiinngg  ((}}ооррммааттииррооввааннииее)).
■ �кладка PPaappeerr  ((__ууммааггаа)) предлагает выбрать PPaappeerr  ffoorrmmaatt  ((}}ооррммаатт  ббууммааггии));

выберите тип ""CCaarrdd  CCRR8800""  ((��ааррттаа  CCRR8800)).
■ ;а вкладке MMaarrggiinnss  ((��оолляя)) установите

значения ‘‘00’’, затем в поле OOrriieennttaattiioonn
((ООррииееннттаацциияя))  , выберите LLaannddssccaappee
((ААллььббооммннааяя)).

■ �акройте окно, нажав на кнопку  OOKK.

ООккнноо  WWoorrdd  ддооллжжнноо  ииммееттьь  ссллееддууюющщиийй  ввиидд::
�еперь все готово для персонализации карты с
помощью ввода различных композиционных
элементов:
■ �оготип и изображение.
■ }отография.
■ }иксированный и изменяемый текст.
■ �трих-код и пр.

��ррииммеерр::

Обращаем ваше внимание на то, что данный пример не является
рекомендацией оператору использовать приложение MS-Word. Этот пример
приведен для того, чтобы указать связь между графикой карты и параметрами
драйвера принтера Evolis, необходимыми для выполнения операции печати.

��ааддааннииее  ппааррааммееттрроовв  ддррааййввеерраа  ппееччааттии  EEvvooll iiss  иизз  MMSS--WWoorrdd::
■ �елкните FFii llee  ((}}ааййлл)) в строке

меню, а затем PPrriinntt  ((��ееччааттьь)).
■ � диалоговом окне появится уведомление

о том, что выбран принтер Evolis. �еперь
нажмите PPrrooppeerrttiieess  ((��ввооййссттвваа)).
�оявится диалоговое окно драйвера
принтера Evolis.

�араметры печати для этого графического примера таковы:

1. ��  ддииааллооггооввоомм  ооккннее  GGrraapphhiicc  ((xxррааффииккаа))  выберите:
■ �ип ленты: R3411 - 5-панельная цветная лента - YMCKO
■ Ориентация: Landscape (Альбомная).
■ �опий (необходимо задать число копий).

2. � диалоговом окне AAddvvaanncceedd  sseettttiinnggss  ((��ооппооллннииттееллььнноо)) выберите:
■ Black panel adjustment (Aерная панель): все черные точки.
■ Varnish panel adjustment (�анель нанесения защитного покрытия): полное нанесение.
3. ;ажмите AAppppllyy  ((��ррииммееннииттьь)) если параметр изменен, затем OK для последовательного 

закрытия всех диалоговых окон.
4. �ернувшись в главное окно, нажмите OK для начала печати.

�ри необходимости ознакомьтесь со справкой по каждому диалоговому окну.
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��ооооббщщеенниияя  ообб  оошшииббккаахх
ии  ддииааггннооссттииккаа  

Dотя принтеры Pebble и Dualys компании Evolis предназначены для
автономной работы при минимальном участии оператора, полезно
ознакомиться с основными предупреждениями об ошибках.

УУввееддооммллееннииее  оо  ссооооббщщеенниияяхх
ООппииссааннииее  ппааннееллии  ууппррааввллеенниияя  ппррииннттеерраа
;а панели управления имеется 1 кнопка и 4 светодиодных индикатора.

$ндикаторы на панели управления могут находиться в следующих состояниях:

ООттккллююччеенноо    ��ккллююччеенноо      <<ииггааннииее

�нопка возвращает панель управления в ее исходное состояние после следующих ситуаций:

■ О��У����$" �А��� или �;У��";;ЯЯ О�$_�А ��$;�"�А.
■ О�$_�А <Аx;$�;ОxО �О�$�О�А;$Я.
■ $���"A";$" �А���.

�нопка также позволяет:

■ �еревести принтер в режим ожидания.
■ ;апечатать тестовую карту.
■ �апустить цикл чистки.
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�итание
включено

�рием данных
(�нопка)

�онец
ленты

;ет карт в
подающем лотке 

или подающий
лоток 

отсутствует

�игнал
чистки

�рышка
открыта
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ААннааллиизз  ссооооббщщеенниийй
�риведенное ниже описание состояний панели управления позволяет определить выполняемые
принтером Evolis операции или причину проблемы:

��ооссттоояяннииее  ииннддииккааттоорроовв  ��ннааччееннииее ��еешшееннииее  ииллии  ооббъъяяссннееннииее

�ринтер готов к приему данных.

�ринтер принимает данные по
одному или нескольким интерфейсам.

■ � принтере нет ленты.
■ �ента закончилась.
■ �ента плохо установлена в

принтер.
■ �ента порвана.
�роверьте состояние ленты в
принтере. "сли задание печати
выполняется, оно возобновится с
новой картой.

����$$;;��""��  xxОО��ОО��

ОО__��АА__ОО����АА

��ОО;;""99  ��"";;����

;;""��  ��АА������  ��
��ОО��ААЮЮ��""<<  ��ОО����""
$$��$$  ��ОО��ОО��
ОО����УУ��������УУ""��

ОО>>$$��АА;;$$""  ����""��"";;$$ЯЯ
��АА������

��$$xx;;АА��  ОО  ;;""ОО__DDОО--
��$$<<ОО����$$  AA$$������$$
����$$;;��""��АА  ((ппооссллее
440000  ооттппееччааттаанннныыхх
ккаарртт))

■ � подающем лотке нет карт.
■ �арты искривлены.
■ �арты слиплись.
■ �одающий лоток не установлен

в принтер или установлен
неправильно.

�роверьте состояние карт в
подающем лотке или убедитесь,
что подающий лоток правильно
установлен в принтер. �атем
нажмите кнопку на одну секунду.
�ечать возобновляется.

■ �ринтер ожидает подачи карты. 
�ринтер снабжен устройством
ручной подачи карт в принтер.
�м. главу 1 Установка принтера
Evolis.

■ �ринтер требует чистки.
�м. главу 4 �ехническое
обслуживание и ремонт.
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��ооссттоояяннииее  ииннддииккааттоорроовв ��ннааччееннииее ��еешшееннииее  ииллии  ооббъъяяссннееннииее

■ �ринтер требует немедленной
чистки.
�м. главу 4 �ехническое
обслуживание и ремонт.

■ �рышка принтера открыта.
�акройте крышку принтера.  
�ыполняемое действие
возобновляется.

■ �арта застряла в печатающем 
устройстве.

■ ;еисправность механической 
части принтера.

;ажмите кнопку на одну секунду. 
"сли проблема не устраняется,
обратитесь за помощью к дилеру
Evolis.

■ ;еправильно расположена
магнитная полоса в подающем
устройстве.

■ ;еправильно заданы
параметры кодирования (HICO
или LOCO).  �ля получения
дополнительной информации
см. главу 5 данного
руководства..

■ �анные кодирования не
соответствуют стандарту ISO
7811 или параметрам,
установленным в свойствах
драйвера. �ля получения
дополнительной информации
см. главу 5 данного
руководства.

;ажмите кнопку на одну
секунду. �ринтер возобновляет
цикл магнитного кодирования с
новой картой. �роверьте данные
и параметры. "сли проблема не
устраняется, обратитесь за
помощью к дилеру Evolis.

■ �ключена система охлаждения
печатающей головки.

�ринтер прерывает работу на
несколько секунд. �огда
печатающая головка достигает
нормальной температуры, работа
принтера возобновляется.

��$$xx;;АА��  ОО  ;;""ОО__DDОО--
��$$<<ОО����$$  AA$$������$$  ����$$--
;;��""��АА  ((ппооссллее  550000
ооттппееччааттаанннныыхх  ккаарртт))

����������АА  ����$$;;��""��АА
ОО����������АА

<<""DDАА;;$$AA""����ААЯЯ
����ОО__��""<<АА

ОО��$$__��АА  ��ОО��$$��ОО��АА;;$$ЯЯ

��"">>$$<<  ООDD��АА>>��"";;$$ЯЯ
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��ооммоощщьь  вв  ддииааггннооссттииккее  
� этой главе содержится информация, необходимая для выполнения некоторых простых
процедур, которые может попросить выполнить дилер Evolis, чтобы помощь с его
стороны была наиболее эффективной.

��ееччааттьь  ттеессттооввоойй  ккааррттыы
�ечать тестовой карты дает определенную техническую информацию о принтере и
подтверждает его работоспособность. �екомендуется напечатать тестовую карту при
первом использовании и сохранить.
1. Убедитесь, что в принтере имеется лента и карта.
2. ;ажмите кнопку и держите ее нажатой три секунды. �се индикаторы погаснут.
3. ;ажмите кнопку еще раз и удерживайте ее нажатой.
4. �огда свет замигает, отпустите кнопку.
5. �ечать тестовой карты продолжается несколько секунд (цветной, если в принтере

установлена цветная лента, и одноцветной, если лента монохромная).
6. �апечатанная карта поступает в выходной накопитель.

ААннааллиизз  ттеессттооввоойй  ккааррттыы
;а тестовой карте печатается следующая информация:

■ модель принтера.
■ серийный номер принтера.
■ серийный номер печатающей головки.
■ версия встроенного программного обеспечения, установленного в принтере.

А также проверяются 
■ правильная печать.
■ правильное положение ленты в принтере.

ООппррееддееллееннииее  ввееррссииии  ууссттааннооввллееннннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя
�ак показано выше, можно легко определить версию программного обеспечения, загруженного
в принтер с помощью тестовой карты (Firmware no. - номер встроенного программного
обеспечения). <ожно также определить версию установленного драйвера принтера:

■ �ерейдите к свойствам 
драйвера (на значке 
драйвера печати щелкните 
правой кнопкой мыши и 
выберите PPrrooppeerrttiieess  
((��ввооййссттвваа)))
■ �кладка GGrraapphhiicc

((xxррааффииккаа))
■ �нопка AAbboouutt  (($$ннффоо))



�ехническое
обслуживание и ремонт
� этом разделе вы узнаете, как обслуживать принтер
Evolis в плановом режиме, чтобы обеспечить высокое
качество персонализации пластиковых карт.

��ооххррааннииттее  ддееййссттввииее  ггааррааннттииии  ииззггооттооввииттеелляя!!
xарантия изготовителя предоставляется при условии строгого соблюдения
порядка выполнения операций планового обслуживания, и, в частности,
соблюдении интервалов чистки оборудования. 
;есоблюдение процедур, описанных в данной главе, влечет за собой
прекращение действия гарантии на принтер и его печатающую головку.
�омпания Evolis не несет ответственности, если не соблюдаются одобренные
компанией условия технического обслуживания принтера. 
�ечатающая головка подвержена естественному износу. Она является очень
чувствительным компонентом принтера, и ее срок службы сокращается, если
окружающая среда принтера / головки или карточки содержит пыль. 
�ставляемые в принтер карты должны быть чистыми и не должны содержать
пыль или грязь.
�роме того, частота и качество чисток является решающим фактором для
продления срока службы печатающей головки. ;еобходимо строго следовать
приведенным ниже указаниям.

��ллааннооввооее  ооббссллуужжииввааннииее
� комплект поставки принтера входит ";абор для чистки".на
�омпания Evolis предоставляет следующие средства обслуживания в комплекте для чистки:

AA55001111  --    UUllttrraaCClleeaann  cclleeaanniinngg  kkiitt::
■ �ять чистящих карт, пропитанных 99% изопропиловым спиртом.
■ �ять ватных тампонов, пропитанных 99% изопропиловым спиртом.
■ �оробка-диспенсер с 40 пропитанными чистящими салфетками.

AAииссттккаа  ммооддуулляя  ппооддааччии  ккаарртт

99иикклл  ччииссттккии:: после печати 400 карт
<<ааккссииммааллььнныыйй  ииннттееррвваалл  ммеежжддуу  ддввууммяя  ццииккллааммии  ччииссттккии:: 500 отпечатанных карт

��ррииннааддллеежжннооссттии  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя:: пропитанные чистящие карты

�огда возникает необходимость чистки модуля подачи
карт (каждые 400 отпечатанных карт), на панели управления
загорается индикатор чистки:

Это указывает оператору на необходимость выполнения
цикла чистки. 
"сли после того, как загорелся светодиодный индикатор, принтер не очищен, индикатор
продолжит гореть и начнет мигать после печати еще 100 карт. 
� этом случае следует немедленно остановить выполняемую работу и выполнить чистку.

""ссллии  ооббссллуужжииввааннииее  ннее  ввыыппооллнняяееттссяя,,  ссввееттооддииооддннааяя  ииннддииккаацциияя
ссооххррааннииттссяя,,  ии  ззааввооддссккааяя  ггааррааннттиияя  ппррееккрраащщааеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  ввссллееддссттввииее
ннеессооббллююддеенниияя  ууссттааннооввллеенннныыхх  ггааррааннттииеейй  ттррееббоовваанниийй  кк  ооббссллуужжииввааннииюю..
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3. �ставьте
чистящую карту
в устройство
подачи (см.
рисунок).

2. $звлеките карты,
находящиеся в
устройстве
подачи.

4. �нова
установите
подающий
лоток в
принтер,
затем
нажмите на
верх лотка
до щелчка.

�ля обслуживания системы подачи карт принтера следует приобрести пропитанные
чистящие карты, специально предназначенные для принтера. 

;абор для чистки, включающий образцы этих карт, входит в комплект поставки принтера Evolis. 

;еоднократное прохождение этой карты через принтер очищает валики подачи карт, чистящие
валики, печатающую головку и магнитную головку (при ее наличии в принтере).

��ыыппооллннееннииее  ппррооццееддууррыы::

1. �нимите
подающий
лоток (см.
рисунок).

5. Откройте
крышку и
снимите
ленту с
принтера
(см.
рисунок).
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6. �акройте крышку
принтера.

7. ;ажмите кнопку
на панели
управления на
секунду. ;ачнется
чистка.

8. $спользованная карта
для чистки попадает в
выходной накопитель.



�еред использованием принтера после цикла чистки подождите 2 минуты до
полного испарения растворителя.

�оспользуйтесь этим перерывом для чистки печатающей головки (см. ниже).

��ееккооммееннддааццииии
�ехническое обслуживание модуля подачи карт обеспечивает высокое
качество печати. �омпания Evolis рекомендует выполнять обслуживание при
каждой смене ленты. ;е ожидая светового сигнала индикатора принтера,
выполните описанную выше процедуру.

27

ООббссллуужжииввааннииее  ччииссттяящщиихх  ввааллииккоовв
Aистящие валики предназначены для удаления любой оставшейся на картах пыли
перед их поступлением в систему подачи.

�оэтому этот валик систематически загрязняется. Это признак эффективности его работы.
"сли этот валик остается чистым, рекомендуем проверить его качество и обратиться к
дилеру Evolis для замены при необходимости.

� дополнение к обслуживанию системы подачи карт, направленному на ее очистку,
можно приобрести пропитанные чистящие салфетки и тщательно очистить этот узел.

AAаассттооттаа: при каждой смене ленты и после завершения каждого цикла
очистки модуля подачи карт 

��ррииннааддллеежжннооссттии  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя: чистящие салфетки

��ыыппооллннееннииее  ппррооццееддууррыы::

1. Откройте крышку. 
"сли имеется один
валик, снимите
ленту и найдите
чистящий валик.

2. $звлеките чистящий
валик из его гнезда.
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AAииссттккаа  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии

AAаассттооттаа: при каждой смене ленты и после завершения каждого цикла очистки
модуля подачи карт

��ррииннааддллеежжннооссттии  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя: ватный тампон, пропитанный
изопропиловым спиртом

�ечатающая головка очищается одновременно с очисткой принтера внутри (см. выше).

Однако для сохранения первоначального качества печати и снижения брака, вызванного
присутствием избытка краски на поверхности печатающей головки, рекомендуется
регулярно очищать печатающую головку (при каждой смене ленты), используя ватные
тампоны, поставляемые в наборе для чистки UltraClean.

Очень важна защита печатающей головки и других, связанных с ней
компонентов, от разрядов статического электричества.

�ечатающая головка принтера - очень уязвимый узел. �ля предотвращения ее
повреждений:

■ �еред чисткой печатающей головки отсоедините принтер от электросети
■ �облюдайте интервалы циклов чистки
■ ;е допускайте контакта печатающей головки с острыми или металлическими предметами.
■ ;е касайтесь поверхности печатающей головки пальцами. Это может привести

к изменению качества печати или даже необратимому повреждению
печатающей головки.

3. Очистите валик чистящей салфеткой из
набора для чистки. Удалите пыль, слегка
протерев салфеткой всю поверхность валика.

7. Очистите валик чистящей
салфеткой и установите
подающий лоток на место в
принтер до щелчка.

8. �ринтер снова готов к работе.

4. �огда валик высохнет,
снова установите его в
принтер, убедившись,
что он установлен
правильно.

5. Установите
ленту обратно
на место,
опустите и
закройте крышку.

6. �нимите
подающий
лоток, как
показано
на рисунке

�еред использованием принтера после цикла очистки подождите 2 минуты,
чтобы чистящая жидкость полностью испарилась
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�еред использованием принтера после цикла очистки подождите 2 минуты,
чтобы чистящая жидкость полностью испарилась.

2. �озьмите ватный
тампон и нажмите на
середину трубки до
щелчка. �ата
пропитывается
спиртом.

3. Аккуратно потрите ватным
тампоном вдоль
печатающей головки справа
налево несколько раз.

4. �акройте крышку. �ринтер
снова готов к работе.

1. Откройте
крышку и
найдите
печатающую
головку.

��ыыппооллннееннииее  ппррооццееддууррыы::



��ееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  
�ринтеры Evolis сконструированы так, чтобы обеспечить высококачественную персонализацию,
простоту использования и длительный срок службы.
Однако в зависимости от типа и объема персонализированных карт, а также от условий
эксплуатации, некоторые части могут быть заменены пользователем.
�роме того, в компьютерной технике обычно выполняют модернизацию программных компонентов: 
встроенного программного обеспечения и драйверов печати. � следующих главах
приведены сведения по операциям планового обслуживания, которые позволяют
поддерживать принтер Evolis в идеальном рабочем состоянии.

��ааммееннаа  ччииссттяящщиихх  ввааллииккоовв
"сли эффективность чистящих валиков снижается, несмотря на регулярное обслуживание,
их необходимо заменить, чтобы печатающая головка не оказалась загрязненной и, в
конечном итоге, необратимо поврежденной. �м. главу Обслуживание чистящего валика.

Aистящий валик можно приобрести у дилера компании Evolis.

��лляя  ззааммеенныы  ввааллииккоовв  ввыыппооллннииттее  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::
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2. ;айдите чистящий
валик и извлеките
его из гнезда.

4. �нимите
подающий
лоток (см.
рисунок).

5. $звлеките карты,
находящиеся в
устройстве подачи.

6. Освободите чистящий
валик и замените его.

7. �ставьте карты в подающий лоток
и установите лоток в принтер.

8. �ринтер готов к работе.

3. Установите новый валик
в принтер, убедившись,
что он правильно
установлен в гнезде.

1. Откройте крышку. "сли
лента установлена,
снимите ее.
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��ааммееннаа  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии
�ечатающая головка принтера очень чувствительна. "е качество определяет качество
печати, и ее регулярное обслуживание, как и отсутствие пыли в окружающем ее
пространстве, гарантируют длительный срок ее службы.

Однако печатающей головке может потребоваться замена. �омпания Evolis разработала
уникальное устройство, позволяющее пользователю заменить печатающую головку без
инструментов, но при условии тщательного соблюдения необходимой процедуры.

�екомендуется проконсультироваться с дилером компании Evolis о целесообразности
замены печатающей головки.

�омпания Evolis внедрила программу по замене дефектных печатающих головок
в течение гарантийного срока принтера. �аше оборудование участвует в
программе при соблюдении следующих условий:

■ �ы используете только расходные материалы Evolis (ленты и материалы для
технического обслуживания).

■ �ы неукоснительно соблюдаете циклы технического обслуживания оборудования.
■ �ринтер работает в условиях отсутствия пыли в соответствии с

техническими спецификациями.
■ �ы используете плоские карты без грубых участков, которые могут

повредить поверхность печатающей головки.

��лляя  ззааммеенныы  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии,,  ннееооббххооддииммоо  ввыыппооллннииттьь  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::

�еред заменой печатающей головки обязательно отсоедините принтер от электросети.

ЭЭттаапп  11  --  ��нняяттииее  ддееффееккттнноойй  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии

1. Откройте крышку и
найдите печатающую
головку.

2. ;ажмите 2 удерживающие
вилки (1) и поверните их,
чтобы вытянуть выступы
головки из гнезда (2).

3. Осторожно
поверните
головку и
отсоедините
разъем
кабеля, не
прикладывая
усилий к
механизму.



ЭЭттаапп  22  --  УУссттааннооввккаа  ннооввоойй  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии

5. Установите головку в горизонтальное
положение, вставив шарик в его гнездо.

6. �оверните головку так, чтобы вставить выступы
в боковые вилки держателя головки.

7. xоловка установлена на место.

8. �акройте крышку. ;овая печатающая головка
теперь установлена.

1. �апишите код,
указанный на белом
ярлыке,
прикрепленном к
печатающей головке.
;а этапе 3 вас
попросят сообщить
этот код.

2. �озьмите
печатающую
головку и
поверните ее к
себе так, чтобы
был виден
разъем белого
цвета.

3. Установите кабель в
гнездо для него,
убедившись, что он
правильно
сориентирован. ;е
прикладывайте усилий
к механизму, поскольку
прочность этой детали
относительно невелика.

4. �оверните
головку так,
чтобы надпись
была видима:
разъема теперь
не видно.
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ЭЭттаапп  33  --  ;;аассттррооййккаа  ппааррааммееттрроовв  ннооввоойй  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии

1. �ключите принтер в электросеть и убедитесь в том, что он правильно подключен к 
компьютеру, на котором находится драйвер печати принтера Tattoo.

2. � окне “PPrrooppeerrttiieess””  ((��ввооййссттвваа)), драйвера печати щелкните в диалоговом окне
“TToooollss” (($$ннссттррууммееннттыы)).

3. � поле ““BBii  ddiirreeccttiioonnnnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn””  ((��ввууннааппррааввллееннннааяя  ссввяяззьь))  введите
следующую команду: PPkknn;;xx

X = номер комплекта печатающей головки, который был определен на этапе 2

��ррииммеерр::   еессллии  ннооммеерр  ккооммппллееккттаа  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии  337799--DD776600  22002288--DD,,
ннееооббххооддииммоо  ввввеессттии  ккооммааннддуу::   PPkknn;;   337799--DD776600  22002288--DD

""ссллии  ннооммеерр  ккооммппллееккттаа  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии  ввввееддеенн  ннееппррааввииллььнноо,,  ммооггуутт
ввооззннииккннууттьь  ннееииссппррааввннооссттии  ппррииннттеерраа  ии  ддееййссттввииее  ггааррааннттииии  ммоожжеетт  ббыыттьь
ппррееккрраащщеенноо..
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ЭЭттаапп  44  --  AAииссттккаа  ппррииннттеерраа

;а панели управления светодиодный индикатор чистки зажигается в следующих случаях:

Aистка абсолютно необходима после замены печатающей головки.
�о завершения этой операции не следует выполнять никаких операций печати.

�ыполнение этой операции описано в главе AAииссттккаа  ммооддуулляя  ппооддааччии  ккаарртт. 
�акже следует очищать чистящий валик и замените карты и ленты.

�осле выполнения очистки принтер Evolis снова готов к персонализации карт.

ООббннооввллееннииее  ввссттррооееннннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя
Обновление встроенного программного обеспечения это простая операция, но если ее
не выполнить полностью, она может быть отменена.

�еред выполнением любого обновления проконсультируйтесь у дилера Evolis о
необходимости выполнения этой операции. Обычно этот тип обновления
требуется только в случае проблемы или неисправности, явно установленных
дилером Evolis.

�ля загрузки обновления с сайта wwwwww..eevvooll iiss..ccoomm//eenn//ssuuppsseerrvviicceess//aacccceessss..aasspp,
необходимо сначала зарегистрировать принтер в компании Evolis (см. главу
��ееггииссттрраацциияя  ииззддееллиияя, чтобы получить обновления).

1. �ведите свое имя пользователя и пароль на отображаемой странице ввода.
2. �ыберите модель принтера Tattoo2 и встроенное программное обеспечение.
3.�агрузите файл в каталог вашего жесткого диска.

}айл хранится в виде сжатого zip- файла. }айл необходимо выгрузить из архива и
сохранить во временный каталог.

4. �атем дважды нажмите на файл в каталоге, чтобы запустить загрузку.
5. �ри получении запроса программы нажмите кнопку DDoowwnnllooaadd  ((��ааггррууззккаа))  для

запуска операции.
� процессе загрузки кнопка на панели управления будет мигать.

6. �осле переноса встроенного программного обеспечения в принтер (примерно
через 30 секунд) операция завершается. �нопка начнет гореть постоянно,
печатающая головка поднимется и опустится, что указывает на правильность
переноса встроенного программного обеспечения. "сли индикация не загорается
или мигает, это означает, что загрузка выполнена неправильно и принтер,
возможно, будет работать неправильно. �роверьте надежность соединений
кабелей и повторите попытку переноса.

Обновление завершено, и принтер готов к персонализации
карт.

�апрещается прерывать обмен между компьютером и принтером во время
важной стадии загрузки (путем отключения соединительного кабеля или
отключения питания принтера или компьютера). Это может привести к полной
неработоспособности принтера. 
"сли это произойдет, свяжитесь с дилером Evolis, который заменит плату
процессора в принтере.
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ООббннооввллееннииее  ддррааййввеерраа  ппееччааттии
Обновление драйвера печати необходимо для устранения неполадок или для установки
новых опций.

�еред выполнением любого обновления проконсультируйтесь у дилера Evolis о
необходимости выполнения этой операции.

�ля загрузки обновления с сайта wwwwww..eevvooll iiss..ccoomm//eenn//ssuuppsseerrvviicceess//aacccceessss..aasspp,
необходимо сначала зарегистрировать принтер в компании Evolis (см. главу
��ееггииссттрраацциияя  ииззддееллиияя, чтобы получить обновления).

1. �ведите свое имя пользователя и пароль на отображаемой странице ввода.
2. �ыберите модель принтера Tattoo2 и драйвер.
3. �агрузите файл в каталог вашего жесткого диска.

}айл хранится в виде сжатого zip- файла. }айл необходимо выгрузить из архива и
сохранить во временный каталог.

4. �важды щелкните на извлеченном из архива файле (Setup.exe) для запуска
процесса загрузки.

�ополнительная информация о процедурах содержится в главе УУссттааннооввккаа  ддррааййввеерраа
ппррииннттеерраа.



��ооиисскк  ии  ууссттррааннееннииее  ннееииссппррааввннооссттеейй

� этой главе приведены решения некоторых проблем, возникающих при работе с принтером.

;е используйте металлические инструменты или предметы при работе с принтером: вы
можете нанести себе травму или повредить оборудование или его часть.

$$ззввллееччееннииее  ккааррттыы,,  ззаассттрряяввшшеейй  вв  ббллооккее  ппееччааттии

"сли в блоке печати застряла карта, светодиоды на
панели управления выглядят так:

�абота принтера прерывается.

;е отключайте блок: это приведет к потере выполняемых заданий печати,
которые хранятся в памяти принтера.

��ааррттаа  ииззввллееккааееттссяя  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::
1. Откройте крышку принтера и извлеките ленту.
2. ;ажмите кнопку на панели управления, чтобы привести в действие валики перемещения.

"сли карта остается застрявшей внутри принтера, толкайте ее вручную в направлении
выхода из принтера. "сли карт несколько, толкайте верхнюю карту первой.

3. �амените ленту, затем закройте крышку принтера.

��ррееддооттвврраащщееннииее  ззаассттрреевваанниияя  ккаарртт::
1. Убедитесь, что толщина карт соответствует параметрам, указанным в разделе

"�ехнические характеристики".
2. Убедитесь, что карты не искривлены и не слиплись друг с другом.
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��ооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ппееччааттии
�риведенная ниже информация поможет устранить возможные проблемы с качеством
печати, которые могут возникнуть при использовании принтера. "сли эта информация не
поможет устранить проблему, свяжитесь с дилером Evolis.

��ееччааттьь  ннее  ввыыппооллнняяееттссяя

1. ��ррооввееррььттее  ппииттааннииее  ооббооррууддоовваанниияя
Убедитесь в следующем:
■ �нур питания правильно подключен к принтеру и работающей розетке.
■ �итание подано на принтер. �нопка должна светиться.
■ � принтером используется блок питания, входящий в комплект поставки принтера.

2. ��ррооввееррььттее  ��ооддааюющщиийй  ллооттоокк  ии  ккааррттуу  вв  ппррииннттееррее
■ �роверьте наличие карт в подающем лотке.
■ Убедитесь в отсутствии застревания.

3. ��ррооввееррььттее  ллееннттуу
■ Убедитесь, что лента правильно установлена, а крышка закрыта.

4. ;;ааппееччааттааййттее  ттеессттооввууюю  ккааррттуу
�м. главу “�ечать и анализ тестовой карты”.

5. ��ррооввееррььттее  ииннттееррффееййсснныыйй  ккааббеелльь  ппррииннттеерраа
■ �роверьте подключение к компьютеру и принтеру.
■ �опробуйте использовать другой аналогичный кабель.

6. ��ррооввееррььттее  ддррааййввеерр  ппееччааттии
■ �роверьте наличие драйвера печати принтера Tattoo в параметрах Windows.
■ �роверьте параметры печати компьютера.
■ Убедитесь, что принтер Tattoo выбран в качестве принтера по умолчанию.

$$зз  ппррииннттеерраа  ппооссттууппааеетт  ппууссттааяя  ккааррттаа

1. ��ррооввееррььттее  ллееннттуу
■ Убедитесь, что лента не закончилась и не порвалась. �ри необходимости
замените или переустановите ленту.

2. ��ррооввееррььттее  ппооддккллююччееннииее  ппррииннттеерраа
■ �роверьте интерфейсный кабель принтера.
■ �роверьте подключение к компьютеру и принтеру.
■ �опробуйте использовать другой аналогичный кабель.

3. ��ооззммоожжнноо,,  ппоовврреежжддеенныы  ддееттааллии  ппееччааттааюющщеейй  ггооллооввккии
■ ;апечатайте тестовую карту. 
"сли тестовая карта не печатается, свяжитесь с дилером Evolis для получения новой
печатающей головки.
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;;ееууддооввллееттввооррииттееллььннооее  ккааччеессттввоо  ппееччааттии  

��ооззммоожжнноо,,  ииссппооллььззууееттссяя  ннееппррииггоодднныыйй  ттиипп  ккааррттыы
■ Убедитесь, что тип используемой карты соответствует требованиям.

�ля получения дополнительной информации см. главу "Dарактеристики" данного
руководства.

��ааррттаа  ииммеееетт  ннееггллааддккууюю  ппооввееррххннооссттьь  ииллии  ннее  ииддееааллььнноо
ппллооссккааяя

■ �опробуйте выполнить печать на картах другого типа.

AAаассттииччннааяя  ииллии  ннееппррааввииллььннааяя  ппееччааттьь

1. ��ррооввееррььттее  ззааддаанннныыее  ппааррааммееттррыы  ппееччааттии
■ Убедитесь, что элементы форматирования не выходят за поля печати.
■ �роверьте ориентацию документа, выбранную в настройке драйвера печати 

(�нижная или Альбомная).

2. ��ррооввееррььттее  ииннттееррффееййсснныыйй  ккааббеелльь  ппррииннттеерраа
■ "сли печатаются необычные символы, убедитесь, что используется интерфейсный

кабель, соответствующий принтеру.
■ �роверьте подключение к компьютеру и принтеру.
■ �опробуйте использовать другой аналогичный кабель.

3. УУббееддииттеессьь  вв  ччииссттооттее  ппррииннттеерраа
■ �ри необходимости выполните чистку принтера внутри, чистку валиков и 

печатающей головки. 
�м. главу "�ехническое обслуживание" данного руководства.

4. УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ккааррттыы  ччииссттыыее
■ Убедитесь в отсутствии пыли в месте хранения карт.

5. ��ррооввееррььттее  ллееннттуу
■ Убедитесь, что она правильно установлена в принтер.
■ Убедитесь, что она правильно разворачивается.
■ Убедитесь, что лента выбрана в драйвере принтера (вкладка Graphic (xрафика)).

6. ��ррооввееррььттее  ппееччааттааюющщууюю  ггооллооввккуу
■ "сли на карте появляются горизонтальные (белые) линии, возможно, некоторые 

детали печатающей головки загрязнены или повреждены.
■ �ыполните чистку печатающей головки. 

�ля получения дополнительной информации см. главу "�ехническое обслуживание" 
данного руководства.

■ "сли проблема не устраняется после чистки, свяжитесь с дилером Evolis для 
получения новой печатающей головки.
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��ееххннииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа  
Aтобы оказывать пользователям помощь на постоянной основе, Evolis
организовал структуру своей службы по работе заказчиками на основе сети
специализированных партнеров. 
�роме того, чтобы ответы можно было получать круглосуточно в течение
всей недели, сайт www.evolis.com включает ряд элементов, связанных с
повседневной работой принтера Tattoo.

��ееттьь  ппааррттннеерроовв  EEvvoolliiss
�о поводу любых нерешенных технических проблем обращайтесь к дилеру Evolis. "сли
у вас нет информации о дилерах Evolis, посетите сайт wwwwww..eevvooll iiss..ccoomm и отправьте
свой запрос. Evolis предоставит вам адрес ближайшего к вам дилера Evolis. Обращаясь
по телефону к дилеру Evolis, необходимо находиться рядом с компьютером и иметь
наготове следующую информацию:

■ �ип и серийный номер принтера
■ �ип конфигурации и используемой операционной системы
■ Описание возникшей проблемы
■ Описание шагов, предпринятых для ее устранения

��мм..  ииннффооррммааццииюю  ннаа  ссааййттее  wwwwww..eevvoolliiss..ccoomm
_ольшой объем полезной информации по применению и устранению неисправностей
принтеров Evolis можно найти в разделе SSuuppppoorrtt  &&  SSeerrvviicceess  ((��ооддддеерржжккаа  ии
ооббссллуужжииввааннииее)) на сайте Evolis в $нтернете.
� этом разделе предлагаются для скачивания самые свежие версии встроенного программного
обеспечения, драйверов печати и руководств пользователя, описаний применения и
технического обслуживания принтеров Evolis и ответы на часто задаваемые вопросы

*FAQ : Frequently-asked Questions

��ааррееггииссттррииррууййттее  ссввоойй  ппррииннттеерр,,  ччттооббыы  ввооссппооллььззооввааттььссяя
ооббннооввллеенниияяммии

Aтобы скачивать обновления драйверов и
встроенного программного обеспечения необходимо
предварительно зарегистрироваться на сайте
wwwwww..eevvoolliiss..ccoomm.

�ведите следующий адрес в обозревателе, чтобы
получить доступ к регистрационной форме.
http://www.evolis.com/en/supservices/profile.asp

�аполните форму полностью,
обязательно правильно заполнив
красные поля.

�ам будет направленно по электронной
почте подтверждение, содержащее ваши
персональные коды доступа.
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Concerning Safety and Electromagnetic Compatibility
Manufacturer’s Name: Evolis Card Printer
Manufacturer’s Address: 14, avenue de la Fontaine

Z.I. Angers Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France

Material Designation: Tattoo2
Year of Manufacture: 2007

I, the undersigned, Serge Olivier,
Declare that I have received the assumption of the above material(s), used and installed in accordance with the notice, with the essential requirements
of Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC by the application of the following regulations:

EN 60950-1 of 2001
EN 55022 Class B of 1998: A1 (2000), A2 (2003)
EN 55024 of 1998: A1 (2001), A2 (2003)
EN 61000-3-2 of 2000
EN 61000-3-3 of 2000 +A1 of 2001

Full name: Serge Olivier                                                 
Title: Technical Manager
Date: September 2007
Signature:

EEUURROOPPEE - Norway Only: This product is designed for IT power system with phase-to-phase voltage 230V. Earth grounding is via the polarized, 3-wire power cord.
FI: “Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan” - SE: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag” - NO: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”

FCC Statement (for U.S.A.)
Federal Communications Commission Radio Frequency Interferences Statement

Tattoo2 model conforms to the following specifications: FCC Part 15, Subpart A, Section 15.107(a) and Section 15.109(a) Class B digital device.
Supplemental information:

This equipment has been tested and finds to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference’s by one or more of
the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply within Class B limits of Part 15 of FCC Rules.
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Evolis Card Printer may cause, harm-
ful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

VCCI (for Japan)
This is a Class B product
based on the standard of the
Voluntary Control Council for
Interference from Information
Technology Equipment (VCCI).

If this is used near a radio or television receiver
in a domestic environment, it may cause radio
interference. Install and use the equipment
according to the instruction manual.

End of life product disposal
This symbol indicates that Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) must be disposed of separately from normal household
waste in order to promote reuse, recycling and other forms of recovery and to reduce the quantity of waste to be eliminated though land-
fill. WEEE includes accessories such as remote control, batteries, AC adaptor, etc. When you dispose of such products, please contact
your distributor or Evolis at info@evolis.com
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DDааррааккттееррииссттииккии
� этой главе приведены технические характеристики и
сертификаты для принтера Evolis

��ааяяввллееннииее  оо  ссооооттввееттссттввииии



40

DDааррааккттееррииссттииккии  ппррииннттеерраа  

ООббщщииее  ххааррааккттееррииссттииккии
■ <одуль цветной или монохромной печати
■ �ечатающая головка 300 dpi (11,8 точек на мм)
■ $нтерфейс: USB
■ О�У 16 <_
■ �ъемное устройство подачи на 100 карт (толщиной 0,76 мм или 30 мил)
■ �ъемный выходной накопитель на 15 карт (толщиной 0,76 мм или 30 мил)
■ �анель управления с 1 кнопкой и 4 светодиодами
■ 9вет крышки корпуса "огненно-красный"

��еежжииммыы  ппооддааччии  ккаарртт
■ Автоматический с помощью подающего лотка или ручной

��еежжииммыы  ппееччааттии
■ �ублимация красителя и монохромный термоперенос
■ �строенное устройство для экономии ленты при монохромной печати

��ккооррооссттьь  ппееччааттии
�корость персонализации зависит от дизайна карты и заданных параметров принтера
■ YMCKO: 40 секунд/карта1

■ <онохромный: 7 секунд/карта1

��ррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  вв  ккооммппллееккттее  ппооссттааввккии
■ eMedia Trial - пробная версия на срок 30 дней

��ооддддеерржжииввааееммыыее  ппллааттффооррммыы
■ WindowsTM XP, Server 2003 и Vista (32- и 64-битная)

��ииппыы  ллееннтт
■ 5-панельная цветная лента YMCKO - до 100 карт/рулон.
■ <онохромные ленты (черная, красная, зеленая, синяя) - до 600 карт/рулон.
■ <онохромные ленты (белая, золотая и серебряная) - до 500 карт/рулон.
■ <онохромная лента BlackWAX (для пластиковых карт ABS и специальных

лакированных карт) - до 600 карт/рулон.

��ааррииааннттыы  ппооссттааввккии
■ �ополнительный подающий лоток на 100 карт
■ ;аборы для чистки

xxааррааннттиияя
�ля обеспечения наилучшего качества работы принтера и продления срока его службы
используйте расходные материалы "Evolis Genuine products"
■ �ринтер, печатающая головка: 1-летняя гарантия, неограниченное количество проходов2
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��ииппыы  ккаарртт  }}ооррммаатт  ккаарртт �се ��D, комбинированные ��D карты, �Э�, ABS1 и лакированные1 карты
��ооллщщииннаа  ккаарртт  ""ммккооссттьь  ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм - 3,375" x 2,125")
ууссттррооййссттвваа  ппооддааччии  ккаарртт От 0,25 мм (10 мил)3 до 0,76 мм (30 мил)
""ммккооссттьь  ввыыххооддннооггоо  100 карт (0,76 мм-30 мил), 300 карт (0,25 мм-10 мил)
ннааккооппииттеелляя  ��ааззммееррыы  15 карт (0,76 мм-30 мил), 45 карт (0,25 мм-10 мил)
ппррииннттеерраа ��ыыссооттаа 166 мм (6.53")

��ллииннаа 290 мм (11,42") / 368 мм (14,49") со съемным накопителем
��ииррииннаа 187 мм (7,36")

��еесс  ппррииннттеерраа 2,4 кг (5,3 фунтов)
��ооееддииннеенниияя USB (кабель в комплекте)
ЭЭллееккттррииччеессккииее  �итание: 100-240 �, 50-60 xц, 1,5 или 1,8 А
ххааррааккттееррииссттииккии �ринтер: 24 � пост. тока, 3 A
УУссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии <ин./<акс. рабочая температура: 15° / 30°C (59° / 86° F)

�лажность: от 20% до 65%, без конденсации
<ин./<акс. температура хранения: -5° / +70°C (23° / 158° F)
�лажность при хранении: от 20% до 70%, без конденсации
Условия вентиляции: свободная конвекция

1  �ри определенных условиях
2  �ри условии соблюдения определенных условий и использования расходных материалов Evolis
3  �арты толщиной 0,25 мм (10 мил) должны использоваться только для монохромной печати
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��ееррееччеенньь  рраассххоодднныыхх  ммааттееррииааллоовв
““EEvvoolliiss  GGeennuuiinnee  PPrroodduucctt””

;;ооммеерр  ддееттааллии ООппииссааннииее
<<ннооггооппааннееллььннааяя  ццввееттннааяя  ллееннттаа
R3411 5-панельная цветная лента (YMCKO) - до 100 карт/рулон

<<ооннооххррооммнныыее  ллееннттыы
R2211 Aерная монохромная лента - до 600 карт/рулон
R2212 �иняя монохромная лента - до 600 карт/рулон
R2213 �расная монохромная лента - до 600 карт/рулон
R2214 �еленая монохромная лента - до 600 карт/рулон
R2215 _елая монохромная лента - до 500 карт/рулон
R2216 �олотая монохромная лента - до 500 карт/рулон
R2217 �еребряная монохромная лента - до 500 карт/рулон

��ппееццииааллььннааяя  ллееннттаа
R2219 <онохромная лента BlackWAX - до 600 карт/рулон 

�ля печати на ABS и грубой поверхности

��ееррееччеенньь  ппллаассттииккооввыыхх  ккаарртт
;;ооммеерр  ддееттааллии ООппииссааннииее
C4001 �лассические пустые белые карты – 0,76 мм (30 мил) 

5 упаковок по 100 карт
C4002 �лассические пустые белые пластиковые карты - 0,50 мм (20 мил) 

5 упаковок по 100 карт
C4003 �лассические пустые белые пластиковые карты с магнитной 

полосой HICO - 0,76 мм (30 мил) 
5 упаковок по 100 карт

C4004 �лассические пустые белые пластиковые карты с магнитной 
полосой LOCO - 0,76 мм (30 мил) 
5 упаковок по 100 карт

C1001 �устые белые пластиковые карты высшего качества - 0,76 мм (30 мил) 
5 упаковок по 100 карт

C1003 �устые белые пластиковые карты высшего качества с магнитной 
полосой HICO - 0,76 мм (30 мил) 
5 упаковок по 100 карт

C1004 �устые белые пластиковые карты высшего качества с магнитной 
полосой LOCO - 0,76 мм (30 мил) 
5 упаковок по 100 карт

��ееррееччеенньь  ппррииннааддллеежжннооссттеейй  ппррииннттеерраа
EEvvoolliiss  TTaattttoooo

;;ооммеерр  ддееттааллии ООппииссааннииее
A5011 ;абор для чистки UltraClean

5 пропитанных чистящих карт, 5 ватных тампонов, 1 коробка с 40 
пропитанными чистящими салфетками

S5304FR �ополнительный подающий лоток на 100 карт
A5017 $нтерфейсный USB-кабель
A5008 _лок питания
A5009 �етевой шнур, 220 �
A5010 �етевой шнур, 110 �
A5019 �етевой шнур (для �еликобритании)
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<<ааггннииттннооее  ккооддииррооввааннииее  
�ринтер Tattoo с кодировщиком карт с магнитной полосой называется Tattoo Mag.
�ринтер Tattoo Mag работает так же, как принтер Tattoo. 
<агнитный кодировщик кодирует дорожки ISO 1, 2 и 3 за один проход, а затем проверяет данные. 
�ысокая (HICO) или низкая (LOCO) коэрцитивная сила легко устанавливаются нажатием кнопки
мыши в драйвере Windows, однако кодировщик Tattoo Mag поставляется с установкой на
высокую коэрцитивную силу (HICO) по умолчанию, если в заказе не указано иначе.

��аассппооллоожжееннииее  ммааггннииттннооггоо  ккооддииррооввщщииккаа
<агнитный кодировщик - это модуль, установленный на заводе
на принтеры Tattoo Mag. xоловка записи/чтения установлена
под траекторией прохода карт после печатающей головки.

<агнитное кодирование карт выполняется до
печати.

$спользуйте только карты с магнитными полосами,
соответствующими ISO 7810 и ISO 7811. �ля
обеспечения нормальной работы магнитная полоса
должна быть запрессована в карту. �апрещается
использовать карты с приклеенными магнитными
полосами.

ООррииееннттаацциияя  ккаарртт

�арты с магнитной полосой должны быть установлены в устройство подачи магнитной
полосой вверх следующим образом:

;;аассттррооййккаа  ддррааййввеерраа  WWiinnddoowwss
�ри первой установке драйвера Windows необходимо задать параметры функций магнитного
кодировщика. }ункции магнитного кодировщика доступны из диалогового окна TToooollss
(($$ннссттррууммееннттыы)) драйвера, если нажать кнопку MMaaggnneettiicc  EEnnccooddiinngg  ((<<ааггннииттннооее  ккооддииррооввааннииее)).
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2. Опустите
пружинную
систему (см.
рис.) и вставьте
максимум 100
магнитных карт
толщиной 0,76
мм (30 мил).

1. �нимите
подающий
лоток с
принтера (см.
рисунок).

3. Установите
подающий лоток
обратно в принтер.
�атем нажимайте на
верх подающего
лотка до щелчка.
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��ииааллооггооввооее  ооккнноо  ““MMaaggnneettiicc  EEnnccooddiinngg””  ((<<ааггннииттннооее  ккооддииррооввааннииее))  
TTrraacckk  sseettttiinnggss  ((��ааррааммееттррыы  ппооллоосс))
позволяют выбрать стандарт ISO, необходимый
для каждой полосы. $нформация по стандартам
ISO 7811 содержится в таблице в данной главе. 

CCooeerrcc iivv ii ttyy  ((��ооээррццииттииввннааяя  ссииллаа))
задает для магнитного кодировщика
высокую (HICO) или низкую (LOCO)
коэрцитивную силу. <агнитная полоса,
закодированная с высокой коэрцитивной
силой, более устойчива к внешним
воздействиям, чем магнитная полоса,
закодированная с низкой коэрцитивной
силой.

DDiirreecctt  eennccooddiinngg  ((��рряяммооее  ккооддииррооввааннииее))
позволяет осуществлять прямое кодирование

одной или нескольких магнитных полос из этого окна, путем выбора их и введения
данных, которые должны быть закодированы. ;ажмите кнопку “EExxeeccuuttee  eennccooddiinngg”
((��ыыппооллннииттьь  ккооддииррооввааннииее)) для запуска цикла кодирования.
AAuuttoommaattiicc  eexxttrraaccttiioonn  ((ААввттооммааттииччеессккооее  ииззввллееччееннииее)) позволяет кодировать карты с
магнитными полосами из приложений Windows (таких как, например, Word или Card 5). �екстовое
поле, окруженное символами ”|” или ”|” (или другим символом, определенным пользователем),
может интерпретироваться драйвером как команда кодирования.

AAииссттккаа  ммааггннииттннооггоо  ккооддииррооввщщииккаа
xоловка магнитного кодировщика нуждается в регулярной чистке для обеспечения
достоверности данных, закодированных на карту.

Aистка магнитного кодировщика осуществляется в момент чистки принтера с помощью
предварительно пропитанных карт (подробнее см. в главе “�ехническое обслуживание и ремонт”).

<ногократный прогон чистящей карты через принтер позволяет очистить валики перемещения
карты, чистящий валик и головку чтения/записи магнитного кодировщика.

"сли между двумя сеансами чистки принтера (после печати каждой 400 карт), процесс
чтения/записи дает сбой для нескольких карт, рекомендуется вручную запустить
процесс чистки принтера (процедура чистки описана в главе “�ехническое
обслуживание и ремонт”).

��ттааннддааррттыы  ккооддиирроовваанниияя  IISSOO  77881111--22

1 _ит на дюйм
2 $сключая символ “?”  
3 �ключая символы Start (�тарт), Stop (�топ) и LRC . <агнитный кодировщик генерирует эти 
символы автоматически.

�орожка No. �азделитель  �лотность �ипы символов �оличествосимволов
полей дорожек

�олоса 1 ^ 210 bpi1 Алфавитно-цифровой 793

(ASCII 20- 95)2

�олоса 2 = 75 bpi1 9ифровой 403

(ASCII 48-62)2

�олоса 3 = 210 bpi1 9ифровой 1073

(ASCII 78-62)2
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