ЦИФРОВОЙ
ЦВЕТНОЙ
ПРИНТЕР
DIGITAL
COLOR
PRINTER
МОДЕЛЬ
MODEL

CP-K60DW-S
РУКОВОДСТВОMANUAL
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
OPERATION

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
THIS
OPERATION MANUAL IS IMPORTANT
СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
TO YOU.
СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
PLEASE
IT BEFORE
USING YOUR
НАЧАЛОМREAD
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЦИФРОВОГО
DIGITAL
COLOR
PRINTER.
ЦВЕТНОГО
ПРИНТЕРА.

ЦИФРОВОЙ
ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР
Корпорация
Mitsubishi
Electric
настоящим
заявляет,
цифровой
Hereby, Mitsubishi
Electric
Corporation,
declares
thatчто
thisданный
digital color
printerцветной
is in
принтер
соответствует
основным
требованиям
прочимprovisions
важным of
положениям
compliance
with the essential
requirements
and otherи relevant
Directive
Директивы
1999/5/EC. 1999/5/EC.

ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION

Данное
цифровое
Класса Awith
соответствует
стандарту ICES-003 Канады.
This
Class
A digital устройство
apparatus complies
Canadian ICES-003.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
WARNING:

Следует
входящий
комплект
поставки
шнур
переменного
чтобы
Use the использовать
included AC power
cordвso
as not to
interfere
withпитания
radio and
televisionтока,
reception.
избежать помех при приеме радио- и телевизионных сигналов. В случае использования других
If you use other cables, it may cause interference with radio and television reception.
типов кабелей могут возникнуть помехи во время работы радио- и телеоборудования.

ВНИМАНИЕ
CAUTION
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
RISK
OF ELECTRIC SHOCK
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ
DO
NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ

CAUTION
: TO REDUCE
THE
RISK OF
ELECTRIC
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, НЕ
СНИМАТЬ
КОЖУХ
(ИЛИREMOVE
ЗАДНЮЮ КРЫШКУ)!
SHOCK, DO NOT
COVER (OR BACK)
ВНУТРИ ПРИНТЕРА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ
NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ
REFER
SERVICING
TO QUALIFIED
SERVICE К
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
PERSONNEL.
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Знак
молнии сflash
наконечником
в виде
стрелы,
заключенный
в равносторонний
The lightning
with arrowhead
symbol,
within
an equilateral
triangle, is intended
треугольник,
предназначен
для
предупреждения
пользователей
наличии
to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage”о within
theвнутри
корпуса
«опасного
напряжения»,
которое
может
product’sустройства
enclosure неизолированного
that may be of sufficient
magnitude
to constitute
the risk
of
быть
достаточно
electric
shock. велико для возникновения риска поражения электрическим током.
Восклицательный
знак,within
заключенный
в равносторонний
треугольник,
необThe exclamation point
an equilateral
triangle is intended
to alert означает
the user to
ходимость
ознакомления
важной информацией
эксплуатации
the presence
of importantпользователя
operating andсmaintenance
(servicing)по
instructions
in theи
техническому
обслуживанию
в документации, поставляемой с данным устройством.
literature accompanying
the appliance.
Знак «Внимание, горячая поверхность» указывает на то, что элемент
The “Caution, hot surface” symbol indicates that the marked item may be hot and
оборудования с такой маркировкой может иметь высокую температуру и к нему не
should not be touched.
следует прикасаться.
указывает
наtrouble
то, что(including
при
Знак
предупреждения
«Электростатический
The “Electro
Static Discharge
(ESD) warning” разряд»
symbol indicates
that
определенных
условияхdue
могут
возникать
неполадки
(включая
неисправность
equipment malfunction)
to static
electricity
may occur
in certain
conditions.
оборудования) по причине наличия статического электричества.
Знак
«ВЫКЛ/ВКЛ»
указывает
наconnection
подключение
к электрической
сетиthe
илиmains, at
The “OFF/ON”
symbol
indicates
to or
disconnection from
отсоединение
неё, как минимум от сетевых выключателей.
least for mainsот
switches.
Знак
«Переменный
ток» указывает
на то, that
что оборудование
предназначено
The “Alternating
current”
symbol indicates
the equipment is
suitable for для
работы
только
от
сети
переменного
тока.
alternating current only.

ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ СЛЕДУЕТ ПРЕДОХРАНЯТЬ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
OR MOISTURE.
ОТ ВЛАГИ ИЛИ ДОЖДЯ.

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
WARNING :
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:
Выполнение
изменений или модификаций без явно выраженного одобрения стороны, ответственной за
CAUTION:

установленным
Thisцифровых
equipmentустройств
has beenКласса
testedA,and
found Части
to comply
with the
limits for a Class
A digital
device,
для
согласно
15 Правил
Федерального
агентства
по связи
pursuant
to
Part
15
of
the
FCC
Rules.
These
limits
are
designed
to
provide
reasonable
protection
(США). Такие ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от опасных помех при
against harmfulоборудования
interference when
the equipment
is Данное
operated
in a commercial
environment.
использовании
в коммерческой
среде.
оборудование
создает,
используетThis
и может
equipment
generates,
uses,
and
can
radiate
radio
frequency
energy
and,
if
not
installed
and used in
излучать радиочастотную энергию и, если его установка и эксплуатация выполняются без соблюдения
accordance
with the instruction
manual,
cause harmful
interference
to radio помехи
communications.
указаний,
содержащихся
в руководстве
поmay
эксплуатации,
может
создавать вредные
для
Operation
of
this
equipment
in
a
residential
area
is
likely
to
cause
harmful
interference
in which case
радиосвязи. Использование данного устройства в жилых районах может стать причиной возникновения
the user
be случае
required
to correct the
interference
at his
or her own
помех,
и вwill
этом
пользователи
будут
вынуждены
устранять
такиеexpense.
помехи за свой счет.
При
эксплуатации
устройства
Operation
is subjectданного
to the following
two необходимо
conditions; учитывать следующие условия:
(1) данное
устройство
не должно
создавать
this device
may not cause
interference,
andпомехи,
(2) данное
устройство
должно
выдерживать
любые interference
помехи, включая
такие,
которые
могут
this device must accept any interference, including
that may
cause
undesired
приводить
к
сбоям
в
работе
устройства.
operation of the device.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
WARNING:

the иUSA
or следует
Canada,
use the AC
power
cord
accordingтока
to согласно
the recommendations
as
ВInСША
Канаде
использовать
шнур
питания
переменного
представленным ниже
рекомендациям,
соответствия
требованиям
UL60950-1
и CAN/CSAC22.2
№ 60950-1-03.
below, in orderдля
toобеспечения
comply with
UL60950-1
and CAN/CSA
C22.2
No. 60950-1-03.
Следует
оборудование
к розетке
В в помещении
илиequipment.
на хост-оборудовании.
Connectподключать
to the 120
V receptacle
of the120room
or the host
Шнур питания переменного тока должен быть одобрен UL (Underwriters Laboratories Inc., компанией по
The AC power cord should be UL or CSA approved and consist of type SVT, size
стандартизации и сертификации в области техники безопасности в США) или CSA (Канадской Ассоциацией
16 or 18AWG,
length 2 m
or shorter
cord
IEC60320-1/C13
type, 125
V 10
A or
Стандартов)
и представлять
собой
шнур типа
SVT,with
размера
16 или 18 AWG, длиной
2 м или
меньше
higher
rating
connector
and
NEMA
5-15
type,
125
V
10
A
or
higher
rating
plug.
с разъемом типа IEC 60320-1/C13 номиналом 125 В 10 A или выше и вилкой типа NEMA 5-15 номиналом
UseВ the
125
10 АAC
илиpower
выше. cord as specified above, so as not to interfere with radio and
television
reception.указанный выше шнур питания, чтобы избежать помех при приеме радио- и
Следует
использовать
телевизионных
сигналов.
If you use other
cables, it may cause interference with radio and television reception.
При использовании других типов кабелей могут возникнуть помехи в приеме радио- и телевизионных сигналов.

WARNING:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
In Europe, use the AC power cord according to the recommendations as below, in

Вorder
Европе
шнур питания переменного тока согласно представленным ниже
to следует
complyиспользовать
with EN60950-1.
рекомендациям, для обеспечения соответствия требованиям EN60950-1. Следует подключать
Connect to the 230 V receptacle of the room or the host equipment.
оборудование к розетке 230 В в помещении или на хост-оборудовании.
The AC
power
cord should
be VDE
approved
and(Союзом
consistнемецких
of core электротехников)
size 0.75 mm2 иor
Шнур
питания
переменного
тока должен
быть
одобрен VDE
2
bigger, length
2 mшнур
or shorter
cord
with 0.75
IEC60320-1/C13
type, 250
V 10
A orс разъемом
higher типа
2 м или
менее
представлять
собой
с сечением
провода
мм или более, длиной
IEC60320-1/C13
номиналом
250 В 10 А type,
или выше
CEE(7)VII
номиналом
rating connector
and CEE(7)VII
250и Vвилкой
10 Aтипа
or higher
rating
plug. 250 В 10 А или выше.
Следует
указанный
выше шнурabove,
питания,soчтобы
избежать
помех при
приеме
Use theиспользовать
AC power cord
as specified
as not
to interfere
with
radioрадиоand и
телевизионных
сигналов.
television reception.
При
использовании
других типов
кабелей
могут
возникнуть помехи
в приеме
и телевизионных
If you
use other cables,
it may
cause
interference
with radio
andрадиоtelevision
reception.сигналов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
WARNING:

Сетевая
розетка
должна
быть
расположена
вблизи
оборудования
быть
легко
доступной.
The socket
outlet
shall be
installed
near the
equipment
and shallи be
easily
accessible.
Примечание:
данный
символ
только для стран ЕС.
Note: This symbol
mark
is for предназначен
EU countries only.
Данный
символ
соответствует
директиве
2002/96/EC,
Статья
10 - 10
Информация
Прило
жеThis symbol mark is according to the directive 2002/96/EC
Article
Informationдля
for пользователей,
users and Annexи IV,
and/or
нию
IV,directive
и/или директиве
2006/66/EC,
20 - Информация
to the
2006/66/EC
Article 20Статья
Information
for end-usersдля
andконечных
Annex II.пользователей, и Приложению II.
Ваше
производства
компании
разработано
произведено
из высококачественных
Yourустройство
MITSUBISHI
ELECTRIC
productMITSUBISHI
is designedELECTRIC
and manufactured
withиhigh
quality materials
and
материалов
и
компонентов,
которые
могут
быть
переработаны
и/или
использованы
повторно.
components which can be recycled and/or reused.
Данный
символmeans
означает,
что
в конце своего
срока службы
электрическое
электронное
оборудование,
This symbol
that
electrical
and electronic
equipment,
batteriesиand
accumulators,
at their end-of-life,
аккумуляторные
батареи
быть
утилизированы
отдельно
от бытовых отходов.
should be disposed
of должны
separately
from
your household
waste.
Если
представленным
выше символом
знак,this
то он
означает,
что аккумуляторная
батарея
If a под
chemical
symbol is printed
beneath напечатан
the symbolхимический
shown above,
chemical
symbol
means that the
battery
содержит
тяжелыйcontains
металл вaопределенной
концентрации.
Маркировка осуществляется
следующим
образом:
or accumulator
heavy metal at
a certain concentration.
This will be indicated
as follows:
Hg:
ртуть
(0,0005%),
Cd: кадмий
свинец (0,004%)
Hg:
mercury
(0,0005%),
Cd: (0,002%),
cadmiumPb:
(0,002%),
Pb: lead (0,004%)
В Европейском
Союзе
имеются
системы
сбораsystems
отработанных
электрических
и электронных
изделий,
In the European
Union
thereотдельные
are separate
collection
for used
electrical and
electronic products,
батарей
и аккумуляторов.
batteries
and accumulators.
Утилизацию
данногоofоборудования,
батарей
и аккумуляторов
следует
выполнять
надлежащим
образомwaste
в местном
Please, dispose
this equipment,
batteries
and accumulators
correctly
at your
local community
муниципальном
центреcentre.
сбора/ переработки отходов.
collection/recycling
Помогите
в которой
мы живем! we live in!
Please, сохранить
help us toсреду,
conserve
the environment

ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:
NOTE:
Данное
устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям,

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

обеспечение
соблюдения установленных
требований,
привести
к аннулированию
прав could
покупателя
Changes or modifications
not expressly approved
byможет
the party
responsible
for compliance
void
на
использование
данного
оборудования.
the user’s authority to operate the equipment.
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ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SAFETY
PRECAUTIONS
В целях
обеспечения
следует
соблюдать
следующие меры предосторожности:
In
the interest
of safety,безопасности
please observe
the following
precautions:
ТРЕБОВАНИЯ
ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
POWER
REQUIREMENT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
PROTECTIVE
MEASURES
ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ
ОТКЛОНЕНИЙ
В РАБОТЕ...
IF
ABNORMALITIES
ARISE,
.....

При of
появлении
дыма emission
или посторонних
использование
принтера
(без применения
необходимых
мер In such a case,
Use
the unit during
of smokeшумов
or abnormal
sounds (without
adopting
countermeasures)
is dangerous.
противодействия)
опасно.
таком
случае
незамедлительно
отключить шнур
питания
и направить
unplug the power cord
fromВthe
source
outletследует
immediately,
and request maintenance
service
from от
theрозетки
sales dealer.
торговому представителю запрос о проведении технического обслуживания.

NEVER INSERT ANY OBJECT INTO THE UNIT
ЗАПРЕЩЕНО
В УСТРОЙСТВО
ПОСТОРОННИЕ
ПРЕДМЕТЫ
Foreign
objects ofПОМЕЩАТЬ
any kind inserted
into this unit constitute
a safety hazard
and can cause extensive damage.

Любые посторонние предметы, попавшие в данное устройство, представляют опасность и могут стать причиной
значительных повреждений.

DO NOT PLACE ANYTHING ON THE DIGITAL COLOR PRINTER
Heavy
objects placed
on the Digital
Color Printer
can cause damage
or obstruct proper
ventilation.
ЗАПРЕЩЕНО
СТАВИТЬ
КАКИЕ-ЛИБО
ПРЕДМЕТЫ
НА ЦИФРОВОЙ
ЦВЕТНОЙ
ПРИНТЕР

Тяжелые предметы, расположенные на цифровом цветном принтере, могут вызывать повреждения или препятствовать
PROTECT THE
POWER вентиляции.
CORD
обеспечению
необходимой
Damage to the power cord may cause fire or shock hazard. When unplugging, hold by the plug only and remove carefully.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ ШНУРА ПИТАНИЯ
Повреждение
шнура
питанияCONTAINERS
может стать причиной
возгорания
или поражения электрическим током. При отключении
DO
NOT PLACE
WATER
ON THE
UNIT

следует
держать
шнур
только
штепсельную
вилку
и извлекать
аккуратно.
Do not place
flower
vases,
and за
other
water-holding
containers
on theшнур
device.
If, for some reason, water seeps to the inside of
the unit, unplug the power cord from the source outlet, and contact the sales dealer. If used without corrective measures, the
НЕ СТАВЬТЕ
НА УСТРОЙСТВО ЁМКОСТИ С ВОДОЙ
unit
may be damaged.
Не the
помещать
для цветов
и другие
ёмкости
“In
interestна
of устройство
safety, avoidвазы
handling
of liquids
near the
unit.” с водой. Если по какой-либо причине вода попадёт внутрь
устройства, следует отключить шнур питания от розетки и обратиться к торговому представителю. При эксплуатации
принтера
принятия
необходимых
DO NOT без
REMOVE
THE
CABINETмер по исправлению положения устройство может быть повреждено. «В целях
обеспечения
безопасности
избегайтеbesides,
действий
с жидкостями
рядом с устройством».
Touching internal parts is dangerous,
it may
lead to malfunction.
Contact the sales dealer to carry out internal checks

and adjustments. Before opening the cover for eliminating a jammed paper, etc., be sure to disconnect the power cord plug.

НЕ СНИМАЙТЕ КОЖУХ

Прикосновение к внутренним деталям представляет опасность, кроме того, оно может привести к возникновению неисUNPLUG THE
POWER
CORD DURING
A LONG
ABSENCE
правности.
В случае
необходимости
проведения
внутренней
проверки и настройки следует обратиться к торговому предTurn
off
the
main
power
switch
and
unplug
the
power
cord
a long
absence.
ставителю. Прежде чем открыть крышку для извлечения during
зажатой
бумаги
и пр., следует отключить вилку шнура питания.

WHEN
TRANSPORTING
THE UNIT
ОТКЛЮЧАЙТЕ
ШНУР ПИТАНИЯ
ОТ СЕТИ В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ

When
transporting
the unit,
removeнеобходимо
the ink ribbon
and print paper
from
the unit. See “INSTRUCTIONS
В случае
длительного
отсутствия
выключить
главный
переключатель
и отключить шнурFOR
питания от сети.
TRANSPORTATION” on page 20.

ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА
При выполнении
изделия необходимо вынуть из принтера красящую ленту и бумагу для печати.
WHEN
MOVINGтранспортировки
THE UNIT

См. “ИНСТРУКЦИИ
ПОunit
ВЫПОЛНЕНИЮ
наpress
странице
20. button accidentally. When the printing unit
Check
that the printing
is closed firmly.ТРАНСПОРТИРОВКИ”
And pay attention not to
the OPEN
is not closed firmly or you press the OPEN button accidentally, the printing unit may open. It can cause injury or damage.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Проверить плотность закрытия блока печати. Соблюдать осторожность, чтобы случайно не нажать кнопку OPEN
BE CAREFUL AROUND PRINT PAPER EXIT SLOT
(ОТКРЫТЬ). В случае неплотного закрытия блока печати или случайного нажатия кнопки OPEN может открыться блок
Don’t insert your hand or any material into the paper exit slot during printing.
печати. Это может привести к получению травмы или повреждения.
Do not touch the cutter blade inside the paper exit slot.
Otherwise,
your finger
will be injured.
СОБЛЮДАЙТЕ
ОСТОРОЖНОСТЬ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕЙСТВИЙ ВБЛИЗИ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫХОДА

БУМАГИ
DO
NOT TOUCH
THERMALматериал
HEAD в отверстие для выхода бумаги во время процесса печати. Не прикасайтесь к
Не вставляйте
рукиTHE
или какой-либо

Do not touch
the thermal
head отверстия
(located inside
the бумаги.
unit). Это может привести к повреждению пальцев.
режущему
устройству
внутри
выхода
They are heated to high temperature and may cause burns or injury when touched.
Also,
malfunction causedКbyТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ
static electricity may occur.ГОЛОВКЕ
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ
Не прикасайтесь к термопечатающей головке (расположенной внутри устройства).
Она
нагревается
доTHE
высокой
температуры,
что может
к получению
ожогов или травм в случае прикосновения.
WHEN
PLACING
PRINT
PAPER, KEEP
THEпривести
PRINT PAPER
UPRIGHT
Кроме
того,
может
возникнуть
неисправность,
вызванная
статическим
When you
put
the print
paper sideways
on a table,
etc., it may
roll and fall.электричеством.
This may cause injury.

ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
CONNECTION
CABLESБУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТИ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ЕЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

При the
расположении
стопки
бумаги для печати боком на столе и т.п. она может соскользнуть и упасть. Это может привести к
Use
provided power
cord.
получению травмы.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
Используйте шнур питания, поставляемый в комплекте с устройством.
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ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

WARNING : THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Данный
цифровой
цветной
принтер to
предназначен
дляVработы
приHz
питании
в 120 В
переменного
тока,
Гц Vв AC
США
This
Digital
Color Printer
is designed
operate on 120
AC 50/60
in the U.S.A.
and
Canada, and
22050/60
V - 240
50/60
и
и 220
В - 240
В переменного
тока,
50/60 Гц
в Европе.
подключать
устройство к розетке или блоку
HzКанаде
in Europe.
Never
connect
to any outlet
or power
supply
havingЗапрещено
a different voltage
or frequency.
питания с другими значениями напряжения или частоты.

ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SAFETY
PRECAUTIONS
СНИМАЙТЕ
ЛОТОК
ДЛЯ
ОБРЕЗКОВ
БУМАГИ
ПРИOR
ОТКРЫТИИ
КРЫШКИ
REMOVE
THE
PAPER
STRIP
BIN WHEN
OPENING
CLOSINGИЛИ
THEЗАКРЫТИИ
DOOR

When the printer is moved with the printing unit open, it may cause injury or damage.
При перемещении принтера с открытым блоком печати возможно получение травмы или повреждения.

CLOSE
THE
PRINTING UNIT
FIRMLY
ПЛОТНО
ЗАКРЫВАЙТЕ
БЛОК
ПЕЧАТИ

Take
care закрытия
not to pinch
yourпечати
hand when
closing
the printing
unit. Whenво
theизбежание
printing unit
is not closedпальцев.
firmly, it Если
may open
Во время
блока
следует
соблюдать
осторожность
защемления
блок during
печати
transportation
and
it
may
cause
injury
or
damage.
закрыт неплотно, он может открыться во время транспортировки и вызвать получение травмы или повреждения.

DO
NOT PUSH DOWN
ON THE
PRINTING
UNIT OR THE DOOR
НЕ НАЖИМАЙТЕ
НА БЛОК
ПЕЧАТИ
ИЛИ КРЫШКУ
If
you нажать
push down
on the
printing
or theкогда
door when
they areблок
open,может
this unit
may fall
and
it canстать
cause
damage получения
or injury.
Если
на блок
печати
илиunit
крышку,
они открыты,
выпасть,
что
может
причиной
травмы или повреждения.

МЕСТА
УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА
INSTALLATION
LOCATIONS
ОБЕСПЕЧИТЬ
ХОРОШУЮ
ВЕНТИЛЯЦИЮ
MAINTAIN
GOOD
VENTILATION

Вентиляционные
отверстия
расположены
стороне
устройства
и по Place
бокам.the
Следует
наand
тверVentilation
slots and
holes are
provided on на
theзадней
rear and
both sides
of this unit.
unit onустановить
a hard and устройство
level surface
дую,
оставить
устройством
и стенамиWhen
для обеспечения
надлежащей
вентиляции.
keep ровную
a spaceповерхность
between theиunit
and theместо
wallsмежду
to ensure
proper ventilation.
putting the unit
on the system
rack, takeЕсли
a
устройство
устанавливается
на back
стойку,
необходимо
space between
the unit and the
and
sides of theоставить
rack. зазор между устройством и боковыми/задними панелями стойки.

МЕСТА, ПРИГОДНЫЕ
SUITABLE
LOCATIONSДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

Следует избегать неустойчивых поверхностей, а также близости к горячим источникам, где возможно образование
Avoid shaky places or hot-springs areas where hydrogen sulfide and acidic ions are likely to be generated.
сероводорода или ионов кислоты.

AVOID
PLACES
HIGH HUMIDITY
AND DUST
ИЗБЕГАТЬ
ЗОН WITH
УСТАНОВКИ
С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ И ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ

Do
not place the unitпринтер
at a highв humidity
and dusty locations.
They can
cause extensive
damage
this unit.кAvoid
places where
Не устанавливайте
зонах с повышенной
влажностью
и запыленностью.
Это
можетtoпривести
сильному
the unit is likelyустройства.
to be exposed
to oilyизбегать
fumes and
vapors.
повреждению
Следует
мест,
где устройство может подвергаться воздействию масляных паров.

ИЗБЕГАТЬ
ЗОН LIKELY
УСТАНОВКИ
ПОВЫШЕННОЙ
AVOID
PLACES
TO BEСEXTREMELY
HOTТЕМПЕРАТУРОЙ
Зоны, подверженные
воздействию
солнечных
лучейcan
илиattain
расположенные
рядом
с нагревательными
Places
exposed to direct
sunlight, orпрямых
near heating
appliances
extremely high
temperatures,
which mayприборами,
deform the
могут
стать
областью
температуры,
cabinet,
or can
becomeповышенной
a prime cause
of damage. что может привести к деформации корпуса изделия или стать основной
причиной возникновения повреждений.

PLACES THE UNIT ON A HORIZONTAL LEVEL
УСТАНАВЛИВАТЬ
УСТРОЙСТВО
НА in
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ
The
unit is likely to be affected
if it is placed
slanted conditions or inПОВЕРХНОСТЬ
an unstable places.

Если установить принтер на наклонную или неустойчивую поверхность, его работа может быть нарушена.

PROTECT
AGAINST
DEWОТ
FORMATION
ОБЕСПЕЧИТЬ
ЗАЩИТУ
ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА

In
extremelyсcold
regions,
if theклиматом
unit is moved
from anизделия
extremely
place toместа
warmer
one, dew
is likely
to be formed. If
В регионах
очень
холодным
при quickly
перемещении
изcold
холодного
в более
теплое
возможно
dew is formed,конденсата.
printing is not
possible.
образование
В случае
образования конденсата печать невозможна.

OPERATING
AMBIENT ТЕМПЕРАТУРЫ
TEMPERATURE ОКРУЖАЮЩЕЙ
RANGE
ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
СРЕДЫ

The
operating
ambient
temperature
range is 5°Cсреды:
- 40°C15°C
(41°F
- 104°F)
the
of 30%относительная
- 80% RH. When
using the unit
Диапазон
рабочей
температуры
окружающей
- 30°C
(59°and
- 86°
поhumidity
Фаренгейту),
влажность
on
the system
to keep
this ambient
temperature
inside стойке
the rack.
воздуха:
30% -rack,
80%.be
В sure
случае
установки
устройства
на системной
необходимо обеспечить такую температуру в
When the стойки.
printer is used in a low temperature, it may take some time to start printing.
пределах
Если принтер используется при низкой температуре, может потребоваться несколько минут, прежде чем он начнёт печать.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
СРОКА СЛУЖБЫ
УСТРОЙСТВА
FOR LONG OPERATING
LIFE
МАТЕРИАЛЫ,MATERIALS
НЕ ПОДХОДЯЩИЕ
ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ЦИФРОВЫМ ЦВЕТНЫМ ПРИНТЕРОМ
UNSUITABLE
FOR THE
DIGITAL
COLOR PRINTER

Возможно
расслоение
покрытия
при
протирке
с применением
химических
бензина,
Coat
flaking
and deformation
are или
likelyдеформация
to occur if the
unit
is wipedустройства
with chemical
dusters, benzine,
thinnerвеществ,
or any other
solvent, if
растворителей
или других
контакте изделий
или
с корпусом
устройства или при
rubber or PVC items
are leftрастворов,
in contact при
withдлительном
the unit for extended
duration,из
orрезины
if the unit
is ПВХ
sprayed
with insecticide.
обработке изделия инсектицидами.

CARE
OF КОРПУСОМ
THE CABINET
УХОД ЗА

Unplug
clean
with a soft
cloth slightly
moistened
with a mild
soapсмоченной
and water вsolution.
to dry
completely
beforeчем
Вынуть and
вилку
из розетки
и протереть
корпус
мягкой тряпкой,
слегка
слабомAllow
мыльном
растворе.
Прежде
operating. Never
use petroleum
base solutions
or abrasive
cleaners.
приступить
к эксплуатации
устройства,
дождаться
его полного
высыхания. Запрещается использовать растворы на основе
бензина или абразивные очищающие средства.

HEAD ABRASION
ИЗНОС
ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ
ГОЛОВКИ
The
thermal
head, like the video head,
wears out. When it is abraded, it becomes hard to print out fine details of the picture. In

Термопечатающая головка, также как и видеоголовка, изнашивается. В результате печать мелких деталей изображения ухудшается.
such a case, it is necessary to replace the thermal head. Consult with the sales dealer for replacing the head.
В данном случае необходимо произвести замену головки. Для замены головки следует обратиться к торговому представителю.

CONNECTING
DEVICES
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ
УСТРОЙСТВА

Read
thoroughly
“Operating
Precautions”
of the
instruction
booklets for the
connected
with the Digital
Color Printer. The
Необходимо
внимательно
прочитать
раздел
«Меры
предосторожности
приdevices
эксплуатации»
инструкций
по применению
устройств,
к цифровому
цветному
принтеру. По завершении печати отключить шнур питания.
power cordподключаемых
must be disconnected
after printing
is over.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА
CAUTION
ON RELOCATING
Во время транспортировки
устройства следует убедиться, что оно защищено от ударов. Они могут представлять собой

When transporting
unit, make sure
it is not likely to be subjected to impacts. They can be a prime cause for damage.
основную
причину this
возникновения
повреждений.
Further,
make
sure
to
disconnect
the
power
cord from
the power
outlet,от
and
the cables from
the connected devices.
Кроме того, необходимо отключить шнур питания
от розетки
и кабели
подключенных
устройств.
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DO
NOT LEAVE THE PRINTING UNIT OPEN
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЛОК ПЕЧАТИ ОТКРЫТЫМ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

При открытии
закрытии
крышки
установленным
дляthe
обрезков
этот лоток
может
Это может
When
you openили
or close
the door
withсthe
paper strip binлотком
installed,
bin mayбумаги
be removed
and fall.
Thisупасть.
may cause
injury or
привести
к
получению
травмы
или
повреждению.
Обрезки,
которые
нарезаются
устройством
обрезки
кромки,
могут
damage. Also, the chips generated by margin cut may jam at the paper exit slot.
забиться в отверстие для выхода бумаги.

ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SAFETY PRECAUTIONS

ПРОЧИЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
OTHER
CAUTIONS

•
•
••

•
•
•
•

В
зависимости
от внутренней
принтер
может
временно
приостановить
(Индикатор
POWER
Each
time printing
is completed,температуры
remove the prints.
If the
prints
are not removed,
a paperпечать.
jam may
occur.
(ПИТАНИЕ) мигает зеленым цветом.) Необходимо дождаться возобновления печати. Не прикасаться к бумаге для
печати.
Empty the paper strip bin frequently to prevent jamming the strips at the print outlet.
Каждый раз по окончании процесса печати следует вынимать отпечатанные страницы. Если не убрать из принтера
The paper
tray is used
for storing
cut print
paper temporarily. The print paper may fall from the tray or may not be stored
готовые
страницы,
бумагу
можетthe
зажать
в принтере.
in the printed order.
Следует часто опустошать лоток для обрезков бумаги во избежание замятия обрезков в отверстии выхода бумаги.

NOTE:
ПРИМЕЧАНИЕ:
YOUR UNDERSTANDING IS REQUESTED FOR THE LOSS OF IMAGES IN MEMORY DUE TO THE SUDDEN
МЫ ПРОСИМ ВАШЕГО ПОНИМАНИЯ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПАМЯТИ ПРИНТЕРА ВСЛЕДСТВИЕ
OCCURRENCE OF A MALFUNCTION.
НЕОЖИДАННОГО СБОЯ.
Меры
предосторожности
по предотвращению
Cautions
to prevent the printer
from falling падения принтера
CAUTION
ВНИМАНИЕ
Falling this
printer вследствие
due to shock
or other
reasons
Падение
принтера
удара
или по
другой
may cause
injury.
причине
может
вызвать травму.
Для
обеспечения
безопасности
после определения
For your
safety, make
sure to secure
the printer
места
закрепить
by theустановки
following принтера
procedureнеобходимо
when you decide
the
принтер,
следуя
указанному
порядку действий.
location of
installation
of theдалее
printer.
1. Закрепить крепежную ленту (входящую в комплект
1. поставки)
Secure theнаsecuring
band (supplied) to the printer
принтере при помощи винта (входящего
with
the
screw
(supplied).
Винт
(входящий
в
в комплект поставки).
Screw
(supplied)
2. Закрепить
Secure theдругую
other side
of theкрепежной
securing band
the
комплект поставки)
2.
сторону
лентыtoна
поinstallation
location with
the round
head wood
вер
хности установки
принтера,
используя
шуруп с
screw
(supplied).
полукруглой головкой (входящий в комплект поставки).

Крепежная лента (входящая
вSecuring
комплектband
поставки)

(supplied)

Round
head wood screw
Шуруп
с полукруглой
ШайбаWasher
(входящая в
(supplied)
(supplied)
головкой
(входящий в комплект
поставки)
комплект поставки)
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•
•

Запрещается
или прикасаться
до окончания
печати.
Это может
ухудшить
качество
Do not pull outвыдергивать
nor touch theбумагу
print paper
until printing кisней
completed.
It may процесса
degrade the
print quality
or cause
an error.
печати или стать причиной возникновения ошибки.
Dust or other foreign matter adhering to the print paper or the ink cassette, or deformation resulting from exposure to
Пыль и другие инородные частицы, налипшие на бумагу для печати или кассету для красящей ленты, или деформация
extremely low or high temperatures could cause loss of color, uneven color or lines, or wrinkles in the print images.
в результате воздействия крайне высоких или низких температур могут привести к потере цвета, неравномерному
распределению цвета, неровным линиям или появлению полос на изображении.
Depending on the internal temperature, the printer may stop printing temporarily during printing. (The POWER indicator
blinks
green.)бумаги
Pleaseдля
waitпечати
for theиprinter
to resume
При замене
красящей
лентыprinting.
очищать термопечатающую головку и опорный ролик для
Do not touch the
print paper.
обеспечения
хорошего
качества печати.

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

•

ХАРАКТЕРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
SPECIAL
FEATURES
ХАРАКТЕРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
SPECIAL FEATURES

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ - 300 ТОЧЕК НА ДЮЙМ
300
DPI HIGH RESOLUTION
Принтер модели CP-K60DW-S имеет высокое разрешение, 300 точек на дюйм, что обеспечивает точную печать

CP-D70DW and CP-D707DW have a high resolution of 300 dpi for precise illustrations and sharp photographic images.
мельчайших деталей изображений и фотографий.

LARGE
CAPACITY PRINTING ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ

Maximum
450 prints
per10x15
roll for(4x6")
9x13может
(3.5x5”)
is offered
(CP-D70DW).
Large320
economical
print capacity
per
roll reduces
На одном of
рулоне
бумаги
быть
отпечатано
максимально
изображений.
Высокая
экономичность
frequency
exchanging
paper
and замены
ink ribbon.
печати
на of
рулоне
снижает
частоту
бумаги и красящей ленты.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
HIGH
QUALITY PRINTS ПЕЧАТЬ

CP-K60DW-S
представляет
сублимационный
терпечатающий
цветной
принтер,
обеспечивающий
очень
высокое
CP-D70DW
and
CP-D707DWсобой
are dye
sublimation thermal
transfer color
printers,
which produce
superior high
quality
images.
качество
печати.
Он
также
обеспечивает
сплошной
тон
при
256
плавных
переходах
цвета
для
каж
дого
компонента
Y, M и C
They also produce a continuous tone at 256 gradient for each of Y, M, and C.
(Yellow – жёлтый, Magenta – пурпурный, Cyan – голубой).

HIGH
SPEED PRINTING
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
ПЕЧАТЬ
ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
USB-ИНТЕРФЕЙСА (ВЕР. 2.0)
DOUBLE-DECK
SYSTEM (CP-D707DW)
The double-deck system printer is capable of high speed printing for up to 450x2 prints of 9x13 (3.5x5”)-size paper.

HI-SPEED USB (VER. 2.0) INTERFACE SUPPORTING
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Можно
выбирать
из 3(3.5x5”)
форматов
печати:
10x15
(4x6")
(макс.
102(max.
x 152102
мм),x 13x18
(5x7")
(макс.
127 (max.
x 178 127
мм) xи 178
15x20
(6x8")
5
printing
sizes, 9x13
(max.
89 x 127
mm),
10x15
(4x6”)
152 mm),
13x18
(5x7”)
mm),
(макс. (6x8”)
152 x 203
мм).
15x20
(max.
152 x 203 mm) and 15x23 (6x9”) (max. 152 x 229 mm), are selectable.

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

ДОСТУПНЫ 35ФОРМАТА
ПЕЧАТИ
AVAILABLE
PRINT SIZES

РАСПАКОВКА
UNPACKING
РАСПАКОВКА
UNPACKING

Защитный
Protective
картон
cardboard

Аксессуары
Accessories

Снять
защитный
картонcardboard
и вынутьand
аксессуары
защитного
Remove
the protective
then takeизthe
accessories
вкладыша.
out of the cushion.

Аккуратно приподнять принтер и извлечь его из
коробки.
Carefully pull the printer up and out of the box.

Извлекать
принтер
строго
поshown
направлению
вверх, как указано
Pull the printer
straight
up as
in the figure.
на рисунке.
NOTE
Printer weighs about 12ПРИМЕЧАНИЕ
kg. Handle it with care.

Принтер весит около 12 кг. Соблюдать осторожность при его
перемещении.

Unwrap the packing.

Remove the protective materials for transportation such as
Развернуть
protective sheet.упаковочную бумагу.
Снять
защитные
которые
были
использованы
для
Remove
the paperматериалы,
strip bin before
carrying
the
printer.
транспортировки,
как and
защитный
лист.as illustrated in the
Hold the printer byтакие
the front
rear handle
Перед
тем, как переносить принтер, следует снять лоток для
drawing.
обрезков бумаги.
CAUTION
При перемещении принтера
необходимо держать его за
• переднюю
Do not carry
the printer
with
paper strip
bin attached and
и заднюю
ручки,
какthe
показано
на рисунке.
by holding the part under the paper strip bin. The paper strip
ВНИМАНИЕ
bin may be removed and
fall. It may cause injury or damage.
• • Не
переносить
принтер
лотком
для
обрезков
When
the printing
unitсisустановленным
not closed firmly
or you
press
the
бумаги,
принтерthe
под
лотком.unit
Лоток
обрезков
OPENподдерживая
button accidentally,
printing
mayдля
open.
It can
может отсоединиться и упасть, что может стать причиной
cause injury or damage.
•

получения травмы или повреждения.
При неплотном закрытии блока печати или в случае непреднамеренного нажатия кнопки OPEN блок печати может открыться,
что может стать причиной получения травмы или повреждения.

СОДЕРЖИМОЕ
КОРОБКИ
CONTENTS

Аксессуары
располагаются
в верхнем
вкладыше.
наличие всех позиций.
The accessories
items are placed
in theзащитном
top cushion.
Check allПроверить
items are included.

Руководство
Quick setupпо
быстрой
guide настройке

CD-диск
CD-ROM

Шнуры
питания
Power
cord

Фланцы
подачи
Paper flanges
бумаги

Хомуты для
Cable ties
кабелей

Кольцевые
Spacers
прокладки

Крепежная
лента
Securing band
Винты,
Screws,шайба
Washer

Кассета
для
Ink cassette
красящей ленты

Лоток
Paperдля
strip bin
обрезков бумаги

Эти
аксессуары
находятся
в блокеunit.
печати.
These
are contained
in the printing

Make sure в
toснятии
removeзащитных
the protective
materialsс from
the ink
andленты
paperиflanges.
Убедиться
материалов
кассеты
дляcassette
красящей
фланцев подачи бумаги.
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Открыть
крышку
коробки
и снять
Open the верхнюю
printer box
from the
top and
remove
верхний
защитный
вкладыш,
котором
the top cushion
containing
theвaccessories
out
располагаются
аксессуары.
of the box.

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Вынуть
из коробки,
следующую
последовательность
действий.
Проверить наличие аксессуаров.
Take theпринтер
printer out
of the boxсоблюдая
by the following
procedures.
Make sure to check
the accessories.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ФУНКЦИИ
FEATURES AND FUNCTIONS
ПЕРЕДНЯЯ
ПАНЕЛЬ
FRONT PANEL

5
4
3
2

7

1

8

9

8

ЛОТОК ДЛЯ ОБРЕЗКОВ БУМАГИ

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ ( )

Служит для сбора обрезков бумаги, выходящих изпод
устройства
обрезки
PAPER
STRIP
BIN кромки. Для предотвращения
замятия
в отверстии
выхода
бумаги
Holds theобрезков
paper strips
generated
by margin
cut.следует
Empty
регулярно
опустошать
лоток.jamming the strips at the
the bin frequently
to prevent
print outlet.
ПРИМЕЧАНИЕ

При подаче питания загорается данный индикатор.
POWER
)
Он
обычноINDICATOR
горит зеленым (цветом,
однако в
When the power
is turnedпринтера
on, the indicator
illuminates.
зависимости
от статуса
может мигать
или
It normally
illuminates
green,См.
however,
blinks or
гореть
оранжевым
цветом.
стр. 17.
illuminates orange depending on the printer status. See
ОТВЕРСТИЕ
ДЛЯ ВЫХОДА БУМАГИ
page 17.
Из данного отверстия выходит бумага с
PRINT OUTLET
напечатанным
изображением.
The printed paper comes out here.

Перед тем как открыть крышку,
NOTE следует снять лоток
для
обрезков
Открытие
приIfналичии
Remove
the бумаги.
bin before
openingкрышки
the door.
the door
установленного
может
повредить
принтер
или сам
is opened with лотка
this bin
attached,
the printer
or this
лоток.
Не be
снимать
лотокDo
во not
время
печати,
может
bin may
damaged.
remove
theт.к.
binэто
during
привести к возникновению неисправности.

printing. It may cause a malfunction.

КНОПКА OPEN (ОТКРЫТЬ) ( )
OPEN BUTTON
( необходимости
)
Нажимается
в случае
извлечения

Press to
release the printing unit out.
блока
печати.

КРЫШКА
РАЗЪЕМА
CONNECTOR
COVER

Не
крышку
процессе
обычной
Do открывать
not open the
coverв during
normal
use. эксплуатации.

ИНДИКАТОР
ОШИБКИ
ALARM INDICATOR
( )( )

Данный
индикатор
загорается
илиwhen
мигает
в случае
This indicator
illuminates
or blinks
a paper
jam
замятия
бумаги
или
открытия
крышки
принтера.
occurs or the door is open. See page 17.
См. стр. 17.

PAPER RIBBON INDICATOR (
)
ИНДИКАТОР
КРАСЯЩЕЙ
( paper
)
When an error concerning
the inkЛЕНТЫ
ribbon or print

PRINTING
UNIT
БЛОК
ПЕЧАТИ

Open to load print paper or ink ribbon. Press the
Открывается для загрузки бумаги для печати или
OPEN button
to release
the printingблока
unit. печати
красящей
ленты.
Для извлечения
необходимо
нажать кнопку OPEN .
DOOR
Open the door to mount print paper.

КРЫШКА

Крышка открывается для размещения бумаги для
печати.

Данный
индикатор
мигаетSee
приpage
occurs, this
indicatorзагорается
illuminatesили
or blinks.
возникновении
проблем
с
красящей
лентой
или
17.
бумагой для печати. См. стр. 17.

ОТКРЫТИЕ
КРЫШКИ
OPENING THE
DOOR

Выдвинуть
печати,
нажав
на кнопку
OPEN
Pull out the блок
printing
unit by
pressing
the OPEN
button
и
потянув
рычаг
крышки.
and
then pull
the для
knobоткрытия
to open the
door.
Рычаг
Knob

Блок
печати
Printing
unit

ЛОТОК STRIP
ДЛЯ ОБРЕЗКОВ
БУМАГИ
PAPER
BIN

Для прочного
крепления
лотка
обрезков
Hook
and pull up
the paper
strip для
bin to
attach itбумаги
firmly. его
следует
и потянуть
чтобы
его
Hold
andзацепить
pull the handle
on theвверх.
lower Для
part того
of paper
strip
извлечь,
следует потянуть ручку в нижней части лотка
bin
to remove.
для обрезков.
1
2

Крышка
Door
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ФУНКЦИИ
FEATURES
AND FUNCTIONS

ЗАДНЯЯ
ПАНЕЛЬ
REAR PANEL

4

3
2
1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
POWER SWITCH ПИТАНИЯ

USB-РАЗЪЕМ
USB TERMINAL

POWER SOCKET (AC LINE)
РАЗЪЕМ
ПИТАНИЯ
(ЛИНИЯ
Use to connect
the provided
power cord. Insert the
ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА)
cord firmly.

КАБЕЛЕЙ
SECURING HOLES FOR THE CABLE TIE

Используется
дляpower
включения
и отключения
подачи
Use to switch the
ON and
OFF.
питания.

Используется для подключения шнура питания,
FAN COVER
/ поставки. Плотно вставить шнур
входящего
в объем
вHANDLE
разъем. FOR TRANSPORTING
When carrying the printer, hold this handle and the
КРЫШКА
ВЕНТИЛЯТОРА
/ РУЧКА ДЛЯ
front upper part
of the printer.

Используется
для
Use to connect
theподключения
USB cable. USB-кабеля. См. стр. 16.
See page 16.
ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТОВ
Используйте
дляcord
кабелей
(входящие
Use to secureхомуты
the power
or USB
cable by вusing
комплект
поставки)
для крепления шнура питания
the cable ties
(supplied).
или USB-кабеля.

ТРАНСПОРТИРОВКИ

При перемещении принтера необходимо держаться
за данную ручку и переднюю верхнюю часть принтера.

ФИКСАЦИЯTHE
ШНУРА
ПИТАНИЯ
USB-КАБЕЛЯ
SECURING
POWER
CORDИAND
USB CABLE

Отверстие
хомута
Securingдля
holeфиксации
for the cable
tie для кабеля

Обернуть
хомут
для кабеля
(входящий
в комплект
1. Wrap
a cable
tie (supplied)
around
the power
cord or the
поставки)
USB
cable.вокруг шнура питания или USB-кабеля.
2. Draw
Продеть
черезthe
отверстия
задней
и
2.
the хомут
tie through
securingна
hole
on theпанели
rear panel
застегнуть
его.
and secure it.
(Пример)
(Example)
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ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION
ПРОЦЕДУРА
ПРИНТЕРА
PRINTER НАСТРОЙКИ
SETUP PROCEDURE
ПОИСК И
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PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к печати, необходимо выполнить настройку принтера, соблюдая ниже
Before
printing, follow the printer setup listed below.
представленную последовательность.

Расположить регулируемые
Position
the adjustable
guides.
направляющие
дляpaper
бумаги.

(См.
(See стр.
page10.)
10.)

Вставить
бумагу
печати
принтер.
Install the
print для
paper
to thisв printer.

(См.
11 11
- 12.)
(See стр.
pages
to 12.)

Установить
принтер.
Install theкрасящую
ink ribbonленту
to thisвprinter.

(См.
13 13
- 14.)
(See стр.
pages
to 14.)

Подключить принтер
Connect
the printer to a personal
computer.
к персональному
компьютеру.

(См.
(See стр.
page16.)
16.)

После
завершения
процедуры
настройки
необходимо
убедиться
в том,
что блок
For CP-D707DW,
setting
up procedure
in the
frame is required
for each
printing
unit.
печати
закрыт.
Make sure
to close the printing unit when the setup procedure is completed.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION

УСТАНОВКА
РЕГУЛИРУЕМЫХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ
ДЛЯ БУМАГИ
POSITIONING
OF ADJUSTABLE
PAPER GUIDE
Регулируемые
направляющие
Adjustable
paper guidesдля бумаги

Для
бумаги размером
13x18
For 9x13(3.5x5”)
or 13x18(5x7”)
size paper
(5”-width)
(5x7")
(5»-ширина)

Для10x15(4x6”),
бумаги размером
10x15
For
15x20(6x8”)
or
15x23(6x9”)
size
paper
(4x6")
или 15x20
(6x8")
(6”-width)
(6»-ширина)

КАК
РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ДЛЯ БУМАГИ
HOWУСТАНАВЛИВАТЬ
TO SET THE ADJUSTABLE
PAPER НАПРАВЛЯЮЩИЕ
GUIDES
Прижать
для
бумаги
сдвинуть
направляющую
вправо или влево.
Pinch theязычок
tab on на
theнаправляющей
adjustable paper
guide
andи slide
it right
or left.
Язычок
Tab

Сдвинуть
направляющую
упора.The
Щелчок
указывает
фиксацию
направляющей по месту.
Slide the paper
guide untilдо
it stops.
paper
guide willнаsnap
into place.
Переместить
другую
направляющую
для бумаги, соблюдая такой же порядок действий.
Slide other paper
guide
in the similar way.
NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо
убедиться,
что направляющие
дляto
бумаги
отрегулированы
в соответствии
с шириной
бумаги. В противном
Make sure to
set the adjustable
paper guides
the size
of the paper width.
When they
are not positioned
properly, a
случае
возможно
бумаги
илиmisaligned
смещение положения
печати.
malfunction
suchзамятие
as paper
jam and
printing position
may occur.

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ

При
использовании
бумаги
10x15
(4x6")
илиor15x20
(6x8")
(ширина
которой
составляет
после
исполь- or
When
you use 10x15
(4x6”),
15x20
(6x8”)
15x23
(6x9”)
size paper
(having
width of152
152мм)
mm)
afterдлительного
using 9x13 (3.5x5”)
зования
или распечатки
количества
изображений
бумаге
размером
(ширина
которой
составляет
13x18 (5x7”)
size paperбольшого
(having width
of 127 mm)
for a longнаtime
or printing
such13x18
paper(5x7")
in large
quantities,
thermal
head
127
мм) может
потребоваться
термопечатающей
головки.
Процедура
cleaning
may be
required. Forочистка
cleaning
of the thermal head,
see page
21. очистки термопечатающей головки
представлена
наthe
стр.print
21. quality is not improved though thermal head cleaning is carried out. In this case, replacement of
In some cases,
В некоторых случаях качество печати не улучшится, даже несмотря на выполнение очистки термопечатающей головки. В такой
the thermal head is required. For detail, consult your dealer.
ситуации требуется замена этой головки. Для получения более подробной информации следует обратиться к своему дилеру.
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ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
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PREPARATION
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УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Отрегулировать
направляющие
бумаги
согласно
Adjust
the paper guides
accordingдля
to the
paper
width. ширине бумаги.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION

УСТАНОВКА
БУМАГИ
ДЛЯ ПЕЧАТИ
PRINT PAPER
INSTALLATION

Как
кольцевые
в
Seeиспользовать
the Quick Setup
Guide onпрокладки,
how to useобъяснено
the spacers.
Руководство по быстрой настройке.
Кольцевая
Spacer
прокладка

Защелка
Latch

Как
кольцевые прокладки:
Howустанавливать
to attach the spacers
1. Вставить
отведя stoppers
ограничители
фланца для бумаги.
Insert the кольцевую
spacer withпрокладку,
the paper flange’s
retracted.
2. Поворачивать
кольцо
до момента фиксации защелок.
Turn the spacerуплотняющее
until the latches
are locked.
Для
удаления
уплотняющих
колец
фланцев
для бумаги
необходимо
When
you remove
the spacers
from сthe
paper flanges,
follow
the above procedure
произвести
in reverse. эти действия в обратном порядке.

Установка
для бумаги,
в комплект
Attach the фланцев
supplied paper
flangesвходящих
to both sides
of the print
поставки,
с обеих сторон бумаги для печати
paper.

При
нажатии
на защелки
наon
фланце
для flange,
бумагиthe
ограничители
втягиваются
When
you pinch
the latches
the paper
stoppers retract
into the shaft.
внутрь
вала.
Необходимо
вставить
в рулон бумаги
для печати с
Attach the
flanges
to the print
paper фланцы
with the stoppers
retracted.
отведенными
Make sure thatограничителями.
the flanges are attached to the print paper securely, and release the
Убедитесь
latches. в том, что фланец плотно установлен в рулоне, и отпустите защелки.

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ
Take care осторожность
not to pinch your
fingers. защемления пальцев.
• • Соблюдать
во избежание
Do
not remove
the этикетку
sticker on
the print
paperдля
roll печати.
yet.
• • Не
снимать
клейкую
с рулона
бумаги
• • Избегать
ослабления
натяжения
рулона
Любое
провисание
бумагиthe
ведет
Do not loosen
the paper
roll. Any
slackбумаги.
in the print
paper
may degrade
printк
снижению
quality. качества печати.
Клейкая
Sticker
этикетка

ВНИМАНИЕ
CAUTION

• При размещении рулона бумаги он должен быть в вертикальном положении.
• When placing the print paper, keep the print paper upright.
• Расположение рулона в горизонтальном положении может привести к раскручи• When you put the print paper sideways, it may roll and fall. This may cause injury.
ванию бумаги и падения рулона. Это может стать причиной получения травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE
• • Отпечатки
пальцев
или
на поверхности
могут вызвать
снижение
Fingerprints
or dust
onпыль
the paper’s
surface бумаги
may degrade
print quality
and cause
качества
печати и привести к замятию бумаги.
paper jams.

НЕПРАВИЛЬНО
INCORRECT

ПРАВИЛЬНО
CORRECT
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УСТРАНЕНИЕ
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НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Бумага
Paper
фланец
flange

Кольцевые
прокладки
Spacers

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION

Выключатель
питания
POWER switch
Кнопка
OPEN
OPEN button

После
того,
как индикатор
питания
переключится
с orange to
After the
POWER
indicator’s
color has
changed from
оранжевого
на
зеленый,
нажать
кнопку
OPEN,
чтобы
green, press the OPEN button to release the printing unit out.
извлечь блок печати.

Снять
контейнер
обрезков
потянуть
за the
Remove
the paperдля
strip
bin and бумаги,
then pullзатем
the knob
to open
рычаг,
door. чтобы открыть крышку.

Рычаг
Knob

Вставить
бумаги
для
Install theрулон
print paper
into
theпечати
unit. в устройство.

Установить
бумагуpaper
в правильном
направлении.
Place the printing
in the correct
orientation.
Убедиться
том,
что roll
рулон
бумаги
надежно установлен.
Make sure вthe
paper
is firmly
installed.
CAUTION
ВНИМАНИЕ
Doнадавливать
not push down
on the
printing
or the door.
Не
на блок
печати
илиunit
крышку.
If youнадавить
push down
on the
printing
or the
doorони
when
they are
open,
this
unit may
Если
на блок
печати
илиunit
крышку,
когда
открыты,
блок
может
упасть,
что
приведет
получению
повреждения
или травмы.
fall and itк can
cause damage
or injury.

ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE
• • Убедиться
воto
включении
питания
перед the
Make sure
turn on the
power принтера
before installing
установкой
бумаги
для печати.
В противном
случае может
print paper.
Otherwise,
a paper
jam may occur.
бумаги.
• произойти
Load the замятие
paper roll
slowly into the unit. If it is dropped
• Медленно
рулон
в блок печати.
Если
along theзагрузить
ditches, the
unitбумаги
or accessories
may be
рулон не попадет в пазы, блок или аксессуары могут быть
damaged.
повреждены.

Направление
вставки
бумаги
Direction of paper
insertion

Снять
клейкую
этикетку,
вставить
бумагу
дляbetween
печати между
Remove
the sticker
and insert
the print
paper
the roller
роликом
и
направляющей,
как
показано
на
рисунке
справа.
and guide as shown right to feed it. When the buzzer sounds,
Если
прозвучит
звуковой сигнал, остановить подачу бумаги.
stop the
paper feeding.

Снять
клейкую
этикетку
перед
установкой
рулоном
и guide. Make
Remove
the sticker
before
inserting
the printбумаги
paper между
between
roller and
направляющей.
что бумага установлена ровно.
sure to insert theУбедиться,
paper straight.
Звуковой
сигнал будет
звучать
пор, пока
печати не будет закрыт.
Buzzer continues
to sound
until до
theтех
printing
unit isблок
closed.

Бумага
печати
Printдля
paper
Ролик
Roller

ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE

• • Содержать
роликиclean.
в чистоте.
Наличие
загрязнений
на роликах
может
привести к
Keep the rollers
Dirt on
the rollers
may produce
poor print
quality.
ухудшению качества печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE

• • При
извлечении
бумаги
необходимо
на себя,
удерживая
за paper
фланцы для
When
taking the
print ее
paper
out, pull itпотянуть
up toward
you by
holding the
бумаги.
flanges.
• Перед заменой бумаги для печати необходимо убедиться в том, что питание
• Make sure to turn on the power before replacing the print paper.
включено.
Make sureчто
to любое
eliminate
any slackбумаги
from the
print paper.
you carry все
out последуthe
• • Убедиться,
провисание
устранено.
ЕслиIfвыполнить
following
without eliminating
the бумага
slack, the
paper
may
be повреждена.
damaged.
ющие
этапыsteps
без устранения
провисания,
дляprint
печати
может
быть

Guide
Направляющая
Ролик
Roller

Закрыть
Close theкрышку.
door.
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PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Нажать
наPOWER
выключатель
на panel
задней
Press the
switch питания
on the rear
toпанели
turn onдля
the
включения
питания.
power.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION

УСТАНОВКА
КРАСЯЩЕЙ
ЛЕНТЫ
INK RIBBON
INSTALLATION
ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ПОДГОТОВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

После установки бумаги для печати необходимо установить кассету для красящей
After installing the print paper, install the ink cassette into this unit.
ленты в блок печати.
Before installing the ink cassette into this unit, load the ink ribbon in the ink cassette.
Прежде чем устанавливать кассету, необходимо загрузить красящую ленту в кассету.
It is recommended to clean the thermal head to keep good print quality when you replace
При замене бумаги для печати и красящей ленты рекомендуется выполнить очистку
the print paper and ink
ribbon.
термопечатающей
головки
для сохранения хорошего качества печати.
ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE
Place theкассету
ink cassette
on a flat
surface, when
loading
the ink
ribbon. ленты.
• • Поместить
на ровную
поверхность
во время
загрузки
красящей
Select
a place
that is ленты
free ofнеобходимо
dust when выбрать
loading the
ink ribbon.
Dust or dirt
• • Для
загрузки
красящей
место,
не содержащее
пыли.
Пыль
или on
грязь,
наresults
красящую
ленту,
приводят
settling
the осевшие
ink ribbon
in poor
print
quality.к ухудшению качества печати.
• • Необходимо
что валы
в кассету.
Make sure убедиться,
that the shafts
of theкрасящей
ink ribbonленты
fit intoплотно
the inkвставлены
cassette firmly.

Загрузить
красящую
в кассету,
показано
ниже.
Load the ink
ribbon inленту
the ink
cassetteкак
as shown
below.
Убедиться,
что
лента
правильном положении.
Make sure to
load
it in загружена
the correctвposition.
3

4

4

3

Углубление
Ditch
1

Вал
Shaft

2

Красящая
Ink
ribbon лента

1

2

Ручка
Handle
Кассета
для красящей ленты
Ink
cassette

Убедиться
чтоink
ролик
красящей
плотно
вставлен в
Make sure вtoтом,
set the
ribbon
roller toленты
the ditches
firmly.
углубление.
Повернуть
вал,
чтобы
Turn the shaft
to eliminate
any
slack.устранить провисание.

Направляющие
Guides

Поместить
кассету
дляcontaining
красящейthe
ленты
в положение,
Place the ink
cassette
ink ribbon
in the
указанное
рисунке.
position asна
shown
in the illustration.

Чтобы
вставить
кассету для
красящей
ленты, on
необходимо
To insert
the ink cassette,
align
the protrusions
both sidesсовместить
of the
выступы
с обеих
сторон
кассеты
с правой
левой
направляющими
cassette with
the right
and
left guides
insideиthe
printing
unit and slide it in
внутри
блока
печати и сдвинуть ее в направлении наклона. Установить
a slanting
direction.
кассету
в
заднюю
часть,
удерживая
ее за ручку.
Mount the ink cassette
to крепко
the back
firmly by holding
the handle.

ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE

Не
к термопечатающей
головке.
Doприкасаться
not touch the
thermal head.
Отпечатки пальцев или пыль на термопечатающей головке приведут к
Fingerprints or dust on the thermal head will degrade the print quality.
снижению качества печати.

Выступ
Protrusion
Ручка
Handle

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
CAUTION

Не прикасаться к термопечатающей головке сразу после процесса
Do not touch the thermal head right after printing because it is
печати, поскольку она очень горячая. При прикосновении возможно
extremely hot. Otherwise you may get burned or injured.
получение ожогов или травм.

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ

Следует
обратить
внимание
то, чтоsensitive
термопечатающая
головка When
Note that
the thermal
head на
is quite
to static electricity.
очень
чувствительна
к статическому
электричеству.
Если человек
you touch
the thermal
head while carrying
static electricity
on your
прикасается к головке в тот момент, когда на его теле накоплены заряды
body,
the
thermal
head
may
be
damaged.
электростатического электричества, это может повредить головку.
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BEFORE
OPERATION
Нажать
блок печати
закрытия.
Push theнаprinting
unit toдля
close.

ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Закрыть
печати
нажатия
правую
и левую
обеими
Close theблок
printing
unitпутем
by pushing
the на
right
and left
sides ofсторону
the unitблока
from the
front
руками.
with both hands.
После
новой
бумагиand
и закрытия
блока
приwith
включенном
When aзагрузки
new paper
is loaded
the printing
unitпечати
is closed
the power питании
turned
бумага
выдана
обрезана.
on, the будет
paper автоматически
will be automatically
fedиand
cut.
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
CAUTION
При закрытии блока печати нужно
соблюдать осторожность, чтобы пальцы
неWhen
попали
между
принтером
и блоком
печати.
случаеcaught
возможно
closing
the
printing unit,
be careful
notВtoпротивном
get your hands
получение
травмы.
between the
printer and the printing unit. Otherwise, you may get injured.

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ

When closing
printing
unit, push it щелчка.
until a click is heard.
• • Закрывать
блок the
печати
до характерного
•
If
the
PAPER
RIBBON
indicator
illuminates
when бумажной
the printing
unit is
closed, the
• Если после закрытия блока печати горит индикатор
ленты
(PAPER
print paper
have что
not бумага
been installed
correctly.
RIBBON),
этоmay
означает,
установлена
неправильно.
thisслучае
case, open
the printing
unitблок
to make
sure
that the print
paper has
В In
этом
необходимо
открыть
печати
и проверить,
правильно
ли been
installed correctly.
the printing
again.
установлена
бумага. Then
Затемclose
повторно
закрытьunit
блок
печати.
When
the paper
rollболее
is reinstalled
than three
times, the
print paper
may be
• • Если
бумагу
меняли
трех раз,more
она может
закончиться
быстрее,
чем красящая
used up earlier than the ink ribbon.
лента.

Установка бумаги
и красящей
ленты
завершена.
Installation
of the print
paper and
the ink
ribbon is completed.
ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE
•• • Следует
убедиться
в
замена
для
печати
красящей
Make sure
to replace
theчто
print
paperбумаги
and the
ink
ribbonи
Следует
убедиться
в том,
том,
что
замена
бумаги
для
печати
и simultaneously.
красящей ленты
ленты
одновременно.
Может
остаться
большое
количество
бумаги
дляprint
• происходит
Empty
the
paper
strip
bin
frequently
to
prevent
jamming
the strips
at the
происходит одновременно.
печати
зависимости
отreplace
условийthe
использования.
outlet.в Whenever
you
paper and ink ribbon, make sure to throw

away the paper strips in the paper strip bin.
Whenever you replace the print
paper and the ink ribbon, clean the thermal
ПРИМЕЧАНИЕ
head andопустошать
the platen roller.
cleaning
procedures,
“CLEANING”
(on
• Регулярно
лоток For
для the
обрезков,
чтобы
избежатьsee
забивания
обрезков
21 and
в pages
отверстие
для 22).
выхода бумаги. Во время замены бумаги и красящей ленты
•

•

убедиться, что лоток для обрезков бумаги тоже пуст.
Во время замены бумаги и красящей ленты выполнить очистку термопечатающей
головки и опорного ролика. См. раздел «ОЧИСТКА» (на стр. 21 и 22).
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION

РАБОТА
С БУМАГОЙ
/ КРАСЯЩЕЙ
ЛЕНТОЙ
HANDLING
OF PAPER
/ INK RIBBON
SET

••

Отпечатки пальцев или пыль на поверхности бумаги могут вызвать снижение качества печати и привести к замятию
Fingerprints
or dust on the paper printing surface may produce poor print quality and cause paper jams.
бумаги.
When
the printили
paper
or ink ribbon
abruptly
a cool place
to a hot
place,
vapor or dew
is generated
Когда бумагу
красящую
лентуisвносят
изtransferred
холодного from
помещения
в теплое,
на их
поверхности
образуется
on
the surface,
causes
paper jams
or degraded
print quality.
Leave
the print
paper in the
room toбумагу
stabilize
конденсат,
что which
приводит
к замятию
бумаги
или ухудшению
качества
печати.
Необходимо
оставить
приits
temperature
before
use.
комнатной температуре на какое-то время для стабилизации температуры перед использованием.
IfЕсли
you повторять
repeat the процедуру
PRINT PAPER
INSTALLATION
procedure
more количества
than the designated
number
of times,
the indicated
установки
бумаги более
указанного
раз, бумаги
может
не хватить
для
number
of prints
may not beкопий.
made.Кроме
In addition,
if youзаменить
replace the
print paper
before
it isбыла
used полностью
up, the indicated
number of
необходимого
количества
того, если
бумагу
до того,
как она
израсходована,
prints
may
not
be
made.
необходимое количество копий также не будет напечатано.

ПОСЛЕ PRINTING
ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕЧАТИ
AFTER
•
•
••

••

Если бумага поглощает нелетучие органические растворители (спирт, сложный эфир, кетон и пр.), это может
Ifприводить
the paperкabsorbs
nonvolatileизображения.
organic solvents (alcohol, ester, ketone, etc.) the print may be discolored.
обесцвечиванию
Discoloration
of prints
is accelerated
if the print
paper comes
intoконтакта
contact with
softсvinyl
chlorideвинилом,
such as transparent
Обесцвечивание
печатного
изображения
ускоряется
в случае
бумаги
хлористым
например, с
tape.
прозрачной пленкой.
Avoid
storing
prints in
direct sunlightстраниц
or places
with high
humidity. прямых солнечных лучей или в зонах с повышенной
Избегать
хранения
отпечатанных
в местах
воздействия
влажностью.

STORAGE OF PAPER / INK RIBBON SET
ХРАНЕНИЕ БУМАГИ/КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТЫ
••
••

Do
store the print
paper and
ink и
ribbon
in the ленту
container
madeвыполненном
of soft polyvinyl
They may be discolored
Не not
рекомендуется
хранить
бумагу
красящую
в лотке,
из chloride.
мягкого поливинилхлорида.
Они
because
of
chemical
reaction.
могут обесцвечиваться из-за химической реакции.
Store
the хранить
print paper
and ink
ribbon outленту
of direct
sunlightзащищенных
and away from
heating appliances
in солнечных
a cool, darkлучей,
place where
Следует
бумагу
и красящую
в местах,
от воздействия
прямых
и вдали
the
temperature
is
5˚C
to
30˚C
and
the
humidity
is
20%
to
60%
RH.
от отопительных приборов в прохладном, темном месте, где температура находится в пределах от 5°C до 30°C, а
влажность воздуха составляет 20% - 60%.
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ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ПОДГОТОВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

•
•
••

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
BEFORE
PRINTINGПЕЧАТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BEFORE
OPERATION
СОЕДИНЕНИЕ
С ОБОРУДОВАНИЕМ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМ
USBEQUIPMENT
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
CONNECTION
WITH USB
DATA SIGNAL
ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ПОДГОТОВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНОМУ
КОМПЬЮТЕРУ
CONNECTING
TOКPERSONAL
COMPUTER
(EXAMPLE)(ПРИМЕР)
Перед that
выполнением
необходимо
убедиться
в том, что принтер включен.
Check
the printer подключения
is turned on before
connecting
procedure.

Включить
персонального
компьютера.
Turn on theпитание
power of
a personal computer.
Выполнить
персонального
компьютера,
используя USB-кабель.
Connect theсоединение
printer and aпринтера
personalиcomputer
with a USB
cable.
порту port
USB
ToКUSB

К
Toпорту
USBUSB
port

Персональный
компьютер
Personal
computer

Цифровой
цветной
принтер
Digital color
printer

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ

A USB cable
not supplied
withпоставки
this unit.данного
Use theустройства.
USB 2.0 certified
cable
of 2 m or less in length.
USB-кабель
не is
входит
в комплект
Следует
использовать
сертифицированный кабель USB 2.0 длиной 2 м или менее.
NOTE
Refer to the following website to check the printer information.
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/ ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о принтере содержится на вебсайте http://www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/

16

СООБЩЕНИЯ
ОБ ОШИБКАХ
И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
ERROR MESSAGES
AND COUNTERMEASURES
ИНДИКАЦИЯ
ОШИБОК
ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ
И COUNTERMEASURES
МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
INDICATIONS
ON НА
THE
FRONT PANEL
AND

ALARM
Индикатор

PAPER
RIBBON
Бумажная
лента

POWER
Питание
(Оранжевый)
(Orange)

(Зеленый)
(Green)
(Зеленый)
(Green)

(Зеленый)
(Green)

Causes and
Countermeasures
Причины
и меры
по устранению

: :Blinking
Мигает
Page
Страница

Принтер
находится
в режиме
ожидания.
This
printer
is in standby
mode.
Подключить
USB-кабель
к
принтеру,
еслиnot
он не
Connect a USB cable to the printer when
подключен.
connected.
Может потребоваться время для подготовки
Itпринтера
may takeк печати
time that
the printer isпосле
readyотправки
to print
изображений
images
after
the
image
data
is
sent.
данных на печать

7
16

Блок
печати unit
открыт.
The printing
is open.
•• Закрыть
печати.
Close theблок
printing
unit.

7

Замятие
бумаги
проблема
с красящей
лентой.
A paper jam
or aили
problem
concerning
the ink
•ribbon
Обращаться
occurs. к разделу «Устранение заедания
• бумаги».
Refer to “Overcoming paper jams.”

18

Слишком
высокаяofили
низкая
The temperature
theслишком
thermal head
is темпераtoo high
тура
головки.
or tooтермопечатающей
low.
•• Подождать,
индикатор
погаснет.
Wait until theпока
indication
goesне
off.
When the
Когда
индикатор
прекратит
принтер
indicator
stops blinking,
the мигать,
printer resumes
автоматически возобновит печать.

7

printing automatically.
While the printer is working, do not open the door
or turn off the power.

(Зеленый)
(Green)

Установлена
не подходящая
The ink ribbonкрасящая
which is лента,
not available
to this для
данного
printer isпринтера.
installed.
•• Выполнить
красящей
на новую.
Replace theзамену
ink ribbon
with a ленты
new one.
Фактическая
комбинация
The actual combination
ofкрасящей
ink ribbonленты
and print
и
бумаги
не соответствует
установкам,
paper
is inconsistent
with the
setting made by the
выполненным на персональном компьютере.
personal computer.
• Открыть печатный блок и убедиться в том, что
• Open the printing unit and confirm that the
фактическая комбинация красящей ленты и
actual combination
of установкам,
ink ribbon and
print
бумаги
соответствует
выполненным
paper
is
consistent
with
the
setting
made
by the
на персональном компьютере. После проверки
personalблок
computer.
After checking, close the
закрыть
печати.

13-14

Не
красящая
лента
или
бумага.
Theустановлена
print paper or
ink ribbon
is not
installed.
Красящая
лента or
илиink
бумага
для
закончилась.
The print paper
ribbon
is печати
used up.
• Установить новую бумагу для печати или
• красящую
Install newленту.
print paper or ink ribbon.
Другие
ошибки
Other errors

11-14

printing unit.

(Зеленый)
(Green)

20

(Зеленый)
(Green)

Если светится или мигает аварийный индикатор ALARM или PAPER RIBBON, следует открыть крышку и выполнить
When the ALARM
or the PAPER
RIBBON indicator
illuminates or blinks, open the door and carry out the above
описанные
выше действия
по устранению
неисправностей.
countermeasures.
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ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
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PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

: Steady: Выключен
on
: Off
: Светится непрерывно

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Если
каким-либо
причинам
печать
невозможна
или
во время
печати
возникает
ошибка,
передней
панели
If, for по
some
reason, printing
is not
possible
or an error
occurs
during
printing,
the indicators
on то
theнаfront
panel will
загораются
мигают
индикаторы.
В этомbelow.
случае следует выполнить действия, описанные ниже.
illuminate orили
blink.
In thisсоответствующие
case, follow the procedure
described

СООБЩЕНИЯ
ОБ ОШИБКАХ
И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
ERROR
MESSAGES
AND COUNTERMEASURES

УСТРАНЕНИЕ
ЗАМЯТИЯ
OVERCOMING
PAPER БУМАГИ
JAMS
ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Нажать
кнопку
открыть
блок печати.
Press the
OPENOPEN,
buttonчтобы
to open
the printing
unit.

Перед
открытием
необходимо
том, чтоunit.
питание
Make sure
that theблока
powerпечати
is turned
on before убедиться
opening theв printing
включено.

Извлечь
кассету
для красящей ленты.
Remove the
ink cassette.

Открыть
Open the крышку.
door.

Вытянуть
часть
листаpaper
бумаги
печати в of
Pull out theповрежденную
defective part of
the print
to для
the direction
направлении,
указанном стрелкой.
an arrow.

Отрезать поврежденную часть листа бумаги для печати,
Cut off the ножницы.
defective part of the print paper with scissors.
используя
ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE
Make sure отрезать
to cut off часть
the printed
of the
paper.
to do
this may
• • Необходимо
листа part
бумаги,
на print
которую
ужеFailure
нанесена
печать.
Без её
result in the
ink ribbon
sticking
the print paper
and being
torn.
отрезания
красящая
лента
можетto
приклеиться
к бумаге
и порваться.
• • Необходимо
выполнить
головки
опорного
ролика.
Make sure to
clean theочистку
thermalтермопечатающей
head and the platen
roller.и Refer
to “CLEANING”
См.
(onраздел
pages“ОЧИСТКА”
21 and 22).(на стр. 21 и 22).

Извлечь
бумагу
печати.
Remove the
printдля
paper.

ПРИМЕЧАНИЕ
NOTE

• • Полностью
исключить
провисание
для печати.IfВthe
случае
Remove the
slack from
the print бумаги
paper completely.
doorзакрытия
is closedкрышки
with theс
провисающей
бумагойitвозможно
замятие
бумаги.
print paper slacked,
may cause
a paper
jam.

Выполнить
установку
бумаги
дляcassette
печати иwith
кассеты
для
Install the print
paper and
the ink
the ink
ribbon.
красящей
ленты.
(См.
стр.
11-15.)
(Refer to pages 11-15.)
Закрыть
Close theкрышку.
door.
Закрыть
печати,
на него.
Close theблок
printing
unit нажав
by pushing
it.
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СООБЩЕНИЯ
ОБ ОШИБКАХ
И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
ERROR
MESSAGES
AND COUNTERMEASURES

РЕМОНТ
ПОРВАННОЙ
КРАСЯЩЕЙ
ЛЕНТЫ
REPAIRING
A TORN
INK RIBBON

Целлофановая
лента
Cellophane tape

Направление
Direction
to turn
вращения
the
shaft вала

Повернуть
валof
красящей
лентыinв the
направлении,
стрелкой,
образом,
Wind the shaft
the ink ribbon
direction ofуказанном
the arrow so
that theтаким
cellophane
tapeчтобы
is not
целлофановая
лента была не видна.
seen.
Установить
кассету
для
ленты в принтер.
Install the ink
cassette
inкрасящей
the printer.
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ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Расположить
кусок
прозрачной
клейкой
целлофановой
в центре
ленты.
Place a piece of
transparent
adhesive
cellophane
tape on ленты
the center
of theкрасящей
ink ribbon.

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Расположить кассету для красящей ленты и порванную красящую ленту на ровной чистой
Position the ink cassette with the torn ink ribbon on a flat, clean surface.
поверхности.

СООБЩЕНИЯ
ОБ ОШИБКАХ
И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
ERROR
MESSAGES
AND COUNTERMEASURES

ПЕРЕД ТЕМ,BEFORE
КАК ОБРАТИТЬСЯ
В СЕРВИСНУЮ
СЛУЖБУ
CALLING FOR
SERVICE
Symptom
Симптом

Check & Remedy

Проверка и устранение

The power is not turned on.

Is the power cord plug disconnected from the outlet?
Не отключена
лиpower
штепсельная
вилка
шнура
питания
→
Connect the
cord plug
to the
outlet
firmly. от розетки?
Выполнить надежное подключение штепсельной вилки шнура питания к
→ The protective circuit may be working. Turn off the power and wait for
розетке.
about two minutes. Then turn on the power again.

The printing unit doesn’t open.

примерно
две минуты.
повторно
включить питание.
Areподождать
you turning
off the power
during Затем
printing
procedure?
→
Turn
on
the
power
and
then
open
the
printing
unit.
Не было ли отключено питание во время выполнения печати?

Питание не включается.

Может продолжать работать защитная цепь. Следует отключить питание и

Блок печати не открывается.

Включить питание, а затем открыть блок печати.
Is the
PAPER RIBBON indicator or the ALARM indicator illuminating or
blinking? или мигают индикатор PAPER RIBBON или индикатор ALARM?
Светятся
«Устранение
замятия
бумаги».
→ См.
Refer
to “Overcoming
paper
jams.”
Отправлены
ли на size
принтер
данные
размера?
Is the appropriate
of data
sent соответствующего
to this unit?
том,the
чтоappropriate
на принтер отправлены
верные
размере
→ Убедиться
Make sureв that
size of image
data isданные
sent toоthis
unit.
изображения.
Is the
print paper or the ink ribbon used up?
Не израсходована ли бумага для печати или красящая лента?
→ Check them.
Выполнить проверку.
Is the printing
unit set firmly?
Надежно
ли установлен
блок печати?
→ Выполнить
Set the printing
unit firmly.
надежную
установку блока печати.

The image is not printed.
Изображение не печатается.

→ Если
When
the indicators
keep illuminating
blinking
above
индикаторы
продолжают
светитьсяorили
мигатьthough
после the
выполнения
указанных
следует
извлечь
красящую
ленту
бумагу
дляand
operationsопераций,
are performed,
remove
the
ink ribbon
and иprint
paper
печати
и выполнить
их повторную установку.
reinstall
them.
Ошибка
устраняется.
An errorне
can
not be resolved.

и включить
питание
принтера
с надежно
установленным
→ Выключить
Turn off and
on the power
of the
printer with
the printing
unit set firmly.
блоком
печати.
Принтер
запустит процесс инициализации.
This printer
starts
initialization.
В течение 5 секунд или более нажимать на выключатель в отверстии на
Press the switch inside of the hole of the front panel with a thin stick or
передней панели, используя тонкий стержень или какой-либо подобный
the
like for 5 seconds or more.
предмет.

Switch
Выключатель

ИНСТРУКЦИИ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
INSTRUCTIONS
FOR
TRANSPORTATION
При выполнении
устройства
в каких-либо
целях, например,
When
transportingтранспортировки
this unit for someданного
reason such
as repair,
follow the instructions
below. для выполнения ремонта, следует
соблюдать нижеприведённые инструкции.

упаковки.
1. Использование
Use the originalоригинальной
packaging.

Оригинальная
упаковка
может
более
поездки.
The genuine package
unit
may не
notвыдержать
endure more
than одной
one round
trip. If the unit is transported with the package unit more
Если
транспортируется
в данной упаковке в оба конца более одного раза, его
than устройство
one round trip,
it may not be guaranteed.
защита
не another
гарантируется.
транспортировки
устройства следует приобрести другую упаковку.
Purchase
packageДля
unitповторной
when transporting
this unit again.
Упаковать
принтер
вместе
со снятыми
аксессуарами
лента и бумага для печати).
Pack the unit
with the
accessories
(ink ribbon
and print(красящая
paper) removed.

2. Надежное
Close the printing
unit
firmly.
закрытие
блока
печати.

When
closing блока
the printing
unit,
push itнажимать
until a click
heard.
При
закрытии
печати
следует
наisнего,
пока не будет слышен щелчок.
CAUTION
ВНИМАНИЕ

When
theнеплотного
printing unit
is not closed
youслучайного
press the OPEN
button
accidentally,
printing
unit
may open.
It can
В
случае
закрытия
блока firmly
печатиorили
нажатия
кнопки
OPEN блокthe
печати
может
открыться.
Это
может
cause injury
or damage.
привести
к получению
травмы или повреждения.

3. Если
бумагаor
для
или
кассета
красящей
ленты
неyour
извлекается,
If theкрасящая
ink ribbon,лента,
print paper,
inkпечати
cassette
can
not beдля
taken
out, consult
with
dealer.
следует обратиться к региональному дилеру.
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сервисную службу

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Приthe
возникновении
следующих
симптомов
следует
проверить
устройство
following symptoms,
check
the unit again
before
calling for
service. повторно перед тем, как обратиться в
 For

ОЧИСТКА
CLEANING
Описанная
процедура
очистки
поможетstable
поддерживать
стабильную
работуthe
принтера
продлить срок его службы.
Cleaning asниже
indicated
below will
help maintain
printer operation
and extend
printer’sи life.
При
проведении
носить
перчатки
во избежание получения травм.
Wearing
gloves atочистки
cleaningрекомендуется
is recommended
to prevent
injury.
Перед
очисткой
в том,
что питание
Make sure
to turnубедиться
off the power
before
cleaning.отключено.

Выполнить
очистку
фильтра
и вентиляционных
помощью
вакуума, как
Clean the filter
part and
the ventilation
inlet with aотверстий
vacuum asсshown
right.
показано справа.

ОЧИСТКА
ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ
ГОЛОВКИ
THERMAL
HEAD CLEANING
Нажать
кнопку
для
блока печати.
Press the
OPENOPEN
button
to открытия
open the printing
unit.
Извлечь
для красящей
ленты из принтера.
Take the кассету
ink cassette
out of the printer.
Подготовка
Preparations
Спирт (этиловый спирт и т.п.)
Alcohol (ethyl alcohol, etc.)
Мягкая и чистая ткань
Soft and clean cloth

Если на печатных изображениях появляются линии, следует очистить термопечатающую головку.
When lines appear on the printed images, clean the thermal head.
Аккуратно протереть подлежащую очистке часть головки (как показано справа)
Wipe the head cleaning part (as shown right) carefully with cloth dampened with a
тканью, смоченной в небольшом количестве спирта.
small amount of alcohol.

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ
Do not за
damage
the thermal
head. термопечатающую головку.
• • Следить
тем, чтобы
не повредить
• • Если
качество
печати
улучшается
даже после
очистки
головки,
When
the poor
print не
quality
is not corrected
even
if the термопечатающей
head has been cleaned,
может
потребоваться
ее замена.
Следует
к торговому
replacement
of the thermal
head
may beобратиться
required. Contact
yourпредставителю.
dealer.
CAUTION
ВНИМАНИЕ
Thermal
head
is hot right after printing.
Wait until
the head
cools before
После
печати
термопечатающая
головка имеет
высокую
температуру.
Перед тем,
как
приступить
к ее очистке,
cleaning
the thermal
head. следует подождать, пока головка остынет.

152 mm
мм
152
линии
lines
Печатная
Printing
поверхsurface
ность
Примерно
about 12 12
mmмм

Примерно
мм
about 1212
mm

Термопечатающая
головка
Thermal head

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ
ВThe
случае
прикосновения
головке
при образовании
на вашем
thermal
head may кbeтермопечатающей
damaged if you touch
it while
static electricity
builds
теле
разряда
статического электричества головка может быть повреждена.
up on
your body.

NOTE
ПРИМЕЧАНИЕ
When
you cleanочистки
the thermal
head, make sure
not to
excessive
force
to the
При
выполнении
термопечатающей
головки
неapply
следует
прилагать
чрезмерное
peelingк roller
on the bottom
the thermal head.
When the
excessive
force is
усилие
очищающему
ролику,ofрасположенному
в нижней
части
термопечатающей
головки.
применения
усилияresulting
к этому ролику
он может of
быть
applied В
toслучае
the roller,
the roller чрезмерного
may be deformed,
in deterioration
the
поврежден,
что приведет к ухудшению качества печати.
printing quality.

Подлежащая
часть
Cleaning partочистке
of thermal
head
термопечатающей головки

Очищающий
Peeling
roller
ролик
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SHOOTING
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ОЧИСТКА
ФИЛЬТРА
FILTER CLEANING

Фильтр
Filter (inside)
(внутренний)

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Вентиляционное
отверстие
Ventilation inlet

ОЧИСТКА
CLEANING

ОЧИСТКА
ОПОРНОГО
РОЛИКА
PLATEN ROLLER
CLEANING
ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PRECAUTIONS
БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка
Preparations

Опорный
ролик
Platen roller

Спирт
спирт,
и т.п.)
Alcohol(этиловый
(ethyl alcohol,
etc.)
Мягкая
чистая
ткань
Soft andиclean
cloth

Clean the black
part черной
of the roller.
Выполнить
очистку
части ролика.
Wipe the black
part carefully
cloth
dampened
with a вsmall
amount количестве
of alcohol. спирта.
Аккуратно
протереть
чернуюwith
часть
тканью,
смоченной
небольшом
Wipe the whole
byпроворачивая
turning it.
Протереть
весь roller
ролик,
его.

ОЧИСТКА
ДЛЯ БУМАГИ
PAPER ФЛАНЦА
FLANGE CLEANING
Очистить
сторонами
печати, как показано
Clean the детали,
parts thatконтактирующие
contact the printсо
paper
sides asбумаги
shownдля
right.
справа.
Wipe the parts carefully with cloth dampened with a small amount of alcohol.
Аккуратно протереть эти детали тканью, смоченной в небольшом количестве спирта.

Очищаемые
детали
Cleaning part
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СПЕЦИФИКАЦИИ
SPECIFICATIONS
СПЕЦИФИКАЦИИ
SPECIFICATIONS
Модель
Model

CP-K60DW-S
CP-D70DW

Метод
печати
Printing
method

Сублимационная
с термопереносом
Sublimation печать
Dye Thermal
Transfer line print
Трехцветная
последовательная
печать (желтый,
пурпурный,
голубой)
и ламинирование
поверхности
3-color faces
progressive printing
(yellow, magenta,
and
cyan) and
surface lamination

Разрешение
Print’s resolution

300 x300
300 xdpi
300 dpi
10x15 (4x6")
9x13 (3.5x5”)
13x18 (5x7")
15x2010x15
(6x8")(4x6”)

1218 x 1864 точек
1076 x 1568 dots
1568 x 2128 точек
1228
x 1864
dots
1864
x 2422
точек

Размер печати

10x15 (4x6")
15x20 (6x8”)
13x18 (5x7")
15x23 (6x9”)
15x20 (6x8")

102 x 152 мм (без рамки)
1864 x 2422 dots
127 x 178 мм (без рамки)
1864 x 2730 dots
152 x 203 мм (без рамки)

Print size

89 x 127mm (without frame)
9x13 (3.5x5”)
102 x 152mm (without frame)
10x15 (4x6”)
Автоматическая
подача
127 x 178mm (without frame)
13x18 (5x7”)
152 x 203mm (without frame)
15x20 (6x8”)
Высокоскоростной USB (Версия 2.0)
152 x 229mm (without frame)
15x23 (6x9”)

Количество точек

Dot resolution

Градация

Метод подачи
Интерфейс
Тип электропитания

Gradations

13x18 (5x7”)

CP-D707DW

(dpi: количество
на дюйм)
(dpi : dotsточек
per inch)

1568 x 2128 dots

256 (8 бит) для каждого цвета

220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 120 В переменного тока, 50/60 Гц

256 (8 bits) for each color

Расход энергии

2.4 A (220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц) 4.6 A (120 В переменного тока, 50/60 Гц)

Условия эксплуатации

Interface

Температура: 15°C - 30°C
Hi-Speed
(Ver.2.0)
Влажность:
30%USB
- 80%
относит. влажности (без конденсации)

Power supply
Условия
установки

220 высота
- 240 Vнад
AC уровнем
50/60 Hz,
120 горизонтальная
V AC 50/60 Hz ±5°
Рабочая
моря:

Power consumption
Наружные
размеры

2.4xA446
(220
AC,
275 (Ш)
(Г)- x240
170V(В)
мм50/60 Hz)

Supply method

Automatic

4.6 A (120 V AC, 50/60 Hz)

2.6 A (220 - 240 V AC, 50/60 Hz)
5.1 A (120 V AC, 50/60 Hz)

Вес

Примерно 12 кг (без аксессуаров)

Operating conditions
Стандартные
аксессуары

5°CВ),
- 40°C
ШнурTemperature
питания (для: 230
Кассета для красящей ленты (1), CD-диск (1), Фланец для бумаги (1
Humidity
:
30%
80% RH (noпо
dewing)
комплект), Прокладки (2), -Руководство
выполнению быстрой настройки (1), Контейнер для
обрезков
(1),
Кабельная
стяжка
(2),
Фиксирующая
лента (1), Винт для фиксирующей ленты (2),
Operating attitude : Horizontal ±5°
Шайба (1)

Installation conditions
Outside dimensions

275(W) x 446(D) x 170(H) mm

Weight
Approx. 12 kg (excluding accessories)
Размер печати и внешние размеры соответствуют стандартным значениям.
Конструкция
и спецификации могут
меняться
без
уведомления.
Standard accessories
Power
cords (for
120
V and 230 V), Ink
cassette (1), CD-ROM (1), Paper flange (1 set),
Содержание CD-диска Spacers (2), Quick setup guide (1), Paper strip
bin (1), Paper tray (1), Cable tie (2), Securing
• Руководство по эксплуатацииband (1), Screw for securing band (2), Washer
(1)

275(W) x 446(D) x 340(H) mm
Approx. 22 kg (excluding accessories)
Power cords (for 120 V and 230 V),
Ink cassette (2), CD-ROM (1),
Paper flange (2 sets), Spacers (4), Quick
setup guide (1), Paper strip bin (2), Paper
tray (2), Cable tie (2), Securing band (1),
Screw for securing band (2), Washer (1)

Print size and outside dimensions show typical value.
Design and specifications are subject to change without notice.

Contents of CD-ROM
• Operation manual
• Printer driver
• PRINTER DRIVER GUIDE

23

ПОИСК И
TROUBLEПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА
FEATURES
PREPARATION
OTHERS ПРОЧЕЕCONTENTSСОДЕРЖАНИЕ
УСТРАНЕНИЕ
SHOOTING
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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принтер
Digitalцветной
Color Printer
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Класс
Class

MITSUBISHI ELECTRIC
ELECTRIC EUROPE
EUROPEB.V.
B.V.
Филиал в
Испании
(Барселона)
Spanish
Branch
(Barcelona)
Ctra. de Rubi,
76-80
Rubí, 76-80 -Apdo.
Apdo.420
420
08190-Sant Cugat
Cugat del
del Valles
Vallés -- (Barcelona)
(Barcelona)Испания
Spain
Телефон
+34
93
565
3154,
факс
+34
93
589
Phone +34 93 565 3154
FAX +34 934388
589 4388
Филиал
в Великобритании
UK
Branch
Travellers Lane,
eld, Herts.
Travellers
Lane, Hatfi
Hatfield,
Herts.AL10
AL108XB,
8XB,England,
England,Великобритания
U.K.
Телефон
+44
(0)
1707
276100,
факс
+44
(0)
Phone +44 (0) 1707 276100
FAX +44 (0)1707
1707278755
278755
Филиал Branch
в Германии
German
Gothaer
Strasse
Gothaer Strasse 8,
8, 40880
40880 Ratingen;
Ratingen ;Postfach
Postfach1548,
1548,40835
40835Ratingen;
RatingenГермания
; Germany
Телефон
+49
(2102)
486-9250,
факс
+49
(2102)
486-7320
Phone +49 (2102) 486-9250
FAX +49 (2102) 486-7320
ФилиалBranch
во Франции
French
25,
Boulevard
25, Boulevard des
des Bouvets
Bouvets -- 92741
92741NANTERRE
NANTERREcedex,
cedex,Франция
France
Телефон
+33
(1)
55
68
55
00,
факс
+33
(1)
55
68
57
31
Phone +33 (1) 55 68 55 00
FAX +33 (1) 55 68 57 31
Филиал
в Италии
Italian
Branch
Centro
Direzionale
Centro Direzionale Colleoni,
Colleoni, Palazzo
PalazzoSirio,
Sirio,ingresso
ingresson.1
n.1
Viale Colleoni, 7, 20041 Agrate Brianza, (Milano) Италия
Viale Colleoni, 7, 20041 Agrate Brianza, (Milano) Italy
Телефон +39 03960531, факс +39 0396053214
Phone +39 03960531
FAX +39 0396053214
Филиал в странах Бенилюкса
Benelux Branch
Nijverheidsweg 23a,
Nijverheidsweg 23a,
3641 RP Mijdrecht, Нидерланды
3641 RP Mijdrecht, The Netherlands
Телефон +31 (0) 297-282461, факс +31 (0) 297-283936
Phone +31 (0) 297-282461
FAX +31 (0) 297-283936
MITSUBISHI DIGITAL ELECTRONICS AMERICA, INC.
MITSUBISHI
VISUAL
SOLUTIONS
9351 JeronimoELECTRIC
Road, Irvine,
CA 92618,
США. AMERICA, INC.
9351
Jeronimo
Road,
Irvine,
CA
92618,
U.S.A.
Телефон 949-465-6000
Phone 949-465-6000
Для получения Декларации соответствия требованиям Директивы 1999/5/EC следует обращаться в ближайший торговый
филиал contact
компании
Mitsubishi.
Please
the
nearest Mitsubishi sales branch to get DOC (Declaration of Conformity) of the EC Directive
1999/5/EC.

ИзготовленоbyMitsubishi
Electric
(Malaysia)
Sdn.
Bhd.
Manufactured
Mitsubishi
Electric
(Malaysia)
Sdn.
Bhd.
PLO 32, Kawasan
Kawasan Perindustrian
PerindustrianSenai
SenaiII,II,81400
81400Senai,
Senai,Johor
JohorDarul
DarulTakzim,
Takzim,Малайзия
Malaysia

WE919C176A6

