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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления
персонала, эксплуатирующего устройство сканирования и печати УСП с описанием его
устройства, принципом работы, правилами эксплуатации и технического обслуживания.
К работе с УСП допускается персонал, изучивший настоящее РЭ и обладающий
навыками работы пользователя ПЭВМ или используемого оборудования.
В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:
− бланк – бланк формата А4;
− ОС – операционная система;
− ПГ – печатающая головка;
− ПЗС – прибор с зарядовой связью, фоточувствительный элемент сканера;
− ПЛ1, ПЛ2 – полуось левая 1, полуось левая 2;
− ПО – программное обеспечение;
− ПП1, ПП2 – полуось правая 1, полуось правая 2;
− принтер – устройство печати;
− ПС – перевод строки;
− ПФ – перевод формата;
− ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
− сканер – устройство сканирования;
− УАПП – универсальный асинхронный приемо-передатчик.

5

дЦ3.048.001 РЭ

1 Описание и работа
1.1 Назначение
Устройство сканирования и печати УСП предназначено для вывода на бумажный носитель (бланк формата А4 или рулонную бумагу) буквенно-цифровой и графической информации, принимаемой от ПЭВМ или другой аппаратуры, а также для сканирования и копирования листовых документов, в жестких механико-климатических условиях.
По условиям эксплуатации и применения УСП соответствует требованиям:
− ГОСТ В 20.39.304-76 для группы 1.6 исполнения «УХЛ» (диапазон рабочих температур – от минус 10 °С до плюс 50 °С) и группы 2.1.1;
− ГОСТ РВ 20.39.304-98 для группы 1.1 исполнения «О» (диапазон рабочих температур – от минус 10 °С до плюс 50 °С) и группы 2.1.1.
Условия эксплуатации:
− рабочая температура – от минус 10 °С до плюс 50 °С;
− предельная температура – от минус 50 °С до плюс 70 °С;
− относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре плюс 35 °С;
− пониженное атмосферное давление при авиатранспортировании – 90 мм рт. ст.;
Внешние механические воздействия:
− синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 300 Гц с максимальным
ускорением 5 g;
− ударные нагрузки многократного действия, с максимальным ускорением 15 g и
длительностью импульса от 10 до 15 мс;
− длительные наклоны на угол до ± 15 градусов, кратковременные (до 5 мин)
наклоны до ± 30 градусов и качка до ± 45 градусов с периодом 7 - 16 с.
Предприятие-изготовитель УСП не несет гарантий работоспособности изделия после воздействия:
− акустического шума;
− воздушного потока;
− быстрого изменения давления;
− плесневых грибков;
− солнечного излучения;
− статической и динамической пыли;
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− коррозионно-активных агентов атмосферы;
− соляного (морского) тумана;
− ударной волны ЯВ;
− ИИ ЯУ.
1.2 Технические характеристики
Принцип печати – термопечать, термоперенос.
Длина строки при печати и сканировании – 203,2 мм.
Плотность печати в символьном режиме:
− 81 символ в строке с шагом 2,5 мм;
− 95 символов в строке с шагом 2,13 мм;
− 135 символов в строке с шагом 1,5 мм.
Разрешающая способность принтера в графическом режиме:
− по горизонтали – 8 точек/мм;
− по вертикали – 8, 16 точек/мм.
Время печати формата А4:
− в черновом режиме с разрешением по вертикали 8 точек/мм – не более 40 с;
− в качественном режиме с разрешением по вертикали 16 точек/мм – не более 80 с.
Наличие защиты печатающей головки от перегрева:
− прерывание печати при перегреве ПГ;
− восстановление печати без потери информации после снижения температуры ПГ;
− индикация перегрева ПГ.
Принцип сканирования – протяжка бланка и считывание с применением ПЗС.
Разрешающая способность сканера:
− по горизонтали – 8 точек/мм;
− по вертикали – 4, 8, 16 точек/мм.
Время сканирования формата А4 с разрешением по вертикали 8 точек/мм – не более 55 с.
Интерфейсы – USB 2.0, Ethernet, RS232С, CENTRONICS.
Бумажный носитель:
− рулон термобумаги – шириной 210 мм, длиной 30 м, с внутренним диаметром
12 мм (для факсимильных аппаратов);
− бланк формата А4 (бланк), бумага писчая № 1 А 60–80 (ООВ) ГОСТ 18510-87.
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Лента красящая – шириной от 212 до 217 мм, длиной не более 100 м с диаметром
втулки 12,7 мм (для факсимильных аппаратов).
Электропитание:
− от сети переменного тока напряжением 220 В плюс 10 %, минус 15 %, частотой
50 Гц;
− от сети постоянного тока напряжением от 24 до 30 В.
Потребляемая мощность от источника питания постоянного тока не более 70 Вт.
Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 120 ВА.
Время пуска (готовности) изделия – не более 30 с.
Наработка на отказ электронной части не менее 5000 часов.
Наработка на отказ механической части не менее 1000 часов.
Степень защиты – IP20 по ГОСТ 14254-2015.
Масса и габаритные размеры УСП различных исполнений приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Масса и габаритные размеры УСП
Габаритные размеры, мм
Наименование изделия
Ширина Глубина Высота

Масса,
кг

УСП в упаковке

456

452

240

25

УСП без упаковки с открытой крышкой
при установке с поддоном упаковки

440

411 (500)

446

–

УСП без упаковки с закрытой крышкой при
установке на амортизаторах

350

370

165 (260)

16,8

П р и м е ч а н и е – В скобках указаны высота и глубина с поднятыми лотками.
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1.3 Состав УСП
УСП поставляется в укладочном ящике.
Комплектность изделия указывается в описи упаковки. Комплектность УСП
приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Комплектность УСП
Наименование
Обозначение
Количество в составе УСП
Устройство сканирования и педЦ3.048.002
1
чати УСП
Программное обеспечение УСП
дЦ3.048.005
1
Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости дЦ3.048.001 ВЭ
дЦ4.161.217
Ящик укладочный

1 комплект

Чехол
Шаблон
Комплект ЗИП-О
Комплект монтажных частей
Опись упаковки

1
1
1 комплект
1 комплект
1

дЦ4.166.025
дЦ8.899.022
дЦ4.060.021
дЦ4.065.020
дЦ8.820.134

1

П р и м е ч а н и е – Опись упаковки наклеена на внутренней стороне крышки упаковки

Состав комплекта ЗИП-О дЦ4.060.021 приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Состав комплекта ЗИП-О УСП
Наименование
Обозначение
Количество
Вставка плавкая:
ОЮ0.480.003 ТУ-Р
ВП1-1В-2 А, 250 В
2
ВП1-1В-5 А, 250 В
2
Комплект инструдЦ4.063.000
1
мента в упаковке
Лента красящая для
факсимильных аппа1
ратов
Термочувствительная
бумага в рулоне для
факсимильных аппаратов
210 мм х 30 м х 12 мм
Опись комплекта
ЗИП-О

1

дЦ8.820.353

Примечание

Лента красящая
шириной от 212 до
217 мм, длиной не
более 100 м
Рулон шириной
210 мм, длиной
30 м, с внутренним
диаметром 12 мм.
Рулон установлен в
УСП на кассету

1
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Состав комплекта монтажных частей дЦ4.065.020 приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Состав комплекта монтажных частей УСП
Наименование
Обозначение
Количество
Колонка
дЦ6.150.120
4
Кабель «–24/27 В»
дЦ6.644.017
1
Кабель «~220 В»
дЦ6.644.144
1
Кабель соединительдЦ6.644.___
– 1)
ный
Розетка
ГЕ0.364.126 ТУ
1 2)
2РМТ30КПЭ32Г1В1В
Переходник малый
ТУ 3464-001-80012829
«Веллконт» 6А,
-2002
1
ПУ10/16-001

Примечание

Примечания:
1 Поставляется по дополнительному пункту в договоре
2 При поставке кабеля соединительного, подключаемого по интерфейсам RS232C и Centronics,
розетка в комплект поставки не входит.
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1.4 Устройство и работа
Описание устройства и работы УСП
Составные части
Общий вид УСП представлен на рисунке 1, вид с поднятой крышкой кожуха – на
рисунке 2, вид сзади – на рисунке 3.
Составные части УСП:
− пульт управления 7, рисунок 1а;
− устройство управления, закрытое защитным кожухом 2;
− кассета 2, рисунок 2;
− механизм печати 4;
− сканер 1;
− кожух 5, рисунок 1а;
− блок питания 1, рисунок 3.
Конструктивно УСП представляет собой электромеханический прибор, состоящий
из блоков, установленных на несущем основании и закрытых кожухом.
При эксплуатации на подвижных объектах УСП устанавливается на амортизаторах 1, рисунок 1а.
При эксплуатации в стационарных условиях УСП может устанавливаться на рабочем месте на приборных ножках 10, рисунок 1б.
Режимы работы
1.4.1.2.1 УСП предусмотрены следующие режимы работы:
− «ОЖИДАНИЕ» – не производятся сканирование и печать;
− «ТЕСТ» – используется для печати встроенного теста при проверке работоспособности;
− «АВТОНОМНЫЙ» – отключается обмен с ПЭВМ;
− «ЛИНИЯ» – используется для обмена с ПЭВМ при сканировании и печати. УСП
автоматически переключается из режима «ЛИНИЯ» в режим «АВТОНОМНЫЙ» при открывании крышки УСП, перегреве ПГ, окончании бумаги или красящей ленты;
− «СКАНИРОВАНИЕ» – производится сканирование и передача информации в
ПЭВМ;
− «КОПИРОВАНИЕ» – производится сканирование с одновременным выводом на
печать;
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− «ПЕЧАТЬ КОДОВ» – производится печать всех принятых данных в шестнадцатеричном представлении. Режим предназначен для использования программистом при
отладке программ ПЭВМ, взаимодействующих с УСП.
Исходное состояние
1.4.1.3.1 Исходное состояние, в которое устанавливается УСП после включения
питания, аппаратного сброса с пульта управления или подачи внешнего сигнала сброса:
− качественный режим печати;
− режим печати обычным шрифтом с шагом 2,5 мм;
− позиция печати установлена на начало строки;
− для команды перевода строки установлен интервал 1/6”;
− очищен буфер оперативной памяти;
− включен режим «ЛИНИЯ», если заправлена бумага или режим «АВТОНОМНЫЙ», если бумага отсутствует.
1.4.1.3.2 Способы аппаратного сброса УСП в исходное состояние:
− выключить и включить питание УСП;
− нажать и удерживать кнопку СБРОС пульта управления, нажать кнопку ПС-ПФ,
затем отпустить кнопки;
− сброс внешним сигналом производится установкой цепи «INPUT PRIME» интерфейса CENTRONICS в состояние низкого уровня на время не менее 500 мкс.
При одновременном нажатии кнопок СБРОС и ПС-ПФ или сбросе внешним сигналом включаются все индикаторы пульта управления, после отпускания кнопок и снятия
внешнего сигнала сброса включается только индикатор СКАНЕР, производится самотестирование УСП, затем выключается индикатор СКАНЕР и включается индикатор
ПРИНТЕР, производится начальная установка шаговых приводов принтера и сканера. Затем, если в принтер заправлен бумажный носитель, включается индикатор ЛИНИЯ.
Конфигурация УСП
1.4.1.4.1 Последовательность действий для установки конфигурации УСП приведена в п. 2.3.1.3. Конфигурация сохраняется в энергонезависимой памяти и устанавливается по умолчанию после включения УСП.
Параметры конфигурации:
− Кодовая страница – национальная кодовая страница для символьного режима
печати. Кодовые страницы приведены в приложении Б;
− Шрифт – черновой или качественный шрифт для символьного режима печати;
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− Плотность шрифта – количество символов в строке;
− Скорость УАПП – скорость обмена через интерфейс RS232C;
− Контроль УАПП – отключение контроля передачи, выбор контроля по четности
или нечетности;
− Режим ВК-ПС – описание команд возврата каретки и перевода строки приведено
в приложении Е. Значения параметра:
− раздельно – выполняется принятая команда ПС, команда ВК автоматически не выполняется. Выполняется принятая команда ВК, команда ПС автоматически не
выполняется;
− ПС, автоматически ВК – по принятой команде ПС печатается строка, затем
автоматически выполняется команда ВК;
− ВК, автоматически ПС – по принятой команде ВК печатается строка, затем
автоматически выполняется команда ПС;
− ВК+ПС – всегда после выполнения принятой команды ВК автоматически
выполняется команда ПС, а после команды ПС – команда ВК;
− Подача рулона – включение или отключение подачи рулона для просмотра после прекращения печати и отката рулона на исходную позицию перед возобновлением
печати;
− Ethernet. Индикация – включение или отключение индикации подключения к
Ethernet;
− Ethernet. IP адрес – IP адрес интерфейса Ethernet;
− Ethernet. MAC адрес – MAC адрес интерфейса Ethernet;
Конфигурация УСП по умолчанию, установленная на предприятии-изготовителе,
приведена в таблице 5.
Таблица 5 – Конфигурация УСП, установленная на предприятии-изготовителе
Наименование параметра
Значение параметра
Кодовая страница
CP866
Шрифт
Качественный
Плотность шрифта
символов в строке – 80
Скорость УАПП, бит/с
115200
Контроль УАПП
Отключен
Режим ВК–ПС
Раздельно
Подача рулона
Включена
Ethernet. Индикация
Включена
Ethernet. IP адрес
192.168.10.13
Ethernet. Маска подсети
255.255.0.0
Ethernet. MAC адрес
00-C1-16-08-19-51
13
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Информация о наработке
В УСП непрерывно регистрируются следующие данные о наработке изделия с момента его изготовления:
− время наработки устройства;
− время наработки механизма;
− время наработки механизма сканера;
− наработка механизма сканера, м;
− количество отпечатанных страниц формата А4;
− количество отпечатанных строк в символьном режиме;
− расход бумаги принтера, м.;
− расход красящей ленты, м.;
− ресурс ПГ;
− ресурс ПЗУ.
Текущие обновляемые параметры наработки из оперативной памяти копируются в
энергонезависимую память УСП с периодом не более 15 мин. Наработка за период между
последней записью в энергонезависимой памяти и моментом выключения УСП не сохраняется. Текущие параметры наработки могут быть распечатаны по 2.3.8 или переданы в
ПЭВМ по интерфейсу RS232C по команде запроса наработки, приложение Е.
Режимы печати
1.4.1.6.1 В УСП предусмотрены следующие режимы печати:
− черновой – разрешение по вертикали 8 точек/мм;
− качественный – разрешение по вертикали 16 точек/мм, скорость печати в два раза
ниже, чем в черновом режиме;
− символьные режимы – при печати используются встроенные символы УСП;
− графические режимы – изображение формируется по точкам в соответствии с
принимаемой информацией. Разрешение по горизонтали 8 точек/мм, разрешение по вертикали определяется черновым или качественным режимом печати.
1.4.1.6.2 Плотность печати в символьном режиме:
− 81 символ в строке с шагом 2,5 мм;
− 95 символов в строке с шагом 2,13 мм;
− 135 символов в строке с шагом 1,5 мм.
1.4.1.6.3 Шрифты в символьном режиме:
− «ОБЫЧНЫЙ» – устанавливается после включения питания;
14
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− «ВЫДЕЛЕНИЕ» («ЖИРНЫЙ») – утолщенные вертикальные линии символов;
− «ДВОЙНАЯ ШИРИНА» – символы двойной ширины;
− «ПОДЧЕРКИВАНИЕ» – подчеркнутые символы;
− «ВЕРХНИЙ ИНДЕКС» – надстрочные символы;
− «НИЖНИЙ ИНДЕКС» – подстрочные символы.
Внешний вид образцов печати в различных режимах приведен в приложении А.
1.4.1.6.4 Кодовые таблицы в символьном режиме:
− CP866; CP878; CP850; CP437; СР857 Азербайджан, СР857 Турция; СР1251 Русская (Windows);
− КОИ-7 Н0; КОИ-7 Н0/1 ГОСТ 27463-87.
Кодовая таблица выбирается в соответствии с п. 2.3.1.3.
Кодовые таблицы приведены в приложении Б.
Режимы сканирования и копирования
1.4.1.7.1 Режимы сканирования с разрешением:
− по горизонтали 8 точек/мм, по вертикали 4, 8 или 16 точек/мм в несжатом формате и в формате, сжатом по одномерному алгоритму Хаффмана;
− по горизонтали и вертикали 4, 8 или 16 точек/мм в сжатом формате PCX (формат
ОС Windows). Файл может быть просмотрен средствами ОС на ПЭВМ.
1.4.1.7.2 Режимы копирования с разрешением:
− по горизонтали 8 точек/мм, по вертикали 8 или 16 точек/мм, при включении копирования с пульта управления УСП;
− по горизонтали 8 точек/мм, по вертикали 4, 8 или 16 точек/мм, при включении
копирования по команде ПЭВМ.
1.4.1.7.3 Режим калибровки сканера предназначен для установки уровня черного и
белого видеосигнала ПЗС, а также для установки порога черного, по уровню которого
определяются черные и белые точки изображения.
Порог может быть смещен по команде ПЭВМ для изменения оттенка изображения
в темную или светлую сторону.
Калибровка производится автоматически перед каждым запуском сканирования по
белой калибровочной полосе, встроенной в сканер.
Калибровка может быть произведена по эталонному бланку (эталону) с пульта
управления УСП или по команде ПЭВМ.

15
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Режим автоматической калибровки может быть отключен по команде ПЭВМ, и при
сканировании используются параметры калибровки, установленные по эталону.
Параметры калибровки, установленные по эталону, не изменяются до выполнения
повторной калибровки и сохраняются до выключения питания УСП.
Работа с рулоном и бланком
1.4.1.8.1 При печати на рулон, после вывода всей принятой информации, производится автоматическая подача бумажной ленты для ее просмотра. Перед возобновлением
печати производится откат бумажной ленты на прежнюю позицию.
Режим подачи и отката рулона может быть отключен в соответствии с п. 2.3.1.3.
При печати на бланк подача и откат не производятся.
Признаком для включения режима работы с рулоном является наличие бумаги в
УСП при аппаратном сбросе по п. 1.4.1.3.2. При окончании рулона УСП автоматически
переводится в режим работы с бланком.
Параллельный интерфейс CENTRONICS
1.4.1.9.1 Уровни сигналов интерфейса:
− входное напряжение высокого уровня – от плюс 2,4 В до плюс 5,0 В, низкого
уровня – от 0 В до плюс 0,8 В. Входной ток низкого уровня – не более 1,2 мА.
− выходное напряжение высокого уровня – не менее плюс 2,4 В при выходном вытекающем токе 0,5 мА Выходное напряжение низкого уровня – не более плюс 0,5 В при
выходном втекающем токе 8 мА.
1.4.1.9.2 Описание и временные диаграммы сигналов интерфейса приведены в приложении В.
Комбинация сигналов на линии данных является кодом символа или команды.
Ограничения на комбинацию сигналов не устанавливаются.
ПЭВМ может передавать данные только после приема сигнала «ACKN» («ПОДТВЕРЖДЕНИЕ») или когда сигнал «BUSY» («ЗАНЯТО») принимает значение низкого
уровня. Данные считаются истинными после того, как сигнал «STROBE» принимает значение низкого уровня.
Сигнал «BUSY» устанавливается в состояние высокого уровня после того, как сигнал «STROBE» принимает значение низкого уровня или при переводе УСП в режим «АВТОНОМНЫЙ».
Последовательный интерфейс RS232C
1.4.1.10.1 Уровни сигналов интерфейса:
16
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− состояние цепи «ВЫКЛЮЧЕНО» – уровень напряжения от минус 3 до минус 15 В;
− состояние цепи «ВКЛЮЧЕНО» – уровень напряжения от плюс 3 до плюс 15 В.
Входное сопротивление приемников интерфейса от 3 до 7 кОм.
Допускается подача сигнала с уровнями интерфейса RS232C в цепь аппаратного
сброса «INPUT PRIME» интерфейса CENTRONICS. Ток потребления по цепи «INPUT
PRIME» при уровне входного сигнала плюс 15 В – не более 2,6 мА, при уровне минус
15 В – не более 5 мА.
1.4.1.10.2 УСП поддерживает два протокола обмена с ПЭВМ:
− программный – «XON/XOFF»;
− аппаратный – «RTS».
Выбор протокола обмена производится подключением УСП к ПЭВМ соответствующими кабелями, схемы которых приведены в приложении Г.
Количество стоп-битов для приемника (цепь «RxD») – не менее одного, для передатчика (цепь «TxD») – не менее двух.
1.4.1.10.2.1 Протокол XON/XOFF
1.4.1.10.2.1.1 УСП принимает информацию по цепи «RxD».
Если буфер приема загружен, то для прекращения передачи данных из ПЭВМ УСП
посылает в ПЭВМ по цепи «TxD» команду «XOFF» (код 13Н), а для возобновления передачи – команду «XON» (код 11Н). Если после команды «XOFF» ПЭВМ не прекратила
передачу, то команда «XOFF» повторяется через каждый принятый байт.
При переключении УСП в режим «АВТОНОМНЫЙ» по цепи «TxD» передается
команда «XOFF», а при переключении в режим «ЛИНИЯ» – команда «XON».
Первым принимается и передается младший бит кода символа или команды.
После включения питания УСП с заправленной бумагой передается команда
«XON», при отсутствии бумаги – команда «XOFF»;
Количество стоп-битов для приемника и передатчика УСП равно 1.
1.4.1.10.2.1.2 Протокол RTS («ГОТОВНОСТЬ»)
1.4.1.10.2.1.2.1 ПЭВМ разрешается передавать данные после перевода цепи «RTS»
в состояние «ВКЛЮЧЕНО».
УСП принимает информацию по цепи «RxD».
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Если буфер приема загружен, то для прекращения передачи данных УСП переводит цепь «RTS» в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО», а для возобновления передачи – в состояние «ВКЛЮЧЕНО».
При переключении УСП в режим «АВТОНОМНЫЙ» цепь «RTS» переводится в
состояние «ВЫКЛЮЧЕНО», а при переключении в режим «ЛИНИЯ» – в состояние
«ВКЛЮЧЕНО».
После включения питания УСП с заправленной бумагой цепь «RTS» переводится
в состояние «ВКЛЮЧЕНО», при отсутствии бумаги – в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО».
Выбор протокола обмена осуществляется подключением УСП к ПЭВМ соответствующими кабелями, схемы которых приведены в приложении Г.
1.4.1.10.3 Для интерфейса RS232C буфер приема информации объемом 8 Кбайт
разделен на основной и дополнительный.
После загрузки основного буфера цепь «RTS» переводится в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» и по цепи «TxD» передается команда «XOFF». Принятые после этого байты загружаются в дополнительный буфер. После загрузки дополнительного буфера все последующие принятые байты игнорируются.
Объем дополнительного буфера – 128 байт.
1.4.1.10.4 Режим работы интерфейса выбирается в соответствии с п.2.3.1.3.
Если контроль по четности или нечетности включен и обнаружена ошибка в принятом байте, то в УСП этот байт заменяется символом «°» (код 0F8H), а если контроль
выключен, то принятый байт не изменяется.
1.4.1.10.5 При необходимости гальванической развязки интерфейса RS232C УСП
от ПЭВМ необходимо руководствоваться схемой оптронной развязки, приведенной в
приложении Д.
Интерфейс USB
Соответствует спецификации USB 2.0 и полно-скоростному режиму 12 Мбит/с.
Интерфейс Ethernet
Интерфейс поддерживает протоколы стандарта Ethernet/IEEE 802.3 и функционирует в режиме 100Base-T FD (Full duplex).
При наличии сигнала подключения к сети индикатор кнопки ПС-ПФ мигает, при
отсутствии сигнала и при печати индикатор включен постоянно. Индикация сигнала может быть отключена на странице конфигурации УСП по 2.3.1.3.
Рекомендации по программированию ПЭВМ для работы с УСП
18

дЦ3.048.001 РЭ
1.4.1.13.1 Обмен информацией между ПЭВМ и УСП производится с использованием кодов символов и кодов команд. Коды символов, переданные из ПЭВМ в УСП, выводятся на печать с использованием встроенного знакогенератора УСП.
Для управления всеми функциями УСП недостаточно команд, включенных в кодовые таблицы, поэтому для расширения системы команд применяются управляющие последовательности, состоящие из нескольких байтов. Каждая такая последовательность
начинается с кода «ESC» или «1Вh» в шестнадцатеричном представлении.
Система команд УСП приведена в приложении Е.
1.4.1.13.2 В режиме печати кодов производится печать всех принятых данных в
шестнадцатеричном представлении. Режим рекомендуется использовать при отладке
программ ПЭВМ, взаимодействующих с УСП.
1.4.1.13.3 Для гарантированного выполнения в УСП команд печати, сканирования
и копирования рекомендуется непосредственно перед этими командами передать команду запроса состояния УСП. Затем принять байт состояния УСП и после его анализа
выполнить требуемые действия. Формат команды запроса состояния УСП и байта состояния приведен в приложении Е.
1.4.1.13.4 Печать загруженной в принтер символьной строки производится только
после приема команд возврата каретки, перевода строки, перемещения бумаги или после
переполнения строки. Если в конце строки команда для печати отсутствует, то принтер
будет находиться в ожидании приема байта. Строка, не завершенная командой печати,
выводится на печать при выключении режима «ЛИНИЯ» кнопкой РЕЖИМ.
1.4.1.13.5 Выбор параметров символьного и графического режимов, режимов сканирования и копирования производится соответствующими командами.
После команды графического режима должно быть передано указанное в команде
количество байтов графической информации. Только после приема последнего байта графической информации УСП переключается в режим приема символов и команд. Команда
графического режима действует только для одной графической строки.
Единичное значение бита графической информации соответствует включению печати точки, нулевое – выключению. Старший бит первого байта графической информации соответствует левой крайней точке графической строки, младший бит последнего
байта – правой крайней точке графической строки.
Количество точек в графической строке – 1624.
1.4.1.13.6 После вывода на печать последнего байта, принятого из ПЭВМ, приблизительно через 10 секунд производится отвод ПГ от прижимного вала механизма печати
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и подача рулона для просмотра. Для немедленного отвода ПГ и подачи рулона после печати необходимо последней передать одну из следующих команд: «ПС» (0Ah), «ПФ»
(0Ch) или «Немедленная подача бумаги на n/216 дюйма» (1Bh, 4Ah, n).
Немедленный отвод ПГ также производится при выключении режима «ЛИНИЯ»
кнопкой РЕЖИМ пульта управления УСП.
1.4.1.13.7 При сканировании неполной страницы формата А4 бланк после сканирования автоматически не удаляется. Для установки бланка на исходную позицию перед
повторным сканированием необходимо из ПЭВМ передать команду управления бланком
сканера.
Такой режим работы может быть применен при тестировании аппаратуры.
Бланк из сканера может быть удален командой управления бланком сканера или
вручную с пульта управления.
1.4.1.13.8 В файл, передаваемый из сканера в ПЭВМ по команде сканирования
«1Bh, E1h, n», добавляется вначале каждой строки команда графической печати «1Bh,
83h, n». Поэтому такой файл может быть передан в УСП для печати без дополнительного
преобразования в ПЭВМ. При печати в УСП учитывается установленное разрешение сканера и принтера для исключения искажения масштаба изображения.
1.4.1.13.9 Целесообразно предусмотреть в управляющей программе ПЭВМ режим
калибровки сканера по эталону, отключение автоматической калибровки и смещение порога черного для изменения оттенка изображения в темную или светлую сторону. В системе команд УСП предусмотрено управление этими параметрами.
Калибровка может быть также произведена с пульта управления УСП.
Описание устройства и работы составных частей УСП
Пульт управления
1.4.2.1.1 В состав пульта управления 8, рисунок 1а входят кнопки управления и индикаторы режимов работы.
Пульт управления подключен к устройству управления через соединитель 8, рисунок 2.
1.4.2.1.2 Назначение кнопок управления:
− кнопка РЕЖИМ:
а) переключение режимов «ЛИНИЯ» и «АВТОНОМНЫЙ»;
б) прерывание и возобновление печати;
в) удаление бланка из сканера;
г) включение режима «ТЕСТ»;
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д) включение совместно с кнопкой ПС-ПФ режимов копирования, калибровки сканера и печати кодов;
− кнопка ПС-ПФ – продвижение бумажного носителя при выключенном режиме
«ЛИНИЯ»;
− кнопка СБРОС – сброс УСП в исходное состояние в соответствии с п. 1.4.1.3.2
после нажатия и отпускания одновременно с кнопкой ПС-ПФ.
1.4.2.1.3 Описание состояния УСП и индикации состояния, не вызванной неисправностями, приведено в таблице 6.
Таблица 6 – Состояние УСП и индикация состояния
Состояние индикатора
Состояние УСП
СКАНЕР
ПРИНТЕР
ЛИНИЯ
+
+
+
УСП в состоянии сброса
–
+
+
Готовность принтера к обмену с ПЭВМ
+
–
+
Готовность сканера к обмену с ПЭВМ
Готовность принтера и сканера к обмену с
+
+
–
ПЭВМ
Есть бумага в принтере, выключен режим «ЛИ–
+
–
НИЯ»
х
–
х
Нет бумаги в принтере
–
х
х
Нет бланка в сканере
–
–
+
Нет бумаги в принтере и бланка в сканере
–
мигает
+
Перегрев ПГ
Нет ленты, неправильная заправка бланка принх
мигает
–
тера
Неправильная заправка или удаление бланка
мигает
х
х
сканера
В памяти принтера данные, не выведенные на
–
х
мигает
печать
В памяти сканера данные, не выведенные в
+
–
мигает
ПЭВМ
мигают поочередно
–
Открыта крышка кожуха
–
мигают одновременно УСП в режиме «ТЕСТ», печать не производится
П р и м е ч а н и е – Знак «+» соответствует включенному состоянию индикатора,
знак «–» – выключенному, знак «х» – безразличному

Устройство управления предназначено для управления работой УСП, размещено на печатной плате и закрыто защитным кожухом 2, рисунок 1а.
Соединитель 3, рисунок 2 устройства управления предназначен для проверки электрических параметров УСП в процессе производства.
Кассета
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1.4.2.3.1 Кассета предназначена для установки рулона термобумаги или красящей
ленты. Кассета состоит из рамки с установленными на ней полуосями ПЛ1, ПЛ2, ПП1,
ПП2, закрепленными на рамке втулками-подшипниками 1, рисунок 4а.
Левые полуоси отличаются. Пружина левой полуоси ПЛ1 закреплена двумя гайками 2, пружина левой полуоси ПЛ2 – разрезной шайбой 3.
Правые полуоси ПП1 и ПП2, рисунок 4б, одинаковые.
Втулка 4, рисунок 4б предназначена для закрепления и подмотки красящей ленты
при печати, если в процессе эксплуатации УСП необходимо отрезать часть ленты с приемной втулкой, входящей в комплект поставки красящей ленты.
Последовательность операций при установке термобумаги на кассету приведена на
рисунке 5, при установке красящей ленты – на рисунках 6 и 7.
Механизм печати
Основные узлы механизма печати:
− термопечатающая головка 5, рисунок 8а, предназначенная для переноса красящего вещества с ленты на бумажный носитель;
− привод шаговый 8 с редуктором, предназначенный для вращения прижимного
вала и продвижения бумаги;
− привод шаговый 4 с редуктором, предназначенный для подмотки красящей
ленты;
− датчик наличия красящей ленты 10;
− датчики наличия бумаги 13 и 14, рисунок 8б.
− прижимной вал 2, рисунок 9 с закрепленной на его оси шестерней 3;
Сканер
1.4.2.5.1 Основные узлы сканера:
− корпус 17, рисунок 8б, в котором расположена система зеркал, направляющая
изображение со сканируемого бланка в оптическую головку;
− оптическая головка с объективом, механизмом фокусировки и светочувствительным элементом ПЗС, закрытая защитным кожухом 16;
− привод шаговый 1 с редуктором, предназначенный для продвижения сканируемого бланка;
− кросс-плата 15, предназначенная для подключения электрической схемы сканера
к устройству управления;
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− калибровочная полоса белого цвета, закрытая планкой 1, рисунок 9, предназначенная для автоматической установки уровня белого видеосигнала ПЗС при сканировании.
− упоры 9, рисунок 1а предназначены для направления бланка после сканирования.
Кожух
1.4.2.6.1 Кожух 5, рисунок 1а состоит из корпуса и крышки, прикрепленной к корпусу петлями. В закрытом состоянии крышка удерживается замками кожуха, открывание
которых производится нажатием на кнопки 6.
На крышке расположены:
− лоток 12, рисунок 1б, предназначенный для установки бланка принтера;
− лоток 13, предназначенный для установки бланка сканера;
− фиксаторы 4, рисунок 1а, предназначенные для удержания лотков в транспортном или рабочем положении.
Кожух закреплен на несущем основании четырьмя винтами 5, рисунок 2.
На правой стенке кожуха расположен механизм 7, управляющий заслонкой датчика, предназначенного для блокировки работы с открытой крышкой.
На левой стенке кожуха расположен отсек 3, рисунок 1а, предназначенный для опечатывания УСП. Нить для опечатывания вставляется в отверстия крышки над отсеком и
укладывается под крышку отсека.
На размерной линейке 8 нанесены деления, соответствующие 1/3, 1/2, 2/3 и целому
бланку формата А4. Величина бланка, необходимая для сканирования, измеряется по размерной линейке и указывается в параметрах сканирования по запросу ПЭВМ.
На задней стенке кожуха расположен соединитель «ЛИНИЯ» 3, а также соединители «USB» 10 и «Ethernet» 11 рисунок 3, предназначенные для подключения УСП к
ПЭВМ.
Для обеспечения надежного электрического контакта несущее основание, внутренние поверхности крышки и корпуса кожуха покрыты сплавом олово-цинк.
Блок питания
1.4.2.7.1 На блоке питания 1, рисунок 3 расположены:
− клемма заземления 2;
− тумблер «~ ВКЛ» 7 – для включения питания от сети переменного тока;
− вставка плавкая 2 А 6 – по сети переменного тока;
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− соединитель «~220 В» 8 – для подключения к сети переменного тока;
− тумблер «– ВКЛ» 5 – для включения питания от сети постоянного тока;
− вставка плавкая 5 А 4 – по сети постоянного тока;
− соединитель «– 24/27 В» 9 – для подключения к сети постоянного тока.
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1.5 Принадлежности
Подключение УСП к сети питания переменного и постоянного тока осуществляется кабелями «~ 220 В» и «– 24/27 В», соответственно.
1.5.2 Комплект инструмента предназначен для использования при монтаже УСП на
рабочем месте и выполнении технического обслуживания.
1.5.3 Комплект монтажных частей предназначен для крепления УСП на подвижных
объектах.
1.5.4 Шаблон предназначен для изготовления калибровочной полосы сканера из
бумаги писчей № 1 А 60-80 (ООВ) ГОСТ 18510-87, если требуется замена калибровочной
полосы при ухудшении качества сканирования в режиме автоматической калибровки сканера.
1.6 Маркировка и пломбирование
На укладочном ящике нанесена следующая маркировка:
− манипуляционные знаки;
− наименование и номер изделия;
− вес изделия в упаковке.
Укладочный ящик имеет приспособление для опечатывания.
На время транспортирования, а также длительного хранения производится пломбирование укладочного ящика.
1.6.3 На каждом экземпляре УСП нанесена следующая маркировка:
− наименование и номер изделия;
− маркировка соединителей, органов управления и индикации.
1.7 Упаковка
Штатная упаковка УСП – металлический ящик, состоящий из поддона и съемной крышки, соединенной с поддоном накладными замками, имеющими возможность
установки контровочных колец.
УСП устанавливается на амортизаторы, укрепленные на поддоне.
На крышке имеется ручка для переноски изделия в упаковке.
Состав упаковки указан в п. 1.3.
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
УСП рассчитано на длительную работу с обязательным проведением технического обслуживания. Техническое обслуживание производят в соответствии с разделом
3 настоящего РЭ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
− Работать с незаземленным УСП!
− Включать УСП с заправленной обычной бумагой при отсутствии красящей
ленты, так как при включении печати трение абразивной поверхности обычной бумаги
о печатающую головку приводит к преждевременному износу головки!
− Чистка печатающей головки и прижимного вала механизма печати твердыми
предметами из любого материала!
− Использовать ацетон и бензиновые смеси для чистки печатающей головки и
прижимного вала!
− Использовать спирт, ацетон и бензиновые смеси для чистки оптронных датчиков!
− Вращать прижимной вал рукояткой 6, рисунок 2 при включении питания УСП,
так как привод шаговый подачи бумаги находится под напряжением удержания и к шестерням редуктора прикладывается значительное усилие!
− Отключать питание УСП во время печати! После непредвиденного отключения
питания УСП во время печати привести его в исходное состояние по п. 1.4.1.3.2.
Длина кабеля для подключения УСП к ПЭВМ через:
− интерфейс CENTRONICS не должна превышать 3 м;
− интерфейс RS232C не должна превышать 15 м при скорости обмена 19200 бит/с;
− интерфейс USB не должна превышать 5 м;
− интерфейс Ethernet не должна превышать 100 м.
Допускается одновременное подключение к портам УСП USB, Ethernet,
RS232C и CENTRONICS.
После пребывания УСП (в том числе и в составе объекта) в условиях повышенной или пониженной температуры, отличной от рабочей, перед включением УСП
должно быть выдержано при рабочей температуре в выключенном состоянии в течение
времени, достаточного для выравнивания температуры по всему объему.
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После пребывания УСП в условиях повышенной влажности, возможно нарушение
декоративного вида цинкового покрытия (белый налет), что не является браковочным
признаком.
2.2 Подготовка к использованию
Меры безопасности при подготовке к использованию.
Крышка кожуха УСП в рабочем положении должна быть закрыта.
УСП в рабочем положении должно быть заземлено.
Замену вставок плавких производить только после отключения УСП от сети
электропитания.
Подключение УСП к источникам питания и к ПЭВМ производить только
при выключенных тумблерах включения питания УСП и ПЭВМ.
Подготовка к работе
Общие указания
2.2.2.1.1 Снять контровочные кольца с замков штатной упаковки, снять крышку
упаковки. Извлечь из упаковки УСП. Установить УСП на рабочем месте в зависимости
от условий эксплуатации, используя комплект монтажных частей, в следующей последовательности:
а) при установке с поддоном штатной упаковки в соответствии с рисунком 10:
1) просверлить четыре отверстия диаметром 24 мм и глубиной 5 мм под
ножки 3 поддона 2 по координатам М и Н в основании 1, предназначенном для
установки УСП;
2) просверлить в основании 1 четыре сквозных отверстия диаметром 7 мм по
координатам К и Л;
3) закрепить УСП на основании 1 через сквозные отверстия в основании четырьмя винтами М6 с шайбами;
б) при установке на амортизаторах в соответствии с рисунком 11:
1) открыть крышку УСП, отвернуть четыре винта, крепящих основание УСП
на амортизаторах, и снять УСП с поддона;
2) отвернуть амортизаторы с поддона;
3) закрепить четыре амортизатора дЦ6.403.002 по координатам К и Л (четырьмя шурупами 3,5х16 каждый) на основании 1, предназначенном для установки УСП;
4) закрепить основание УСП на амортизаторах винтами;
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в) при установке на приборных ножках (колонках):
1) открыть крышку УСП, отвернуть четыре винта, крепящих основание УСП
на амортизаторах, и снять УСП с поддона;
2) привернуть приборные ножки 10, рисунок 1б к основанию УСП в местах
крепления амортизаторов.
2.2.2.1.2 Заземлить УСП, соединив шину заземления с клеммой заземления 2, рисунок 3 проводом сечением не менее 1,5 мм 2.
2.2.2.1.3 Извлечь из упаковки кабель питания для сети переменного или постоянного тока в зависимости от используемой сети питания, и подключить соединитель 8 или
9, рисунок 3 к сети питания.
На неиспользуемый соединитель должна быть установлена заглушка в соответствии с рисунком 3.
ВНИМАНИЕ
При подключении УСП к сети питания постоянного тока соблюдать полярность
в соответствии с маркировкой на выводах кабеля и сети питания!
2.2.2.1.4 Подготовить (изготовить, используя розетку 2РМТ30КПЭ32Г1В1В
ГЕ0.364.126 ТУ) соединительный кабель для подключения УСП к ПЭВМ или извлечь из
упаковки кабель, входящий в комплект поставки, таблица 4.
2.2.2.1.5 Если соединительный кабель для подключения к ПЭВМ не входит в комплект поставки, то изготовить его по электрическим схемам, приведенным в приложении Г.
При необходимости гальванической развязки УСП от ПЭВМ при работе через интерфейс RS232C необходимо руководствоваться схемой оптронной развязки, приведенной в приложении «Д». Гальваническая развязка цепей «TxD» или «RTS» должна осуществляться со стороны ПЭВМ.
2.2.2.1.6 Длина кабеля для подключения через интерфейс RS232C не должна превышать 15 м при скорости обмена 19200 бит в секунду.
Допускается увеличение длины кабеля пропорционально уменьшению скорости
обмена. Скорость обмена и длина кабеля подбираются экспериментально по отсутствию
ошибок при обмене с ПЭВМ.
При использовании оптронной развязки длина кабеля может быть увеличена и подбирается экспериментально.
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2.2.2.1.7 Выбор протокола обмена для интерфейса RS232C производится подключением к ПЭВМ одним из кабелей, рисунки Г.2, Г.3, Г.6, и выбором соответствующего
способа управления потоком данных в настройках порта ПЭВМ.
При использовании универсального, рисунок Г.6, управление потоком данных
порта ПЭВМ допускается выбирать любое – программное «XON/XOFF» или аппаратное
«RTS».
2.2.2.1.8 Длина кабеля для подключения через интерфейс CENTRONICS не должна
превышать 3 м.
Допускается подключение к цепям «PAPER END» и «ERROR» интерфейса
CENTRONICS кабелем длиной, указанной в п. 2.2.2.1.6.
2.2.2.1.9 Открывание крышки кожуха УСП производится нажатием на фиксаторы 6, рисунок 1а и установкой крышки в вертикальное положение.
Закрывание крышки производится установкой ее в горизонтальное положение до
упора и фиксации в замках корпуса.
2.2.2.1.10 Установка лотка сканера в рабочее положение производится в следующей последовательности:
− нажать на левый и правый фиксаторы 4, рисунок 1а в направлении стрелок;
− поднять лоток 13, рисунок 1б в рабочее положение.
Установка лотка сканера в транспортное положение производится в следующей последовательности:
– нажать на левый и правый рычаги 11, рисунок 1б в направлении стрелки;
– опустить лоток в транспортное положение, рисунок 1а.
Установка лотка 12, рисунок 1б принтера в рабочее или транспортное положение
производится аналогично установке лотка сканера.
2.2.2.1.11 Включение питания УСП производится установкой тумблера «~ ВКЛ» 7,
рисунок 3 или «–ВКЛ» 5, в зависимости от выбранной сети питания, в положение «ВКЛ».
2.2.2.1.12 Для подключения УСП к порту USB изготовить кабель №6 по схеме рисунка Г.9.
Длина кабеля должна быть не более 5 м.
Сечение многожильных проводников витой пары «DP» и «DN» должно быть не
менее 0,081 мм2 (соответствует калибру 28AWG и диаметру одножильного провода
0,321 мм).
Расчетные соотношения между сечением проводников питания («+ 5 V», «GND»)
и максимальной длиной кабеля:
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− 0,081 мм2 (28AWG, диаметр 0,321 мм) – не более 0,81 м;
− 0,129 мм2 (26AWG, диаметр 0,405 мм) – не более 1,31 м;
− 0,205 мм2 (24AWG, диаметр 0,511 мм) – не более 2,08 м;
− 0,326 мм2 (22AWG, диаметр 0,644 мм) – не более 3,33 м;
− 0,518 мм2 (20AWG, диаметр 0,812 мм) – не более 5,00 м.
Кабель подключается к соединителю USB УСП.
П р и м е ч а н и е – AWG – American Wire Gauge (Американский калибр проводов).

2.2.2.1.13 Для подключения УСП к сети Ethernet изготовить кабель №7 по схеме
рисунка Г.10, для непосредственного подключения УСП к порту Ethernet ПЭВМ изготовить кабель по схеме рисунка Г.11.
Если сетевой контроллер ПЭВМ поддерживает автоматическую настройку порта
Ethernet, то допускается подключение УСП к ПЭВМ кабелем по схеме рисунка Г.10, используемым для подключения УСП к сети Ethernet
Длина кабеля должна быть не более 100 м.
Кабель подключается к соединителю Ethernet УСП.
2.2.2.1.14 Выбор кодовой страницы производится на странице конфигурации УСП
по 2.3.1.3.
Заправка и установка кассеты
2.2.2.2.1 Снятие полуоси кассеты производить в следующей последовательности в
соответствии с рисунком 4а:
− нажать на рычаг втулки-подшипника 1 в направлении стрелки А для вывода фиксатора втулки из отверстия в рамке, повернуть втулку на 90° в направлении стрелки В и
снять ее в направлении стрелки Б.
Установку полуоси на кассету производить в обратной последовательности.
2.2.2.2.2 Установку рулона термобумаги на кассету производить в следующей последовательности:
− вскрыть упаковку рулона термобумаги;
− отрезать часть термобумаги длиной 15-20 см с остатками клейкой упаковочной
ленты;
− положить на ровную поверхность кассету и рулон, рисунок 5а таким образом,
чтобы свободный конец бумаги выходил снизу рулона и был направлен в сторону кассеты;
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− снять полуоси ПЛ2 и ПП2 по методике п. 2.2.2.2.1 и вставить их в отверстия
втулки рулона, рисунок 5б;
− установить рулон на кассету и зафиксировать полуоси по методике п. 2.2.2.2.1,
рисунок 5в.
ВНИМАНИЕ
Направление свободного конца термобумаги должно быть в соответствии с рисунком 5Г!
2.2.2.2.3 Установку красящей ленты на кассету производить в следующей последовательности:
− вскрыть упаковку красящей ленты;
− положить на ровную поверхность кассету и красящую ленту, рисунок 6а таким
образом, чтобы лента была направлена сверху подающего рулона вниз под приемный рулон. Красящий слой расположен на верхней поверхности ленты;
− снять полуоси ПЛ2 и ПП2 по методике п. 2.2.2.2.1 и вставить их в отверстия
втулки подающего рулона, рисунок 6б;
− установить подающий рулон на кассету и зафиксировать полуоси по методике п.
2.2.2.2.1, рисунок 6в.
− снять полуоси ПЛ1 и ПП1 по методике п. 2.2.2.2.1 и вставить их в отверстия
втулки приемного рулона, рисунок 6г;
− установить приемный рулон на кассету и зафиксировать полуоси по методике п.
2.2.2.2.1, рисунок 6д;
− провернуть приемный рулон в направлении стрелки, рисунок 6е до натяжения
ленты.
ВНИМАНИЕ
Пружина левой полуоси ПЛ1 закреплена двумя гайками, пружина левой полуоси
ПЛ2 – разрезной шайбой! Направление ленты должно быть в соответствии с рисунком 6е!
2.2.2.2.4 Если в процессе эксплуатации УСП необходимо отрезать приемный рулон
с красящей лентой, то заправку красящей ленты производить на приемную втулку кассеты в следующей последовательности:
− вставить полуоси ПЛ1 и ПП1 в отверстия втулки 1, установить втулку с полуосями на кассету, рисунок 7а, и зафиксировать полуоси по методике п. 2.2.2.2.1;
− сложить свободный конец ленты клином, как представлено на рисунке 7а;
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− вставить свободный конец ленты в сквозной паз втулки, уложить конец ленты на
втулку в направлении стрелки, рисунок 7б, прижать конец ленты к втулке, и провернуть
втулку с лентой в направлении стрелки, рисунок 7в;
− прижимая ленту к втулке и вращая ее в направлении стрелки, рисунок 7г, намотать (два – три) слоя ленты на втулку.
ВНИМАНИЕ
Пружина левой полуоси ПЛ1 закреплена двумя гайками, пружина левой полуоси
ПЛ2 – разрезной шайбой! Направление ленты должно быть в соответствии с рисунком 7г!
2.2.2.2.5 Извлечение кассеты производить в следующей последовательности:
− нажать на рычаги 1, рисунок 12 в направлении стрелки, поднять верхнюю часть
механизма печати до его фиксации;
− поднять кассету в положение, показанное на рисунке 13а и вынуть ее из механизма.
Установку кассеты производить в следующей последовательности:
− поднять верхнюю часть механизма печати до его фиксации по методике, аналогичной вышеприведенной;
− установить пазы 5, рисунок 4б кассеты в пазы втулок 1 и 2, рисунок 13б;
− опустить кассету вниз до упора;
− опустить верхнюю часть механизма печати до его фиксации рычагами 1, рисунок 12.
Подготовка к печати на бланк или на рулон термобумаги
2.2.2.3.1 Подготовку к печати на бланк производить в следующей последовательности:
− выключить тумблеры «~ВКЛ» и «–ВКЛ»;
− подключить кабелем соединитель ЛИНИЯ УСП к соединителю ПЭВМ;
− подключить УСП кабелем питания к сети питания, соблюдая полярность при
подключении к сети питания постоянного тока, в соответствии с маркировкой на выводах
кабеля и сети питания;
− установить в кассету красящую ленту по методике п. 2.2.2.2.3 или, если отрезана
приемная втулка ленты, заправить ленту на втулку кассеты по методике п. 2.2.2.2.4;
− открыть крышку кожуха и установить кассету по методике п. 2.2.2.2.5;
− закрыть крышку, установить лоток принтера в рабочее положение;
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− включить ПЭВМ, включить УСП;
− установить бланк в лоток принтера и сместить его вниз до упора. При этом включается индикатор ПРИНТЕР и выключается индикатор ЛИНИЯ. Заправка бланка производится автоматически через 2 – 3 секунды после его установки в лоток;
− продвинуть бланк, если необходимо, нажатием на кнопку ПС-ПФ;
− переключить УСП в режим «ЛИНИЯ» нажатием на кнопку РЕЖИМ. При этом
должен включиться индикатор ЛИНИЯ.
2.2.2.3.2 Подготовку к печати на рулон термобумаги производить в следующей последовательности:
− выключить тумблеры «~ВКЛ» и «–ВКЛ»;
− установить лоток принтера в транспортное положение;
− подключить кабелем соединитель ЛИНИЯ УСП к соединителю ПЭВМ;
− подключить УСП кабелем питания к сети питания, соблюдая полярность при
подключении к сети питания постоянного тока, в соответствии с маркировкой на выводах
кабеля и сети питания;
− установить в кассету рулон термобумаги по методике п. 2.2.2.2.2;
− открыть крышку кожуха и установить кассету по методике п. 2.2.2.2.5;
− произвести заправку бумажной ленты рулона в соответствии с рисунком 12 в следующей последовательности:
− ввести край термобумаги в лоток 3 и сдвинуть термобумагу вниз до упора;
− вращением рукоятки 7 вывести край термобумаги из лотка 2 на 10 – 15 см;
− совместить кромки 4 и 5 бумаги, выровнять ее, удерживая кромки совмещенными;
− установить бумагу симметрично между левой и правой направляющими колонками 6, смещая бумагу вдоль лотков;
− вращением рукоятки 7 ввести край термобумаги в лоток 2 таким образом, чтобы
бумага не выступала из лотка;
− провернуть рулон рукой до натяжения бумаги (доступ к рулону перед задней
стенкой корпуса УСП);
− закрыть крышку.
Подготовка к сканированию
2.2.2.4.1 Установку бланка для сканирования производить в следующей последовательности:
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– установить лоток сканера в рабочее положение;
– включить ПЭВМ, включить УСП;
– установить бланк в лоток сканера и сместить его вниз до упора. Включается индикатор СКАНЕР. Заправка бланка производится автоматически через 2 – 3 секунды после его установки в лоток.
ВНИМАНИЕ
При установке бланка оборотная сторона без информации для сканирования
должна быть обращена к оператору.
2.2.2.4.2 При необходимости удаления бланка из сканера нажать кнопку РЕЖИМ и
удерживать ее в нажатом положении более 1 с.
2.2.2.4.3 При необходимости повернуть в рабочее положение упоры 9, рисунок 1а,
направляющие бланк после сканирования.
Проверка работоспособности
2.2.2.5.1 Проверку работоспособности принтера УСП производить в режиме
«ТЕСТ» в следующей последовательности:
− при печати на рулон подготовить принтер к работе по п. 2.2.2.3.2, включить УСП;
− при печати на бланк подготовить принтер к работе по п. 2.2.2.3.1;
− одновременно нажать кнопки РЕЖИМ, ПС-ПФ и СБРОС;
− отпустить кнопки ПС-ПФ и СБРОС;
− после начала мигания индикаторов ПРИНТЕР и ЛИНИЯ одновременно с периодом приблизительно 1 с, отпустить кнопку РЕЖИМ;
− нажать кнопку РЕЖИМ один раз, производится печать теста.
Для прерывания печати теста нажать кнопку РЕЖИМ.
Для повторной распечатки теста нажать кнопку РЕЖИМ.
Проверку распечатанного теста произвести визуально, сравнением с изображением
теста, приведенным в приложении А.
2.2.2.5.2 Выход из режима «ТЕСТ» производится:
− автоматически по окончании бумаги;
− нажатием на кнопку ПС-ПФ, если печать теста не производится;
− после прерывания печати теста нажатием на кнопку РЕЖИМ и последующего
нажатия кнопки ПС-ПФ;
− после выключения питания УСП.
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После выхода из режима «ТЕСТ» без выключения питания УСП устанавливается в
исходное состояние в соответствии с п. 1.4.1.3.
2.2.2.5.3 Проверку работоспособности сканера УСП производить в режиме копирования в следующей последовательности:
− подготовить принтер к работе с бланком или с рулоном по п. 2.2.2.3, включить
УСП;
− установить бланк в сканер по п. 2.2.2.4.1;
− нажать и удерживать кнопку РЕЖИМ, затем в течение времени не более 1 с
нажать кнопку ПС-ПФ, в течение времени не более 1 с отпустить кнопку ПС-ПФ, затем
отпустить кнопку РЕЖИМ.
Проверку отпечатанного изображения произвести визуально, сравнением с изображением на сканируемом бланке.
Проверка конфигурации
2.2.2.6.1 Последовательность проверки конфигурации УСП:
− включить УСП в режим «ТЕСТ» по п. 2.2.2.5.1;
− нажать кратковременно два раза кнопку РЕЖИМ, пауза между нажатиями
кнопки должна быть не более 1 с.
Производится распечатка параметров конфигурации УСП.
Описание параметров конфигурации приведено в 1.4.1.4.
Выход из режима проверки конфигурации производится по п. 2.2.2.5.2.
Подготовка ПЭВМ и установка программного обеспечения
Для печати в символьном режиме (только текст) установка драйвера УСП
не требуется. Для печати текстовом символьном режиме на русском языке необходимо
отправлять текстовую информацию в кодировке, соответствующей установленной в конфигурации УСП по п. 2.3.1.3.
Подготовка операционной системы DOS
2.2.3.2.1 Для печати в символьном режиме в ОС DOS установка ПО не требуется.
Для ОС DOS с русским языком интерфейса необходимо установить кодовую страницу
CP866 в конфигурации УСП по п. 2.3.1.3.
Графический режим УСП в DOS не поддерживается.
При работе через параллельный порт LPT предварительной подготовки DOS не требуется. Вывод информации на печать производится средствами DOS или программой
пользователя.
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При работе через последовательный порт COM необходимо подключить УСП к
ПЭВМ кабелем по протоколу RTS и произвести настройку COM порта с помощью стандартных команд DOS.
П р и м е р – УСП подключено к порту COM2, скорость УАПП – 19200 бит/с, контроль
УАПП – отключен. Необходимо установить соответствующие параметры порта COM2 в DOS,
для чего в командной строке ввести последовательно две команды:
mode lpt1=com2 [нажать клавишу ENTER];
mode com2: 19,n,8 [нажать клавишу ENTER].
Информация, выводимая на печать в порт LPT1, будет перенаправлена средствами DOS в
порт COM2.
П р и м е ч а н и е – При установке в УСП других параметров интерфейса RS232C необходимо изменить соответствующие параметры команды «mode». Описание команды приведено в
руководстве пользователя ОС DOS.

Установка программного обеспечения в ОС WINDOWS
2.2.3.3.1 Установка драйвера печати
ВНИМАНИЕ
При установке драйвера печати через порт USB сначала устанавливать программное обеспечение в ОС и только после этого подключать кабель USB к ПЭВМ!
2.2.3.3.2 Программное обеспечение предназначено для работы с ОС Windows 7 и
Windows 10.
2.2.3.3.3 Подготовить УСП к печати на рулон по п. 2.2.2.3.2 или на бланк по
п.2.2.2.3.1.
Отключить кабель «USB» от ПЭВМ. Включить ПЭВМ.
2.2.3.3.4 Последовательность установки программного обеспечения в ОС:
− из каталога «\windows» на оптическом диске «Программное обеспечение УСП»
дЦ3.048.005

скопировать

на

жесткий

диск

ПЭВМ

файл

установки

«usp_po_win_setup.exe»;
− запустить скопированный файл установки «usp_po_win_setup.exe»;
− следуя указаниям диалоговых окон произвести установку программного обеспечения.
В процессе установки необходимо указать в каком объеме необходимо устанавливать программное обеспечение.
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− дождаться завершения установки.
2.2.3.3.5 Установка драйвера печати через порт USB
2.2.3.3.5.1 Начало установки драйвера:
− подключить кабель «USB» к соединителю «USB» УСП;
− включить УСП
− подключить кабель «USB» к ПЭВМ.
2.2.3.3.6 Продолжение установки драйвера USB в Windows 7 Windows 10
2.2.3.3.6.1 После подключения кабеля «USB» к ПЭВМ, драйвер будет установлен
автоматически. Дождаться сообщения ОС о завершении установки и готовности устройства к работе.
2.2.3.3.6.2 Если при установке драйвера в Windows 7 была нарушена последовательность действий: сначала был подключен кабель «USB» к ПЭВМ, а затем запущен
файл установки «usp_po_win_setup.exe», то драйвер печати не будет установлен, и необходимо продолжить установку драйвера вручную:
− открыть диспетчер устройств через меню «Пуск – Панель управления – Система
– Диспетчер устройств»;
− развернуть пункт «Другие устройства», выбрать «LPM USP Series»;
− выбрать в меню «Действие – Обновить драйверы», в следующем окне выбрать
пункт «Автоматический поиск драйвера», и дождаться завершения установки.
2.2.3.3.7 Установка драйвера печати через порт LPT (CENTRONICS)
2.2.3.3.7.1 Последовательность установки:
− выключить УСП и ПЭВМ, подключить кабель «LPT», рисунок Г.1 к соединителю
«ЛИНИЯ» УСП и к порту LPT ПЭВМ. Включить ПЭВМ, затем УСП;
− установить программное обеспечение по п. 2.2.3.3.4;
− открыть окно принтеров через меню «Пуск – Устройства и принтеры», выбрать в
меню пункт «Установка принтера»;
− в следующем окне выбрать «Добавить локальный принтер»;
− в следующем окне выбрать «Использовать существующий порт: LPT1» или другой порт LPT, существующий в системе;
− в следующем окне выбрать «Изготовитель – LPM, принтер – USP»;
− в следующем окне выбрать «Использовать уже установленный драйвер» (окно
появится, если драйвер уже установлен на какой-либо порт);
− в следующем окне ввести имя принтера, например, «USP (LPT1)»;
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− в следующих окнах выбрать параметры в соответствии с требованиями пользователя.
2.2.3.3.8 Установка драйвера печати через порт COM (RS232C)
2.2.3.3.8.1 В процессе работы рекомендуется сначала включать ПЭВМ, затем УСП.
Если УСП включено во время загрузки ОС, то при проверке оборудования ОС может посылать в порт управляющие команды, и УСП может печатать произвольные символы, что
не является неисправностью УСП и ПЭВМ.
2.2.3.3.8.2 Выключить УСП и ПЭВМ, подключить один из кабелей по протоколу
«XON/XOFF», рисунок Г.2, «RTS», рисунок Г.3 или «XON/XOFF» и «RTS», рисунок Г.6
к соединителю «ЛИНИЯ» УСП и к порту COM ПЭВМ. Включить ПЭВМ, затем УСП.
Установить драйвер по методике п. 2.2.3.3.7, но вместо порта LPT1 ввести в соответствующих окнах порт COM1 или другой порт COM, существующий в системе.
Настроить порт COM1 в следующей последовательности:
− установить курсор на значок принтера, например, «USP (COM1)»;
− в контекстном меню выбрать пункт «Свойства принтера»;
− выбрать вкладку «Порты», нажать кнопку «Настроить порт»;
− ввести параметры порта: скорость (бит/с) – 115200, биты данных – 8, четность –
нет, стоповые биты – 1, управление потоком – XON/XOFF.
При использовании соединительного кабеля №3 по протоколу «RTS», рисунок Г.3
установить в параметрах порта: управление потоком – аппаратное.
В конфигурации УСП по умолчанию установлены параметры: скорость УАПП –
115200, контроль УАПП – отключен. Проверить при необходимости конфигурацию УСП
по п. 2.2.2.6.
2.2.3.3.9 Установка драйвера печати через порт Ethernet
2.2.3.3.9.1 Установка драйвера заключается в настройке IP адреса УСП, соответствующего используемой локальной сети, и программном подключении драйвера к порту
Ethernet ПЭВМ.
Установка производится в следующей последовательности:
а) установить IP адрес УСП, соответствующий адресу подсети, по п. 2.3.1.8;
б) подключить к локальной сети ПЭВМ и УСП по п. 2.2.2.1.13;
в) установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.3.4;
г) подключение драйвера к порту Ethernet для Windows 7 производится в следующей последовательности:
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1) открыть окно принтеров через меню «Пуск – Устройства и принтеры», выбрать в меню пункт «Установка принтера»;
2) в следующем окне – «Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth принтер»;
3) в следующем окне выбрать пункт «Нужный принтер отсутствует в списке»,
дожидаться окончания поиска принтеров в сети не требуется;
4) в следующем окне выбрать пункт «Добавить принтер по его TCP/IP-адресу
или имени узла», нажать кнопку «Далее»;
5) в следующем окне ввести IP-адрес УСП, нажать кнопку «Далее»;
6) в следующем окне должны быть сообщения «Требуются дополнительные
сведения о порте» и «Обнаруженное устройство имеет неизвестный тип». Если
устройство не найдено, проверить правильность установки IP адреса УСП и повторить ввод адреса. В поле «Тип устройства» выбрать «Обычное – Generic Network
Card», затем нажать кнопку «Далее»;
7) в следующем окне выбрать «Изготовитель – LPM, принтер – USP»;
8) в следующем окне выбрать «Использовать уже установленный драйвер»;
9) в следующем окне ввести имя принтера, например, «USP (Сеть)»;
10) в следующих окнах выбрать параметры, необходимые пользователю. Общий доступ к сетевому принтеру предоставлять необязательно;
2.2.3.3.10 Параметры драйвера печати
2.2.3.3.10.1 Открыть окно принтеров через меню «Пуск – Устройства и принтеры»,
установить курсор на значок выбранного принтера, в контекстном меню выбрать пункт
«Настройка печати» и на вкладке «Дополнительно» установить разрешающую способность и качество печати.
2.2.3.3.11 Проверка установки драйвера
2.2.3.3.11.1 Последовательность проверки:
− открыть окно принтеров через меню «Пуск – Устройства и принтеры»;
− установить курсор на значок выбранного для проверки принтера;
− в контекстном меню выбрать пункт «Свойства принтера»;
− в окне свойств нажать кнопку «Пробная печать».
Должна быть распечатана пробная страница, в строке «Порт» отпечатано наименование проверяемого порта и в конце – сообщение о завершении печати пробной страницы.
2.2.3.3.12 Удаление драйвера
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2.2.3.3.12.1 Последовательность удаления:
− открыть окно принтеров через меню «Пуск – Устройства и принтеры»;
− установить курсор на значок принтера «USP» (порт USB), выбрать в меню пункт
«Удалить устройство», подтвердить удаление принтера;
− аналогичным способом удалить принтеры УСП, подключенные к другим портам;
− для удаления пакета драйвера в Windows установить курсор на значок любого
принтера, затем в строке меню выбрать «Свойства сервера печати», в окне сервера печати
выбрать вкладку «Драйверы», нажать кнопку «Изменить параметры драйвера», выбрать
«USP» и нажать кнопку «Удалить», в последующих окнах подтвердить удаление пакета.
Установка программного обеспечения в ОС МСВС
2.2.3.4.1 Для установки драйвера печати в ОС требуются права доступа – «root».
Подготовить УСП к печати на рулон по п. 2.2.2.3.2 или на бланк по п 2.2.2.3.1.
Последовательность установки пакета драйвера печати в ОС:
− из каталога «/msvs_3.0» на оптическом диске «Программное обеспечение УСП»
дЦ3.048.005 скопировать на жесткий диск ПЭВМ файл установки драйвера печати
«usp_driver_mcbc_setup.rpm» и при необходимости программы для сканирования
«usp_scanner_mcbc_setup.rpm»;
− запустить программу «ELK Терминал» с помощью меню «Пуск – Программы –
Утилиты – ELK Терминал»;
− для

установки

драйвера

печати

выполнить

команду

«rpm

-i

usp_driver_mcbc_setup.rpm».
− проверить сообщения программы об успешной установке программного обеспечения.
− для

установки

программы

сканирования

выполнить

команду

«rpm

-i

usp_scanner_mcbc_setup.rpm».
− проверить сообщения программы об успешной установке программного обеспечения.
2.2.3.4.2 Установка драйвера печати через порт USB
2.2.3.4.2.1 Последовательность установки:
а) подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.4.1;
б) включить УСП, подключить кабель №6 «USB», рисунок Г.9 к соединителю
«USB» УСП и к порту USB ПЭВМ;
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в) запустить приложение настройки системы печати «Пуск – Настройка – Принтеры», выбрать в меню «Принтер – Добавить класс или принтер», в окне выбора вывода
отметить пункт «Локальный принтер»;
г) в окне выбора порта отметить «LPM USB Series»;
д) в окне выбора модели отметить производителя «LPM» и модель «USP CUPS
1.0», в следующих окнах ввести имя принтера и подтвердить установку.
2.2.3.4.3 Установка драйвера печати через порт LPT (CENTRONICS)
2.2.3.4.3.1 Последовательность установки:
− подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.4.1;
− выключить УСП и ПЭВМ, подключить кабель «LPT», рисунок Г.1 к соединителю
«ЛИНИЯ» УСП и к параллельному порту ПЭВМ, например, LPT1. Включить ПЭВМ, затем УСП;
− запустить установку принтера по п. 2.2.3.4.2.1в;
− в следующем окне подтвердить предупреждение о не подключенном принтере, в
окне выбора порта отметить LPT порт, к которому подключен УСП, например «LPT #1»;
− завершить установку по п. 2.2.3.4.2.1д.
2.2.3.4.4 Установка драйвера печати через порт COM (RS232C)
2.2.3.4.4.1 В процессе работы рекомендуется сначала включать ПЭВМ, затем УСП.
Если УСП включено во время загрузки ОС, то при проверке нового оборудования ОС
может посылать в порт управляющие команды, и УСП может печатать произвольные
символы, что не является неисправностью УСП и ПЭВМ.
Последовательность установки:
− подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.4.1;
− выключить УСП и ПЭВМ, подключить один из кабелей по протоколу
«XON/XOFF», рисунок Г.2, «RTS», рисунок Г.3 или «XON/XOFF» и «RTS», рисунок Г.6
к соединителю «ЛИНИЯ» УСП и к последовательному порту ПЭВМ, например, COM1.
Включить ПЭВМ, затем УСП;
− запустить установку принтера по п. 2.2.3.4.2.1в;
− в следующем окне подтвердить предупреждение о не подключенном принтере, в
окне выбора порта отметить «Serial Port #1»;
− завершить установку по п. 2.2.3.4.2.1д.
Для параметров УАПП, установленных в конфигурации УСП на предприятии-изготовителе, настроить COM порт в следующей последовательности:
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− открыть для редактирования файл /etc/cups/printers.conf;
− в секции <Printer [Имя принтера для порта COM]> изменить параметр DeviceURI:
– для протокола «XON/XOFF» должно быть (пример настроек дан при подключении принтера к порту COM1):
DeviceURI serial:/dev/ttyS0?baud=115200+bits=8+parity=none+flow=soft
– для протокола «RTS» должно быть:
DeviceURI serial:/dev/ttyS0?baud=115200+bits=8+parity=none+flow=hard
− сохранить и закрыть файл;
− для включения новых настроек порта в окне настройки системы печати перезапустить сервер печати – меню «Сервер – Перезапуск сервера печати».
2.2.3.4.5 Установка драйвера печати через порт Ethernet
2.2.3.4.5.1 Установка драйвера заключается в настройке IP адреса УСП, соответствующего используемой локальной сети, и программном подключении драйвера к порту
Ethernet ПЭВМ.
Установка производится в следующей последовательности:
− подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.4.1;
− установить IP адрес УСП, соответствующий адресу подсети, по п. 2.3.1.8;
− подключить УСП к локальной сети по п. 2.2.2.1.13;
− открыть в ПЭВМ окно настройки системы печати «Пуск – Настройка – Принтеры». В строке меню выбрать «Принтер – Добавить принтер или класс», затем нажать
«Далее»;
– в следующем окне выбрать пункт «Сетевой (сетевой протокол AppSocket или
JetDirect)» и нажать «Далее»;
– в поле «Адрес принтера» ввести IP-адрес УСП, установить номер порта 9100 и
нажать кнопку «Далее». Если принтер не найден, проверить правильность установки
IP адреса УСП и повторить ввод адреса;
– завершить установку по п. 2.2.3.4.2.1д.
2.2.3.4.6 Параметры драйвера печати
2.2.3.4.6.1 В драйвере печати на вкладке «Свойства» настроить следующие параметры:
− режим печати: качественное (400dpi) и черновое (200dpi). Чем меньше разрешающая способность, тем выше скорость печати;
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− вывод пустого остатка страницы – при включенном параметре после окончания
печати неполной страницы в графическом режиме печати бумага продвигается на начало
следующей страницы формата А4, при отключенном – бумага после печати останавливается, отсутствует пустое поле между предыдущей и последующей печатью. В символьном
режиме продвижение бумаги после окончания печати не зависит от состояния параметра
и определяется командами, переданными в УСП.
2.2.3.4.7 Проверка установки драйвера
2.2.3.4.7.1 Последовательность проверки:
− установить курсор на значок выбранного для проверки принтера;
− выбрать в меню «Принтер – Проверить принтер»;
− ввести наименование задания и подтвердить печать.
Должна быть распечатана пробная страница.
2.2.3.4.8 Удаление принтера
2.2.3.4.8.1 Последовательность удаления:
− открыть окно принтеров через меню «Пуск – Устройства и принтеры»;
− установить курсор на значок принтера, выбрать в контекстном меню пункт «Удалить», подтвердить удаление принтера.
Установка программного обеспечения в ОС Astra Linux
2.2.3.5.1 Для установки драйвера печати в ОС требуются права доступа – «root».
Подготовить УСП к печати на рулон по п. 2.2.2.3.2 или на бланк по п. 2.2.2.3.1.
Последовательность установки пакета драйвера печати в ОС:
− из каталога «/Astra_1.4» или «/Astra_1.6» на оптическом диске «Программное
обеспечение УСП» дЦ3.048.005 скопировать на жесткий диск ПЭВМ файлs установки,
соответствующий

установленной

версии

операционной

системы

«usp_driver_astraXX_setup.deb» или «usp_scanner_astraXX_setup.deb», где XX это версия
ОС Astra Linux;
− запустить программу «Терминал FLY» с помощью меню «Пуск – Системные –
Терминал FLY» (или «Пуск – Утилиты – Терминал FLY» для ОС Astra Linux 1.4);
− для установки драйвера печати выполнить команду:
− для Astra Linux 1.6 «sudo dpkg -i usp_driver_astra1.6_setup.deb»
− для Astra Linux 1.4 «sudo dpkg -i usp_driver_astra1.4_setup.deb».
− проверить сообщения программы об успешной установке программного обеспечения.
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− для установки программы сканирования выполнить команду:
− для Astra Linux 1.6 «sudo dpkg -i usp_scanner_astra1.6_setup.deb»
− для Astra Linux 1.4 «sudo dpkg -i usp_scanner_astra1.4_setup.deb».
− проверить сообщения программы об успешной установке программного обеспечения.
2.2.3.5.2 Установка драйвера печати через порт USB
2.2.3.5.2.1 Последовательность установки:
а) подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.5.2.1;
б) включить УСП, подключить кабель №6 «USB», рисунок Г.9 к соединителю
«USB» УСП и к порту USB ПЭВМ;
в) открыть в ПЭВМ окно менеджера печати «Пуск – Панель управления – Оборудование – Принтеры» (Для Astra Linux1.4: «Пуск – Настройки – Принтеры»). В строке
меню в верхней части окна выбрать «Принтер – Добавить», в следующем окне выбрать
пункт «Принтер» и нажать «Далее». При необходимости ввести логин и пароль пользователя root;
г) в окне «Выберите принтер» выбрать «LPM USP Series» и нажать «Далее»;
д) ввести имя принтера, нажать кнопку выбора драйвера, в следующем окне отметить производителя «LPM», модель «LPM USP CUPS 1.0», нажать кнопку «Да», затем –
кнопку «Завершить».
2.2.3.5.3 Установка драйвера печати через порт LPT (CENTRONICS)
2.2.3.5.3.1 Последовательность установки:
− подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.5.1;
− выключить УСП и ПЭВМ, подключить кабель №1 «LPT», рисунок Г.1 к соединителю «ЛИНИЯ» УСП и к порту LPT ПЭВМ. Включить ПЭВМ, затем УСП;
− выбрать принтер по п. 2.2.3.5.2.1в;
− в окне «Выберите принтер» выбрать пункт «Другой» и нажать «Далее»;
− в следующем окне выбрать пункт «Произвольный URI», для выбора порта LPT1
ввести в поле «URI устройства»: parallel:/dev/lp0 затем нажать кнопку «Далее»;
– завершить установку по п. 2.2.3.5.2.1д.
2.2.3.5.4 Установка драйвера печати через порт COM (RS232C)
2.2.3.5.4.1 В процессе работы рекомендуется сначала включать ПЭВМ, затем УСП.
Если УСП включено во время загрузки ОС, то при проверке нового оборудования ОС
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может посылать в порт управляющие команды, и УСП может печатать произвольные
символы, что не является неисправностью УСП и ПЭВМ.
Последовательность установки драйвера:
− подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.5.1;
− выключить УСП и ПЭВМ, подключить один из кабелей по протоколу
«XON/XOFF», рисунок Г.2, «RTS», рисунок Г.3 или «XON/XOFF» и «RTS», рисунок Г.6
к соединителю «ЛИНИЯ» УСП и к последовательному порту ПЭВМ, например, COM1.
Включить ПЭВМ, затем УСП;
− выбрать принтер по п. 2.2.3.5.2.1в;
− в окне «Выберите принтер» выбрать пункт «Другой» и нажать «Далее»;
− в следующем окне выбрать пункт «Произвольный URI». Для параметров УАПП,
установленных в конфигурации УСП на предприятии-изготовителе, ввести в поле «URI
устройства» следующие параметры порта COM1 ПЭВМ:
− для протокола «XON/XOFF» должно быть (пример настроек дан при подключении принтера к порту COM1):
serial:/dev/ttyS0?baud=115200+bits=8+parity=none+flow=soft
− для протокола «RTS» должно быть (пример настроек дан при подключении принтера к порту COM1):
serial:/dev/ttyS0?baud=115200+bits=8+parity=none+flow=hard
затем нажать кнопку «Далее»;
– завершить установку по п. 2.2.3.5.2.1д.
2.2.3.5.5 Установка драйвера печати через порт Ethernet
2.2.3.5.5.1 Установка драйвера заключается в настройке IP адреса УСП, соответствующего используемой локальной сети, и программном подключении драйвера к порту
Ethernet ПЭВМ.
Установка производится в следующей последовательности:
− подготовить УСП к печати и установить пакет драйвера в ОС по п. 2.2.3.5.1;
− установить IP адрес УСП, соответствующий адресу подсети, по п. 2.3.1.8;
− подключить УСП к локальной сети по п. 2.2.2.1.13;
− выбрать принтер по п. 2.2.3.5.2.1в;
− в окне «Выберите принтер» выбрать пункт «Другой» и нажать «Далее»;
− развернуть пункт «Сетевое подключение», выбрать пункт «AppSocket/JetDirect»
и нажать кнопку «Сканировать»;
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− в окне обнаружения сетевых принтеров в поле «Параметры сканирования» выбрать пункт «Узел», ввести в поле узла IP-адрес УСП, ввести номер порта 9100 и нажать
кнопку «Сканировать». После завершения сканирования в поле «Обнаруженные устройства» выбрать строку с адресом УСП, нажать кнопку «Да», затем – кнопку «Далее». Если
строка с адресом УСП отсутствует, проверить правильность установки IP адреса УСП и
повторить ввод адреса.
– завершить установку по п. 2.2.3.5.2.1д. Общий доступ к сетевому принтеру предоставлять необязательно.
2.2.3.5.5.2 В меню «Принтер – Опции печати» на вкладке «Настройки драйвера»
настроить параметры драйвера аналогично п. 2.2.3.4.6.
2.2.3.5.5.3 Проверить установку драйвера аналогично п. 2.2.3.4.7.
2.2.3.5.5.4 Удаление принтера производится аналогично п. 2.2.3.4.8.
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
Перечень возможных неисправностей УСП в процессе его подготовки и эксплуатации, а также рекомендации по устранению неисправностей приведены в таблице 7.
Другие неисправности, не перечисленные в таблице 7, устраняются специалистами
в ремонтной мастерской.
Неисправности, определяемые в процессе самотестирования УСП после включения питания, и соответствующая индикация приведены в таблице 8.
Описание индикации состояния УСП, не вызванной неисправностями, приведено
в п. 1.4.2.1.3.
Таблица 7 – Возможные неисправности УСП в процессе эксплуатации
Указания по устранению
Описание неисправности
Возможные причины
неисправности
Отсутствует изображение
Неправильно установлена
Произвести установку крапри печати
красящая лента, красящий сящей ленты в соответслой не обращен к бумаге
ствии с п. 2.2.2.2
Неправильно установлена
Произвести установку тертермобумага, термочувмобумаги в соответствии с
ствительный слой не обрап. 2.2.2.2
щен к ПГ
Пропадание отдельных эле- Красящая лента использу- Заменить красящую ленту
ментов изображения при
ется повторно
печати
Красящая лента не продви- Произвести установку крагается
сящей ленты в соответствии с п. 2.2.2.2

46

дЦ3.048.001 РЭ
Продолжение таблицы 7
Отсутствует печать, мигает Отсутствует красящая
индикатор ПРИНТЕР, инлента
дикатор ЛИНИЯ выключен
Неправильная заправка
бланка
Отсутствует печать, мигает Печать приостановлена изиндикатор ПРИНТЕР, инза перегрева печатающей
дикатор ЛИНИЯ включен
головки

Произвести установку красящей ленты в соответствии с п. 2.2.2.2
Удалить бланк повторить
заправку
При снижении температуры
печатающей головки печать
возобновляется без вмешательства оператора
Периодически печатаются Неправильно установлена
Произвести установку несимволы «°» (код 0F8H)
скорость обмена или конобходимой конфигурации в
при приеме информации
троль по четности, нечетно- соответствии с п. 2.3.1.3
через интерфейс RS232C
сти
Помехи в канале связи с
Уменьшить скорость обПЭВМ
мена по п. 2.3.1.3
Мигает индикатор ЛИНИЯ, Данные в буфере ОЗУ. Нет Заправить бланк, включить
включен индикатор
бланка, нет ленты или вы- режим «ЛИНИЯ»
ПРИНТЕР
ключен режим «ЛИНИЯ»
Мигание индикатора
Сбой механизма прижима
Проверить отсутствие поПРИНТЕР с частотой при- ПГ
сторонних предметов в меблизительно 10 Гц
ханизме печати. Установить кассету в соответствии
с п. 2.2.2.2
Мигает индикатор
Неправильная заправка
Удалить бланк, повторить
СКАНЕР
бланка
заправку
Информация от сканера не Оригинал установлен в ска- Установить оригинал по
соответствует оригиналу
нер оборотной стороной
методике п. 2.2.2.4.1
при сканировании или коОтключена автоматическая Выбрать в ПЭВМ режим
пировании
калибровка и неправильно сканирования с автоматичевыполнена калибровка по
ской калибровкой или проэталону
извести калибровку сканера
в соответствии с п. 2.3.5
Искажение калибровочной Заменить калибровочную
полосы сканера
полосу по п. 3.5
Мигает индикатор ЛИНИЯ, Данные в буфере ОЗУ.
Установить ПЭВМ в режим
включен индикатор СКАПЭВМ не готова к приему готовности
НЕР
информации от сканера
Постоянно включены все
УСП подключено к выклю- Включить ПЭВМ или отиндикаторы пульта управ- ченной ПЭВМ через порт
ключить кабель от соединиления
LPT и находится в состоя- теля «ЛИНИЯ» УСП
нии сброса по цепи «INPUT
PRIME»
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Продолжение таблицы 7
После включения питания
отсутствует свечение всех
индикаторов пульта управления
Мигают одновременно все
индикаторы пульта управления

Неисправна вставка плавкая, соответствующая подключенной сети питания

Заменить вставку плавкую

Неисправность электрической схемы УСП

Неисправность устраняется
специалистом в ремонтной
мастерской

Таблица 8 – Неисправности, определяемые в процессе самотестирования
Состояние индикатора
Причины и указания по устранению неисправСКАНЕР
ПРИНТЕР
ЛИНИЯ ности
1
2
3
–
–
–
–
–

–
–
–
1
2
3
–
–

–
–
–
–
–
–
2
3

Неисправности электрической схемы УСП.
Неисправности устраняются специалистом
в ремонтной мастерской

П р и м е ч а н и е – Знак «–» соответствует выключенному состоянию индикатора,
цифра – количеству периодически повторяющихся миганий с паузой между
повторными миганиями приблизительно 1 с
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2.3 Использование УСП
Приведение УСП в исходное состояние
Описание исходного состояния УСП приведено в 1.4.1.3, способы приведения в исходное состояние по 1.4.1.3.2.
При отключении питания УСП во время печати печатающая головка не будет отведена от прижимного вала, поэтому необходимо привести УСП в исходное состояние по п. 1.4.1.3.2. При этом производится отвод ПГ от прижимного вала. Затем, если
необходимо, выключить питание.
Установка конфигурации
2.3.1.3.1 Установка конфигурации с пульта управления УСП
2.3.1.3.2 Подготовить УСП к печати на рулон по п. 2.2.2.3.2 или на бланк по п. 2.2.2.3.1.
2.3.1.3.3 Для входа в режим установки конфигурации выключить УСП, нажать
кнопку ПС-ПФ, включить УСП, отпустить кнопку после включения индикатора СКАНЕР.
2.3.1.3.4 Должен выключиться индикатор СКАНЕР, должны кратковременно вспыхивать индикаторы ПРИНТЕР и ЛИНИЯ. Пауза между повторением нескольких кратковременных вспышек индикаторов приблизительно 1 с. Количество кратковременных
вспышек индикатора ПРИНТЕР соответствует номеру параметра в таблице 9, индикатора
ЛИНИЯ – значению параметра.
2.3.1.3.5 Изменение параметров производится кнопками РЕЖИМ и ПС-ПФ. Количество нажатий кнопки РЕЖИМ соответствует номеру выбранного параметра, кнопки
ПС-ПФ – значению параметра. После изменения параметра необходимо дождаться подтверждения изменения соответствующим количеством вспышек индикатора.
Сохранение конфигурации
2.3.1.4.1 Для сохранения измененной конфигурации нажать одновременно кнопки
РЕЖИМ и ПС-ПФ, после кратковременной вспышки индикаторов ПРИНТЕР и ЛИНИЯ
отпустить кнопки в любой последовательности.
Распечатка конфигурации
2.3.1.5.1 Войти в режим установки конфигурации, п. 2.3.1.3, затем нажать и удерживать одновременно кнопки РЕЖИМ и ПС-ПФ, после включения индикатора ПРИНТЕР
отпустить кнопки в любой последовательности. Должна распечататься конфигурация
УСП.
Выход из режима установки конфигурации
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2.3.1.6.1 Для выхода из этого режима привести УСП в исходное состояние по
п. 1.4.1.3.
2.3.1.6.2 В несохраненной конфигурации все произведенные изменения отменяются.
2.3.1.6.3 Сохраненная конфигурация не изменяется после выключения питания и
устанавливается в УСП после приведения его в исходное состояние.
Сброс конфигурации кнопками пульта управления
2.3.1.7.1 Сброс конфигурации в состояние, установленное на предприятии-изготовителе, может понадобиться после установки неправильных значений IP адреса и маски
подсети, в результате чего будет невозможно подключить УСП к сети Ethernet.
2.3.1.7.2 Последовательность сброса:
− нажать кнопку ПС-ПФ, включить УСП, дождаться включения всех индикаторов
(~10 с), отпустить кнопку, должны мигать одновременно все индикаторы;
− во время мигания индикаторов подтвердить сброс конфигурации нажатием одновременно кнопок РЕЖИМ и ПС-ПФ. Должен включиться индикатор СКАНЕР, затем однократно вспыхивают все индикаторы, устанавливается конфигурация по умолчанию,
таблица 5, и производится распечатка конфигурации;
− для отмены операции сброса во время мигания всех индикаторов привести УСП
в исходное состояние по п. 1.4.1.3.
Таблица 9 – Наименование параметров и их значения
Количество нажатий Количество нажатий
кнопки РЕЖИМ и
кнопки ПС-ПФ и
Наименование
вспышек индика- вспышек индикатора
параметра
тора РЕЖИМ
ГОТОВ
(номер параметра) (значение параметра)

Кодовая страница
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1

Значение параметра

1

CP866, русская DOS

2

CP878, русская Linux

3

CP850, многоязыковая

4

CP437, Европейская

5

CP857, Азербайджан

6

CP857, Турция

7

CP1251, русская
Windows

8

КОИ-7 Н0/1

9

КОИ-7 Н0
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Продолжение таблицы 9
Количество нажатий Количество нажатий
кнопки РЕЖИМ и
кнопки ПС-ПФ и
Наименование
вспышек индика- вспышек индикатора Значение параметра
параметра
тора РЕЖИМ
ГОТОВ
(номер параметра) (значение параметра)
Шрифт
2
1
Черновой
2
Качественный
Плотность шрифта
3
1
символов в строке – 80
2
символов в строке – 96
3
символов в строке – 135
Скорость УАПП
4
1
921600
2
460800
3
230400
4
115200
5
57600
6
38400
7
19200
8
9600
9
4800
10
2400
11
1200
Контроль УАПП
5
1
Отключен
2
По четности
3
По нечетности
Режим ВК и ПС
6
1
Раздельно
2
ПС, автоматически ВК
3
ВК, автоматически ПС
4
Всегда ВК+ПС
Подача рулона
7
1
Включена
2
Отключена
Ethernet. Индикация
7
1
Включена
2
Отключена
Установка IP адреса УСП производится при непосредственном подключении УСП к ПЭВМ.
Перед установкой адреса необходимо распечатать конфигурацию по п. 2.3.1.5 для
определения IP адреса УСП, затем привести УСП в исходное состояние по п.1.4.1.3. Дальнейшая последовательность установки адреса зависит от используемой операционной системы.
2.3.1.8.1 Установка IP адреса в ОС Windows 7 производится в следующей последовательности:
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а) открыть в ПЭВМ окно «Пуск – Панель управления – Сеть и интернет – Центр
управления сетями и общим доступом – Изменение параметров адаптера». Выбрать пункт
«Состояние» из контекстного меню значка «Подключение по локальной сети»;
б) нажать кнопку «Сведения», запомнить или сохранить каким-либо способом адрес в строке «Адрес IPv4» для его последующего использования;
в) отключить ПЭВМ от локальной сети. Подключить УСП к порту Ethernet ПЭВМ
кабелем, изготовленным по схеме рисунка Г.11. Если сетевой контроллер ПЭВМ поддерживает автоматическую настройку порта Ethernet, то допускается подключение УСП к
ПЭВМ кабелем по схеме рисунка Г.10, используемым для подключения УСП к сети Ethernet;
г) открыть в ПЭВМ окно свойств подключения по локальной сети по п. 2.3.1.8.1а,
нажать кнопку «Свойства», в следующем окне установить курсор на компонент «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать кнопку «Свойства». Запомнить или сохранить каким-либо способом все параметры протокола для их восстановления в исходное
состояние после использования ПЭВМ для изменения IP адреса УСП;
д) включить параметр «Использовать следующий IP адрес», ввести параметры:
− IP адрес – первые три цифры адреса должны быть равны первым трем цифрам IP
адреса УСП, распечатанного на странице конфигурации УСП, четвертая цифра адреса
должна отличаться от четвертой цифры IP адреса УСП;
− маска подсети: 255.255.255.0;
− остальные параметры не заполнять;
− нажать кнопку «ОК»;
− закрыть окно свойств подключения по локальной сети;
е) открыть обозреватель интернета, установленный в ОС ПЭВМ, в адресной строке
обозревателя ввести IP адрес, распечатанный на странице конфигурации УСП, затем
нажать клавишу Enter ПЭВМ. В обозреватель должна загрузиться страница конфигурации УСП.
В поле «IP адрес» ввести новый адрес, в котором первые три цифры должны быть
равны цифрам IP адреса, сохраненного в п. 2.3.1.8.1б, четвертая цифра адреса должна отличаться от четвертой цифры адресов всех устройств, подключенных к подсети.
Нажать кнопку «Сохранить». При неправильном вводе адреса и получении сообщения об ошибке необходимо обновить страницу конфигурации УСП и повторно ввести
адрес. Для отмены изменений закрыть окно обозревателя без сохранения конфигурации;
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ж) открыть окно свойств «Протокола интернета …», восстановить настройки протокола, сохраненные при выполнении п. 2.3.1.8.1г, закрыть окно свойств протокола;
з) отключить УСП от ПЭВМ. Подключить УСП и ПЭВМ к сети Ethernet;
и) в адресной строке обозревателя интернета ввести новый IP адрес УСП, нажать
клавишу Enter ПЭВМ. В обозреватель должна загрузиться страница конфигурации
УСП.
2.3.1.8.2 Установка IP адреса в ОС МСВС производится в следующей последовательности:
а) открыть в ПЭВМ окно «Пуск – Настройка – Настройка сети». На вкладке «Интерфейсы» выбрать проводной интерфейс «eth0» и нажать кнопку «Остановить»;
б) открыть окно настроек интерфейса через меню «Правка – Изменить», запомнить
или сохранить каким-либо способом настройки для их последующего восстановления;
в) в поле «Протокол» выбрать «static», ввести следующие параметры:
− IP адрес – первые три цифры адреса должны быть равны первым трем цифрам IP
адреса УСП, распечатанного на странице конфигурации УСП, четвертая цифра адреса
должна отличаться от четвертой цифры IP адреса УСП;
− маска подсети: 255.255.255.0;
− нажать кнопку «Да», затем – кнопку «Активировать» интерфейс;
г) отключить ПЭВМ от локальной сети; Подключить УСП к порту Ethernet ПЭВМ
кабелем, изготовленным по схеме рисунка Г.11. Если сетевой контроллер ПЭВМ поддерживает автоматическую настройку порта Ethernet, то допускается подключение УСП к
ПЭВМ кабелем №7 по схеме рисунка Г.10, используемым для подключения УСП к сети
Ethernet;
д) открыть обозреватель интернета, установленный в ОС ПЭВМ, в адресной строке
обозревателя ввести IP адрес, распечатанный на странице конфигурации УСП, затем
нажать клавишу Enter на клавиатуре ПЭВМ. В обозреватель должна загрузиться страница
конфигурации УСП.
В поле «Ethernet. IP адрес» ввести новый адрес, в котором первые три цифры
должны быть равны цифрам IP адреса, сохраненного в п.2.3.1.8.2б, четвертая цифра адреса должна отличаться от четвертой цифры адресов всех устройств, подключенных к
подсети.
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Нажать кнопку «Сохранить». При неправильном вводе адреса и получении сообщения об ошибке необходимо обновить страницу конфигурации УСП и повторно ввести
адрес. Для отмены изменений закрыть окно обозревателя без сохранения конфигурации;
е) отключить УСП от ПЭВМ, подключить УСП и ПЭВМ к сети Ethernet. В окне
«Настройка сети» остановить интерфейс, восстановить настройки, сохраненные в п.
2.3.1.8.2б, затем активировать интерфейс.
2.3.1.8.3 Установка IP адреса в ОС Astra Linux 1.4 производится в следующей
последовательности:
а) открыть в ПЭВМ окно «Пуск – Настройки – Сетевые соединения». В строке
«Проводная сеть» нажать кнопку справа «Подключить». Запомнить или сохранить какимлибо способом IP адрес, отображаемый в нижней части окна «Подключен к проводной
сети»;
б) нажать кнопку «Отключить», затем – кнопку «Настройки», запомнить или сохранить каким-либо способом настройки для их последующего восстановления;
в) включить пункт «Использовать статические IP адреса», ввести следующие параметры:
− IP адрес – первые три цифры адреса должны быть равны первым трем цифрам IP
адреса УСП, распечатанного на странице конфигурации УСП, четвертая цифра адреса
должна отличаться от четвертой цифры IP адреса УСП;
− маска сети: 255.255.255.0;
− нажать кнопку «Да»;
г) отключить ПЭВМ от локальной сети; Подключить УСП к порту Ethernet ПЭВМ
кабелем, изготовленным по схеме рисунка Г.11. Если сетевой контроллер ПЭВМ поддерживает автоматическую настройку порта Ethernet, то допускается подключение УСП к
ПЭВМ кабелем по схеме рисунка Г.10, используемым для подключения УСП к сети Ethernet;
д) в строке «Проводная сеть» окна «Сетевые соединения» нажать кнопку «Подключить»;
е) открыть обозреватель интернета, установленный в ОС ПЭВМ, в адресной строке
обозревателя ввести IP адрес, распечатанный на странице конфигурации УСП, затем
нажать клавишу Enter на клавиатуре ПЭВМ. В обозреватель должна загрузиться страница
конфигурации УСП.
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В поле «Ethernet. IP адрес» ввести новый адрес, в котором первые три цифры
должны быть равны цифрам IP адреса, сохраненного в п. 2.3.1.8.3а, четвертая цифра адреса должна отличаться от четвертой цифры адресов всех устройств, подключенных к
подсети.
Нажать кнопку «Сохранить». При неправильном вводе адреса и получении сообщения об ошибке необходимо обновить страницу конфигурации УСП и повторно ввести
адрес. Для отмены изменений закрыть окно обозревателя без сохранения конфигурации;
ж) отключить

проводную

сеть,

восстановить

настройки,

сохраненные

в

п. 2.3.1.8.3б, отключить УСП от ПЭВМ, подключить УСП и ПЭВМ к сети Ethernet, в окне
«Сетевые соединения» нажать кнопку «Обновить», затем включить проводную сеть.
2.3.1.8.4 Установка IP адреса в ОС Astra Linux 1.6 производится в следующей
последовательности:
а) запомнить или сохранить каким-либо способом текущий IP адрес ПЭВМ;
б) открыть в ПЭВМ окно «Пуск – Панель управления – Сеть – Сетевые соединения». При выбранной строке «Проводное соединение» нажать кнопку «Изменить выбранное соединение». Перейти на вкладку «Параметры IPv4» и запомнить или сохранить каким-либо способом настройки для их последующего восстановления;
в) В поле «Method» выбрать пункт «Вручную», нажать кнопку «Добавить» и ввести
следующие параметры:
− IP адрес – первые три группы цифр адреса должны быть равны первым трем
группам цифр IP адреса УСП, распечатанного на странице конфигурации УСП, четвертая
группа цифр адреса должна отличаться от четвертой цифры IP адреса УСП;
− маска сети: 255.255.255.0;
− нажать кнопку «Сохранить»;
г) отключить ПЭВМ от локальной сети; Подключить УСП к порту Ethernet ПЭВМ
кабелем, изготовленным по схеме рисунка Г.11. Если сетевой контроллер ПЭВМ поддерживает автоматическую настройку порта Ethernet, то допускается подключение УСП к
ПЭВМ кабелем по схеме рисунка Г.10, используемым для подключения УСП к сети Ethernet;
д) в строке «Проводная сеть» окна «Сетевые соединения» нажать кнопку «Подключить»;
е) открыть обозреватель интернета, установленный в ОС ПЭВМ, в адресной строке
обозревателя ввести IP адрес, распечатанный на странице конфигурации УСП, затем
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нажать клавишу «Enter» на клавиатуре ПЭВМ. В обозреватель должна загрузиться страница конфигурации УСП.
В поле «Ethernet. IP адрес» ввести новый адрес, в котором первые три группы цифр
должны совпадать IP адресом, сохраненным в п. 2.3.1.8.4а, четвертая группа цифр адреса
должна отличаться от четвертой группы цифр адресов всех устройств, подключенных к
подсети.
Нажать кнопку «Сохранить». При неправильном вводе адреса и получении сообщения об ошибке необходимо обновить страницу конфигурации УСП и повторно ввести
адрес. Для отмены изменений закрыть окно обозревателя без сохранения конфигурации;
ж) отключить

проводную

сеть,

восстановить

настройки,

сохраненные

в

п. 2.3.1.8.4б, отключить УСП от ПЭВМ, подключить УСП и ПЭВМ к сети Ethernet, в окне
«Сетевые соединения» нажать кнопку «Обновить», затем включить проводную сеть.
Продвижение бумаги
Переключить УСП кнопкой РЕЖИМ в режим «АВТОНОМНЫЙ».
Для продвижения бумаги на один интервал (4,23 мм) необходимо кратковременно
нажать кнопку ПС-ПФ.
Если кнопку ПС-ПФ удерживать более 1 с, то производится подача бумажной
ленты рулона до нижней границы формата А4 печатаемой страницы, а при работе с бланком – его выталкивание.
В режиме «ЛИНИЯ» продвижение бумажного носителя кнопкой ПС-ПФ блокируется.
Вывод информации на печать
Вывод информации из ПЭВМ, подготовленной к работе по п. 2.2.3, для печати в УСП производится в следующей последовательности:
− подготовить УСП к работе с рулоном по п. 2.2.2.3.2 или бланком по п 2.2.2.3.1
− включить ПЭВМ, включить УСП;
− передать информацию из ПЭВМ в УСП.
Для прерывания приема и вывода информации на печать необходимо переключить
УСП в режим «АВТОНОМНЫЙ» нажатием на кнопку РЕЖИМ.
При перегреве ПГ печать прекращается и мигает индикатор ЛИНИЯ.
После остывания ПГ печать возобновляется с прерванной позиции без вмешательства оператора.
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Если за время остывания ПГ ПЭВМ прекратила обмен с УСП, то после остывания
ПГ (прекращения мигания индикатора ЛИНИЯ) следует выбрать из сообщений ПЭВМ
пункт, разрешающий продолжение печати. Печать возобновляется с прерванной позиции.
Режим печати кодов
Печать кодов с использованием ПЭВМ, подготовленной к работе по п. 2.2.3,
производится в следующей последовательности:
− подготовить УСП к работе с рулоном по п. 2.2.2.3.2 или бланком по п 2.2.2.3.1;
− для установки режима печати кодов включить УСП при одновременно нажатых
кнопках РЕЖИМ и ПС-ПФ, отпустить кнопки после выключения индикаторов ЛИНИЯ,
СКАНЕР и включения индикатора ПРИНТЕР. Дождаться установки УСП в исходное состояние по п. 2.3.1;
− передать информацию из ПЭВМ в УСП.
Производится печать всех принятых данных в шестнадцатеричном представлении.
Для отмены режима печати кодов привести УСП в исходное состояние по п. 2.3.1.
Калибровка сканера
Калибровка производится автоматически перед каждым запуском сканирования или копирования по белой калибровочной полосе, встроенной в сканер.
При необходимости замена калибровочной полосы производится по п. 3.5.
При калибровке по эталону участок бланка не менее 10 мм от края, устанавливаемого в лоток, должен быть чистым, без элементов изображения и помарок. Если цвет эталона отличается от белого, то это отразится на параметрах калибровки.
Калибровка производится в следующей последовательности:
− включить УСП;
− установить лоток сканера в рабочее положение;
− установить эталон в сканер по п. 2.2.2.4.1;
− нажать и удерживать кнопку РЕЖИМ, затем в течение времени не более 1 с
нажать кнопку ПС-ПФ, отпустить кнопки в любой последовательности после начала движения бланка.
Бланк продвигается вниз к позиции начала сканирования на расстояние приблизительно до 15 мм и приблизительно через 5 с возвращается на исходную позицию.
После калибровки сканера по эталону действие автоматической калибровки
при запуске копирования с пульта управления УСП отключается и включается только после сброса УСП в исходное состояние по п. 2.3.1.
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Параметры калибровки, установленные по эталону, не изменяются до выполнения повторной калибровки и сохраняются до выключения питания УСП.
Сканирование
Сканирование производится с использованием ПЭВМ, подготовленной к
работе по п. 2.2.3, в следующей последовательности:
− включить ПЭВМ, включить УСП;
− установить бланк в сканер по п. 2.2.2.4.1
− передать из ПЭВМ команду сканирования в соответствии с порядком работы с
программным обеспечением ПЭВМ.
Если сканируется неполная страница формата А4, то после сканирования
бланк автоматически не удаляется. Управление положением бланка выполняет программа ПЭВМ.
При необходимости прерывания сканирования или удаления бланка из сканера
нажать кнопку РЕЖИМ и удерживать ее не менее 1 с.
Для осуществления сканирования с оптического диска «Программное обеспечение УСП» дЦ3.048.005 из комплекта поставки УСП возможна установка программы
для сканирования. Описание установки программы на ПЭВМ для различных ОС приведено в п. 2.2.3. Описание работы с программой для ОС МСВС представлено в приложении
Ж. Описание работы с программной для ОС Windows и Astra Linux представлено в приложении И.
Копирование
Подготовить принтер к работе с бланком или с рулоном по п. 2.2.2.3.
Копирование с использованием ПЭВМ, подготовленной к работе по п. 2.2.3,
производится в следующей последовательности:
− включить ПЭВМ, включить УСП;
− установить бланк в сканер по п. 2.2.2.4.1;
− передать из ПЭВМ команду копирования в соответствии с порядком работы с
программным обеспечением ПЭВМ.
Копирование в автономном режиме производится в следующей последовательности:
− включить УСП;
− установить бланк в сканер по п. 2.2.2.4.1;
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− для копирования с разрешением 8 точек/мм нажать и удерживать кнопку РЕЖИМ, затем в течение времени не более 1 с нажать кнопку «ПС-ПФ», в течение времени
не более 1 с отпустить кнопку ПС-ПФ, затем отпустить кнопку РЕЖИМ;
− для копирования с разрешением 16 точек/мм нажать и удерживать кнопку РЕЖИМ, затем в течение времени не более 1 с нажать кнопку ПС-ПФ, в течение времени не
более 1 с отпустить кнопку РЕЖИМ, затем отпустить кнопку ПС-ПФ.
При необходимости прерывания копирования нажать кнопку РЕЖИМ и
удерживать ее не менее 1 с.
Вывод на печать информации о наработке
Последовательность действий для распечатки информации о наработке:
− включить УСП в режим «ТЕСТ» по п. 2.2.2.5.1;
− нажать три раза кнопку РЕЖИМ, пауза между нажатиями кнопки – не более 1 с.
Выход из режима «ТЕСТ» производится по п. 2.2.2.5.2.
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие положения
Техническое обслуживание УСП имеет целью обеспечить постоянную его готовность к использованию и надежную работу в ходе применения по назначению.
Техническое обслуживание проводится по планово-предупредительной системе, основанной на обязательном проведении на изделии определенных операций в соответствии с указаниями настоящего раздела и временем нахождения в эксплуатации.
Виды технического обслуживания:
− ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;
− ТО-М – ежемесячное техническое обслуживание;
− ТО-Г – годовое техническое обслуживание.
При эксплуатации УСП в условиях сильной запыленности, резких колебаний температуры, повышенной влажности, сильных вибраций следует выполнять ТО-Г один раз
в полугодие.
Допускается проводить техническое обслуживание УСП в режимах, предусмотренных для ПЭВМ. Данные условия согласовываются установленным порядком.
Все виды технического обслуживания проводятся обслуживающим персоналом, использующим УСП (оператором), или специально подготовленным персоналом.
Для выполнения технического обслуживания не требуется специальных принадлежностей, не входящих в комплект УСП.
Материалы, используемые при выполнении технического обслуживания:
− обезжиривающие:
− спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013;
− НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80 (бензин для промышленно-технических
целей);
− спирто-бензиновая смесь, составленная в отношении 1:1;
− смазочные:
− масло 132-08 ГОСТ 18375-73 – для смазки трущихся поверхностей;
− смазка ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 (допускается замена на ЦИАТИМ-201
ГОСТ 6267-74) для смазки зубчатых колес;
− обтирочные:
− марля ГОСТ 11109-90;
− обрезки текстильной промышленности (ветошь).
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3.2 Ежедневное техническое обслуживание
ЕТО проводят ежедневно в начале рабочего дня (смене дежурства).
Время, необходимое для проведения ЕТО, составляет 2 мин.
Состав ЕТО:
− внешний осмотр;
− чистку.
При внешнем осмотре особое внимание обратить на:
− надежность сочленений соединительного кабеля, кабеля питания и заземления с
УСП;
− отсутствие повреждений кабелей;
− отсутствие посторонних предметов в механизме;
Нажать на рычаги 1, рисунок 12 в направлении стрелки, поднять верхнюю часть
механизма печати до его фиксации, проверить отсутствие складок и повреждения красящей ленты.
При наличии складок или повреждения красящей ленты устранить их в следующей
последовательности:
− приподнять кассету до выхода шестерни полуоси из зацепления с редуктором
привода 4, рисунок 8а;
− провернуть приемный рулон в направлении стрелки, рисунок 6е, и, расправляя
складки, намотать поврежденные участки ленты на приемный рулон, добиваясь равномерного натяжения ленты;
− опустить кассету вниз до упора;
− опустить верхнюю часть механизма печати до его фиксации рычагами 1, рисунок 12.
Удалить мягкой ветошью пыль с поверхности кожуха УСП.
Удалить остатки красящего вещества ленты, протирая ПГ 5, рисунок 8а и
стяжку 4, рисунок 9 мягкой ветошью, смоченной спиртом.
3.3 Ежемесячное техническое обслуживание
ТО-М проводят с целью проверки технического состояния и поддержания изделия в исправном состоянии до проведения очередного ТО-М.
Состав ТО-М:
− внешний осмотр;
− чистку;
61

дЦ3.048.001 РЭ
− проверку работоспособности изделия.
Необходимое время для проведения ТО-М – не более 5 мин.
При внешнем осмотре особое внимание обратить на:
− надежность сочленений соединительного кабеля, кабеля питания и заземления с
УСП;
− отсутствие повреждений кабелей;
− отсутствие складок и повреждений красящей ленты, при наличии складок и повреждений устранить их по методике п. 3.2.2;
− отсутствие посторонних предметов в механизме;
− отсутствие нарушений крепления узлов и блоков механизма.
Удалить мягкой ветошью пыль с поверхности кожуха УСП.
Удалить остатки красящего вещества ленты, протирая ПГ 5, рисунок 8а,
стяжку 4, рисунок 9 и прижимной вал 2 мягкой ветошью, смоченной спиртом.
Заменить, при необходимости, калибровочную полосу сканера по п. 3.6.
Проверить работоспособность УСП по п. 2.2.2.5.
При неисправном функционировании УСП произвести поиск и устранение
неисправности по методике п. 2.2.4.
3.4 Годовое техническое обслуживание
ТО-Г проводят с целью проверки технического состояния УСП и поддержания изделия в исправном состоянии до проведения очередного ТО-Г.
При выполнении ТО-Г производится:
− внешний осмотр;
− неполная разборка;
− чистка и смазка;
− проверка работоспособности;
− проверка комплектности.
Время, необходимое для выполнения ТО-Г, не более 4 часов.
При внешнем осмотре проверить:
− отсутствие повреждений кабелей;
− отсутствие складок и повреждений красящей ленты, при наличии складок и повреждений устранить их по методике п. 3.2.2;
− отсутствие посторонних предметов в механизме;
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− отсутствие нарушений крепления узлов и блоков механизма.
Удалить остатки красящего вещества ленты, протирая ПГ 5, рисунок 8а,
стяжку 4, рисунок 9 и прижимной вал 2 мягкой ветошью, смоченной спиртом.
Для смазки трущихся поверхностей произвести неполную разборку УСП в
следующей последовательности:
а) отсоединить от УСП кабели;
б) снять кассету по методике п. 2.2.2.2.5;
в) снять кожух, для чего необходимо:
1) открыть крышку;
2) отключить соединитель 8, рисунок 2 пульта управления;
3) отвернуть четыре винта крепления кожуха к основанию;
4) снять кожух.
Чистку и смазку узлов УСП производить в следующей последовательности:
− удалить мягкой ветошью пыль и грязь с открытых частей изделия;
− защитить мягкой ветошью электронные элементы, провода, отверстия в несущем
основании УСП, ведущие к устройству управления, элементы и отверстия сканера, расположенные между кожухом 16 и лотком 18, рисунок 8б от попадания посторонних предметов и удаляемой смазки;
− произвести чистку бензином загрязненных поверхностей узлов и блоков механизма;
− продуть воздухом оптронные датчики 13 и 14, рисунок 8б;
− произвести смазку узлов и деталей в соответствии с рисунком 8а:
а) произвести чистку бензином и смазать смазкой ОКБ-127-7 зубцы шестерен редукторов привода 1, привода 4, привода 8 и шестерен, расположенных на левой и правой стенке механизма печати;
б) смазать маслом 132-08 все оси, на которых вращаются шестерни редукторов привода 1, привода 4, привода 8, и оси шестерен, расположенных на правой
стенке механизма печати.
Заменить, при необходимости, калибровочную полосу сканера по п. 3.6.
Произвести сборку УСП в последовательности, обратной разборке по п. 3.4.4.
Проверить работоспособность УСП по п. 2.2.2.5.
При неисправном функционировании УСП произвести поиск и устранение
неисправности по методике п. 2.2.4
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3.4.10 Проверить комплектность УСП в соответствии с таблицами 2, 3 и 4.
3.4.11 Норма расхода горюче-смазочных материалов на техническое обслуживание
приведена в таблице 10.
Таблица 10 – Норма расхода горюче-смазочных материалов
Норма расхода материалов на
Материал
всего на
ЕТО
ТО-М
ТО-Г
год
Спирт этиловый ректификованный техни0,005 кг
–
0,04 кг
1,36 кг
ческий
НЕФРАС-С 50/170 (бензин для промыш–
–
0,1 кг
0,1 кг
ленно-технических целей)
Масло 132-08
–
0,002
0,05 кг
0,074 кг
Смазка ОКБ-122-7 (ЦИАТИМ-201)
–
–
0,05 кг
0,05 кг
П р и м е ч а н и е – Норма расхода материалов на год приведена из расчета 22 рабочих дня в
месяце

3.5 Замена термобумаги и красящей ленты
Извлечение кассеты из механизма УСП и ее установку в механизм производить в соответствии с п. 2.2.2.2.5.
Установку рулона термобумаги на кассету производить в соответствии с п.
2.2.2.2.2.
Установку красящей ленты на кассету производить в соответствии с
п. 2.2.2.2.3
Если в процессе эксплуатации УСП был отрезан приемный рулон с красящей лентой, то заправку красящей ленты производить на приемную втулку кассеты в соответствии с п. 2.2.2.2.4.
3.6 Замена калибровочной полосы сканера
Замена калибровочной полосы производится при ухудшении качества сканирования в режиме автоматической калибровки сканера.
Замену калибровочной полосы производить в следующей последовательности:
− вырезать по шаблону калибровочную полосу из бумаги писчей № 1 А 60-80
(ООВ) ГОСТ 18510-87;
− снять кожух УСП по п. 3.4.4в;
− отвернуть два винта крепления планки 1, рисунок 9;
− снять калибровочную полосу;
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− установить новую калибровочную полосу;
− установить планку 1 и закрепить ее двумя винтами;
− установить кожух в последовательности, обратной снятию.
3.7 Замена комплектующих изделий с ограниченным ресурсом
Замену термопечатающей головки KF2008-GR10A производить в следующей
последовательности в соответствии с рисунком 8а:
− нажать одновременно на левый и правый край основания ПГ в точках 11 в
направлении стрелки А, сдвинуть ПГ в направлении стрелки Б до выхода основания из
зацепления с упорами 12, приподнять в направлении стрелки В, отключить соединитель,
и извлечь ПГ;
− установка ПГ производится в обратной последовательности.
Замену привода шагового подачи бумаги принтера производить в следующей
последовательности в соответствии с рисунком 8а:
− снять кожух УСП по п. 3.4.4в;
− отвернуть четыре винта крепления амортизаторов к основанию УСП, снять УСП
с амортизаторов;
− отвернуть винты крепления кожуха 2 устройства управления, снять кожух;
− отвернуть винт скобы крепления жгута привода 8, освободить жгут, отключить
соединитель от устройства управления;
− отвернуть два винта крепления планки 7, снять планку;
− снять кронштейн 9 вместе с приводом 8;
− отвернуть два винта крепления шестерни на оси привода, снять шестерню;
− отвернуть четыре винта крепления привода к кронштейну, снять привод;
− произвести установку нового привода в последовательности, обратной снятию;
− отрегулировать, при необходимости, зазор между шестернями вращением
винта 6, законтрить винт 6 гайкой.
Замену привода шагового подмотки красящей ленты производить в следующей последовательности в соответствии с рисунком 8а:
− снять кожух УСП и кожух устройства управления аналогично п. 3.7.2;
− отвернуть винт скобы крепления жгута привода 4, освободить жгут, отключить
соединитель от устройства управления;
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− отвернуть два винта крепления кронштейна 3, снять кронштейн вместе с приводом 4;
− отвернуть два винта крепления привода к кронштейну, снять привод;
− отвернуть два винта крепления колеса на оси привода, снять колесо;
− произвести установку нового привода в последовательности, обратной снятию.
Замену привода шагового подачи бланка сканера производить в следующей
последовательности в соответствии с рисунком 8а:
− снять кожух УСП и кожух устройства управления аналогично п. 3.7.2;
− отвернуть винт скобы крепления жгута привода 1, освободить жгут, отключить
соединитель от устройства управления;
− отвернуть два винта крепления привода 1, снять привод;
− отвернуть два винта крепления шестерни на оси привода, снять шестерню;
− произвести установку нового привода в последовательности, обратной снятию.

66

дЦ3.048.001 РЭ

4 Хранение
УСП должно храниться в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до
плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % на стеллажах. Изделия устанавливаются на стеллаже в два ряда в горизонтальном положении.
Помещение для хранения должно обеспечивать сохранность изделия, выполнение
работ по поддержанию УСП в работоспособном состоянии.
Помещение для хранения должно быть оборудовано достаточным количеством
столов для выполнения профилактических работ и стеллажей для хранения.
Стеллажи должны быть деревянными или металлическими. Их конструкция и размещение должны обеспечивать быстрый и беспрепятственный доступ к хранящимся изделиям. Расстояние от полок стеллажей до стен должно быть не менее 200 мм.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Хранение УСП на полу, в помещениях с бетонными и цементными полами, в одном помещении с химическими реактивами, кислотами и щелочами.
Помещение для хранения УСП должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В складском помещении должны быть предусмотрены приемные и распаковочные
отделения, изолированные от хранилища сплошной перегородкой. В этих помещениях
УСП принимает температуру окружающей среды и подготавливается к хранению.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Совместное хранение исправных и неисправных изделий
УСП в штатной упаковке, в заводской смазке допускается хранить не более восемнадцати месяцев.
При необходимости длительного хранения (до пяти лет) УСП необходимо законсервировать (без кассеты с красящей лентой и термобумаги) и через пять лет произвести
переконсервацию.
Хранение УСП в составе объекта должно осуществляться в отапливаемых помещениях в условиях, предусмотренных настоящим разделом для хранения УСП.
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5 Консервация
УСП, подлежащее консервации, не должно иметь коррозионных поражений.
Продукты коррозии металлических деталей необходимо удалить химическим и механическим способами. Для удаления химическим способом следует использовать:
− водный раствор 10 % хлористого аммония – для деталей из сталей;
− 5 % раствор азотной кислоты – для деталей из алюминиевых сплавов.
Перед консервацией УСП необходимо высушить в течение 24 часов в помещении
с относительной влажностью не более 70 % при температуре плюс 25°С ± 5°С, с применением ингибитора.
Консервацию необходимо производить нанесением кистью на металлические детали УСП консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76. Масло наносить при температуре не ниже плюс 15 °С. Нагревание масла до температуры выше плюс 40 °С недопустимо. Слой масла должен быть сплошным, без воздушных пузырьков и инородных
включений. Дефекты устранять повторным нанесением масла.
ВНИМАНИЕ
Недопустимо попадание масла К-17 на оптронные датчики, микровыключатели,
соединители, провода и другие электрорадиоэлементы!
При вводе УСП в эксплуатацию после длительного хранения необходимо снять
консервационное масло, используя ветошь и бензин. Оптронные датчики и другие электрорадиоэлементы необходимо защитить от попадания на них маслобензиновой смеси.
После расконсервации необходимо провести ТО-Г по 3.4 настоящего РЭ.
Консервацию производит предприятие-изготовитель по дополнительному соглашению.
Норма расхода материалов на консервацию и расконсервацию приведена в таблице 11.
Таблица 11 – Норма расхода материалов на консервацию и расконсервацию
Норма расхода на 1 изд. на:
Материал
консервацию расконсервацию
Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 (для приготовления
0,016 кг
–
10 % раствора)
Кислота азотная ГОСТ 4461-77 (для приготовления 5 %
0,012 кг
–
раствора)
Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76
0,1 кг
–
Нефрас-С 50/170 (бензин для промышленно-технических
–
0,02 кг
целей) ГОСТ 8505-80
Марля ГОСТ 11109-90
0,04 м
–
Обрезки текстильной промышленности (ветошь)
0,04 кг
0,1 кг
Кисть волосяная № 18 ГОСТ Р 58516-2019
1 шт.
–
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6 Транспортирование
6.1 Транспортирование в штатной упаковке
УСП в штатной упаковке допускает транспортирование всеми видами транспорта.
При перевозке изделия устанавливаются в горизонтальном (эксплуатационном) положении не более, чем в два ряда.
При транспортировании УСП должно быть защищено от атмосферных осадков.
При перевозке изделий автотранспортом необходимо кузов автомобиля накрыть
брезентом.
При транспортировании водным транспортом не допускается размещение УСП на
открытых палубах.
При транспортировании необходимо создать условия, исключающие самопроизвольное перемещение и соударение изделий.
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7 Утилизация
Изделия УСП (составные части), выработавшие ресурс и не подлежащие ремонту
и восстановлению, подлежат утилизации.
В конструкции УСП отсутствуют вредные составляющие, которые могут выделяться при утилизации изделия и причинять вред здоровью персонала или окружающей
среде, за исключением деталей из пластмасс.
При направлении изделий на утилизацию к ним должен быть приложен документ,
удостоверяющий, что изделия не были подвергнуты радиоактивному облучению в период
их эксплуатации и хранения или, что они не радиоактивны.
Перечень элементов, содержащих драгоценные материалы, и деталей из цветных
металлов, места их нахождения в блоках и технология утилизации высылаются предприятием-изготовителем по отдельному запросу.
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а) лотки в транспортном положении
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Рисунок 1 – УСП. Общий вид
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Рисунок 2 – УСП. Вид с поднятой крышкой кожуха
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Рисунок 3 – УСП. Вид сзади
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а)
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Рисунок 4 – Кассета. Общий вид
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ВНИМАНИЕ
Пружина левой полуоси ПЛ1 закреплена двумя гайками, пружина левой полуоси ПЛ2 – разрезной шайбой! Правые полуоси одинаковые!

Рисунок 5 – Кассета. Установка рулона термобумаги
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ВНИМАНИЕ
Пружина левой полуоси ПЛ1 закреплена двумя гайками, пружина левой полуоси ПЛ2 – разрезной шайбой! Правые полуоси одинаковые!
Рисунок 6 – Кассета. Установка красящей ленты
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ВНИМАНИЕ
Пружина левой полуоси ПЛ1 закреплена двумя гайками, пружина левой полуоси ПЛ2 – разрезной шайбой! Правые полуоси одинаковые!
Рисунок 7 – Кассета. Заправка красящей ленты на втулку кассеты
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а)

б)

Рисунок 8 – Механизм печати и сканер. Общий вид
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Рисунок 9 – Механизм печати и сканер. Вид со стороны калибровочной полосы сканера
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Рисунок 10 – Установка УСП с поддоном штатной упаковки
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Рисунок 11 – Установка УСП на амортизаторах
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Рисунок 12 – Заправка термобумаги в механизм печати
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а)

б)

Рисунок 13 – Установка кассеты в механизм печати
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Приложение А
(обязательное)
Внешний вид теста устройства печати
(изображение повернуто на 90°)
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Приложение Б
(справочное)
Кодовые таблицы
В таблицах приняты следующие условные обозначения:

CAN – очистка буфера строки;
CR – возврат каретки;
DEL – удаление последнего символа в буфере строки;
ESC – первый байт управляющей команды;
FF – перевод формата;
LF – перевод строки.
Таблица Б.1 – Кодовая таблица КОИ-7
КОИ-7 набор «0»
КОИ-7 набор «0/1»
Коды 0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
`
0
0
@ P
p
0
@ P
1
!
1
A
Q
a
q
!
1
A
Q
2
“
2
B
R
b
r
“
2
B
R
3
#
3
C
S
c
s
#
3
C
S
4
$
4
D
T
d
t
$
4
D
T
5
% 5
E
U
e
u
% 5
E
U
6
& 6
F
V
f
v
& 6
F
V
7
‘
7
G
W g
w
‘
7
G
W
8
CA (
8
H
X
h
x
CA (
8
H
X
9
)
9
I
Y
i
y
)
9
I
Y
A LF
*
:
J
Z
j
z
LF
*
:
J
Z
B
ESC +
;
K
[
k
{
ESC +
;
K
[
C FF
,
<
L
\
l
|
FF
,
<
L
\
D CR
=
M ]
m }
CR
=
M ]
^
^
E
.
>
N
n
~
.
>
N
F
/
?
O
_
o
DEL
/
?
O
_

6
Ю
А
Б
Ц
Д
Е
Ф
Г
Х
И
Й
К
Л
М
Н
О

7
П
Я
Р
С
Т
У
Ж
В
Ь
Ы
З
Ш
Э
Щ
Ч
DEL

Все национальные кодовые страницы, приведенные ниже, содержат по 256 кодов в
диапазоне от 00 до FF (шестнадцатеричное представление). Коды в диапазоне от 00 до 7F
одинаковы для всех кодовых страниц. Коды в диапазоне от 80 до FF приведены для каждой национальной кодовой страницы.
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Таблица Б.2 – Коды в диапазоне от 00 до 7F
Старший разряд
Код 0
1
2
3
4
5
6
7
`
0
0
@ P
p
1
!
1
A Q a
q
2
"
2
B
R
b
r
3
#
3
C
S
c
s
4
$
4
D T
d
t
5
% 5
E
U e
u
6
& 6
F
V f
v
7
‘
7
G W g
w
8
CA (
8
H X h
x
9
)
9
I
Y i
y
A LF
*
:
J
Z
j
z
B
ESC +
;
K [
k
{
C FF
,
<
L
\
l
|
D CR
=
M ]
m }
E
.
>
N ^
n
~
F
/
?
O _
o
DEL
Таблица Б.3 – CP866 (русская)

Таблица Б.4 – CP878 (русская)

Старший разряд
Код

8

9

A

B

C

Старший разряд

D

E

F

Код

0

А

Р

а

░

└

╨

р

Ё

0

1

Б

С

б

▒

┴

╤

с

ё

1

2

В

Т

в

▓

┬

╥

т

Є

2

3

Г

У

г

│

├

╙

у

є

3

4

Д

Ф

д

┤

─

╘

ф

Ї

4

5

Е

Х

е

╡

┼

╒

х

ї

5

6

Ж

Ц

ж

╢

╞

╓

ц

Ў

6

7

З

Ч

з

╖

╟

╫

ч

ў

7

8

И

Ш

и

╕

╚

╪

ш

°

8

9

Й

Щ

й

╣

╔

┘

щ

•

9

A

К

Ъ

к

║

╩

┌

ъ

·

A

B

Л

Ы

л

╗

╦

█

ы

√

B

C

М

Ь

м

╝

╠

▄

ь

№

C

D

Н

Э

н

╜

═

▌

э

¤

D

E

О

Ю

о

╛

╬

▐

ю

■

E

F

П

Я

п

┐

╧

▀

я
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F

8
─
│
┌
┐
└
┘
├
┤
┬
┴

9
░
▒
▓

▄
█
▌
▐

═
║
╒

B
╟

C

D

E

F

ю

п

Ю

П

а

я

А

Я

╡

б

р

Б

Р

╠

⌠

ё

Ё

ц

с

Ц

С

■

╓

╢

д

т

Д

Т

е

у

Е

У

ф

ж

Ф

Ж

г

в

Г

В

х

ь

Х

Ь

и

ы

И

Ы

й

з

Й

З

к

ш

К

Ш

л

э

Л

Э

м

щ

М

Щ

╬

н

ч

Н

Ч

©

о

ъ

О

Ъ

•
√
≈
≤
≥

┼
▀

A

╔
╕
╖
╗
╘
╙

⌡
°
²
·
÷

╚
╛
╜
╝
╞

╣
╤
╥
╦
╧
╨
╩
╪
╫
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Таблица Б.5 – CP850 (многоязыковая)

Таблица Б.6 – CP437 (США)

Старший разряд
Код

8

9

A

B
░

0

Ç

É

á

1

ü

æ

í

2

é

Æ

ó

3

â

ô

ú

4

ä

ö

ñ

┤

5

à

ò

Ñ

Á

6

å

û

a

7

ç

8

C
└

Старший разряд

D

E

F

Код

8

9

A

B

C

D

E

F

ð

Ó



0

Ç

É

á

░

└

╨

α

≡

Ð

β

±

1

ü

æ

í

▒

┴

╤

β

±

Ê

Ô

‗

2

é

Æ

ó

▓

┬

╥

Γ

≤

Ë

Ò

¾

3

â

ô

ú

│

├

╙

π

≥

È

õ

¶

4

ä

ö

ñ

┤

─

╘

Σ

⌠

┼

ı

Õ

§

5

à

ò

Ñ

╡

┼

╒

σ

⌡

Â

ã

Í

µ

÷

6

å

û

a

╢

╞

╓

µ

÷

ù

o

À

Ã

Î

þ

¸

7

ç

ù

o

╖

╟

╫

τ

≈

ê

ÿ

¿

©

Ï

Þ

°

8

ê

ÿ

¿

╕

╚

╪

Φ

°

9

ë

Ö

®

╣

╚

┘

Ú

¨

9

ë

Ö

⌐

╣

╔

┘

θ

•

A

è

Ü

¬

Û

·

A

è

Ü

¬

║

╩

┌

Ω

·

B

ï

ø

½

Ù

¹

B

ï

¢

½

╗

╦

█

δ

√

C

î

£

¼

╝

▄

ý

³

C

î

£

¼

╝

╠

▄

∞

ⁿ

D

ì

Ø

¡

¢

¦

Ý

²

D

ì

¥

¡

╜

═

▌

ø

²

E

Ä

×

«

¥

Ì

¯

■

E

Ä

₧

«

╛

╬

▐

∈

■

F

Å

ƒ

»

┐

▀

´

F

Å

ƒ

»

┐

╧

▀

∩

▒
▓
│

║
╗

┴
┬
├
─

╔
╩
╦
╠
═
╬
¤

┌
█

Таблица Б.7 – CP857 (Азербайджан)
Старший разряд
Код 8 9 A B C D E F
░ └ o
0 Ç É á
Ó 
a
▒ ┴
1 ü ə
í
β ±
2 é
Ə ó ▓ ┬ Ê Ô
3 â
ô ú │ ├ Ë Ò ¾
4 ä
ö ñ ┤ ─ È õ ¶
5 à
ò Ñ Á ┼ € Õ §
6 å
û Ğ Â ã
Í
µ ÷
7 ç
ù ğ À Ã Î
¸
8 ê
İ
¿
© ╚ Ï
× °
9 ë
Ö ® ╣ ╔ ┘ Ú ¨
A è
Ü ¬ ║ ╩ ┌ Û ·
B ï
ø ½ ╗ ╦ █ Ù ¹
C î
£ ¼ ╝ ╠ ▄ ì
³
D ı
Ø ¡
¢ ═ ¦
ÿ ²
E Ä Ş « ¥ ╬ Ì
¯ ■
F Å ş
» ┐ ¤ ▀ ´

Таблица Б.8 – CP857 (Турция)
Старший разряд
Код 8 9 A B C D E
░ └ o
0 Ç É á
Ó
a
▒ ┴
1 ü æ í
β
2 é
Æ ó ▓ ┬ Ê Ô
3 â
ô ú │ ├ Ë Ò
4 ä
ö ñ ┤ ─ È õ
5 à
ò Ñ Á ┼ € Õ
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

å
ç
ê
ë
è
ï
î
ı
Ä
Å

û
ù
İ
Ö
Ü
ø
£
Ø
Ş
ş

Ğ
ğ
¿
®
¬
½
¼
¡
«
»

Â
À
©
╣
║
╗
╝
¢
¥
┐

ã
Ã
╚
╔
╩
╦
╠
═
╬
¤

Í
Î
Ï
┘
┌
█
▄
¦
Ì
▀

µ

×
Ú
Û
Ù
ì
ÿ
¯
´

F

±
¾
¶
§
÷
¸
°
¨
·
¹
³
²
■
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Приложение В
(обязательное)
Описание и временные диаграммы интерфейса CENTRONICS
Таблица В.1 – Описание сигналов интерфейса CENTRONICS

Номер
контакта
соединителя
ЛИНИЯ

Наименование
сигнала

Направление сигнала

1

DATASTROBE

к УСП (вход)

2–9

DATA 0 – DATA 7

к УСП (вход)

ACKNOWLEDGE от УСП (выход)

10

11

BUSY

от УСП (выход)

12

PAPER END

от УСП (выход)

13

SELECT

от УСП (выход)

15

ERROR

от УСП (выход)

16

INPUT PRIME

к УСП (вход)

18,19

0V

–

32

Корпус

–

102

Описание
Импульс длительностью не менее 0,5 мкс. Данные принимаются в УСП при изменении уровня
сигнала с высокого на низкий
Восемь линий принимаемых данных
Низкий уровень сигнала означает, что ввод данных завершился и УСП готово к приему. Длительность импульса ~ 12 мкс.
Высокий уровень сигнала означает, что УСП не
может принимать данные. Высокий уровень
устанавливается в момент приема данных и
удерживается во время их обработки, а также в
«АВТОНОМНОМ» режиме
Высокий уровень сигнала означает, что в УСП
отсутствует бумага
Вывод подключен к цепи «+5В» через резистор
4,7 кОм
Сигнал ошибки УСП. Низкий уровень устанавливается при отсутствии бумаги и в «АВТОНОМНОМ» режиме
При низком уровне УСП устанавливается в исходное состояние (аппаратный сброс). Длительность сигнала должна быть не менее 500 мкс
Общий проводник сигналов интерфейса
Защитное заземление. Вывод соединен с кожухом УСП

дЦ3.048.001 РЭ

Рисунок В.1 Временные диаграммы сигналов интерфейса CENTRONICS
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Приложение Г
(обязательное)
Схемы кабелей подключения УСП

Х1 – Розетка 2РМТ30КПЭ32Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Вилка СНП268-25ВП12-2-3-В БСАР.430420.014 ТУ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТАВЛИВАЕМОМ КАБЕЛЕ СОЕДИНЯТЬ
КОНТАКТЫ 18 И 19 С КОНТАКТАМИ 20 – 31 СОЕДИНИТЕЛЯ Х1

Рисунок Г.1 – Кабель №1 подключения УСП к порту LPT
104
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УСП

СНП268-9
СНП268-25

Х1 – Розетка 2РМТ30КПЭ32Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Розетка СНП268-9РП122-3-В или СНП268-25РП122-3-В БСАР.430420.014 ТУ
Рисунок Г.2 – Кабель №2 для подключения УСП к порту COM
по протоколу XON/XOFF
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УСП

СНП268-9
СНП268-25

Х1 – Розетка 2РМТ30КПЭ32Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Розетка СНП268-9РП122-3-В или СНП268-25РП122-3-В БСАР.430420.014 ТУ

Рисунок Г.3 – Кабель №3 подключения УСП к порту COM
по протоколу RTS («ГОТОВНОСТЬ»)
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УСП

СНП268-9
СНП268-25

Х1 – Розетка 2РМТ30КПЭ32Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Розетка СНП268-9РП122-3-В или СНП268-25РП122-3-В БСАР.430420.014 ТУ

Рисунок Г.4 – Кабель №4 подключения УСП к порту COM по протоколу
XON/XOFF с оптронной развязкой со стороны УСП
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УСП

СНП268-9
СНП268-25

Х1 – Розетка 2РМТ30КПЭ32Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Розетка СНП268-9РП122-3-В или СНП268-25РП122-3-В БСАР.430420.014 ТУ
Рисунок Г.5 – Кабель №5 подключения УСП к порту COM по протоколу
RTS («ГОТОВНОСТЬ») с оптронной развязкой со стороны УСП
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УСП

СНП268-9
СНП268-25

Х1 – Розетка 2РМТ30КПЭ32Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Розетка СНП268-9РП122-3-В или СНП268-25РП122-3-В БСАР.430420.014 ТУ
Рисунок Г.6 – Кабель для подключения УСП к порту COM
по протоколам XON/XOFF и RTS
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Х1 – Розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2 – Вилка двухполюсная
Рисунок Г.7 – Кабель «~220 В» для подключения УСП к сети электропитания переменного тока

Х1 – Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Х2, Х3 – Штепсель
Рисунок Г.8 – Кабель «–24/27 В» для подключения УСП к источнику электропитания постоянного тока
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УСП

Нумерация контактов Х1 со
стороны лицевой части соединителя, Х2 – со стороны
монтажной части
Розетка Х1

Вилка Х2

Х1 – Вилка СП424-4ВП11 РЮМК.430420.085ТУ (USB тип B)
Х2 – Вилка СП420-4ВП31 РЮМК.430420.081 ТУ (аналог USBA-SP)
Рекомендуемый кабель:
− КИПвЭнг(А)-БГ 2×2×0,78 ТУ16.К99-042-2010, длина не более 5 м (диаметр 10,6 мм);
− КИПЭнг(А)-БГ 2×2×0,6 ТУ16.К99-042-2010, длина не более 3 м (диаметр 9,6 мм);
− ЭКС-ШВПВЭ-5 2×2×0,6 ТУ3574-006-001.450.628-01-99, длина не более 3 м (диаметр 4,8 мм).
Распайка кабеля подключения полностью аналогична стандарту USB 2.0

Рисунок Г.9 – Кабель №6 подключения УСП к порту USB

УСП

Нумерация контактов вилки Х2

Х1, Х2 – Вилка СП418-8ВВ11 РЮМК.430420.079ТУ (аналог RJ-45)
Распайка кабеля подключения аналогична стандарту ETHERNET 10/100BASE-T для пач-корд кабеля

Рисунок Г.10 – Кабель №7 подключения УСП к сети Ethernet
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УСП

Х1, Х2 – Вилка СП418-8ВВ11 РЮМК.430420.079 ТУ (аналог RJ-45)
Нумерация контактов приведена на рисунке Г.10. Распайка кабеля подключения аналогична стандарту ETHERNET 10/100BASE-T для кроссового кабеля

Рисунок Г.11 – Кабель подключения УСП к порту Ethernet
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Приложение Д
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная оптронной развязки
«ЛИНИЯ»

Х1 – Вилка 2РМТ30Б32 Ш1В1В ГЕ0.364.126 ТУ
Включенное состояние светодиода оптопары D1 соответствует состоянию приемника «Включено».
Открытое состояние транзистора VT1 соответствует состоянию передатчика
«Включено».
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Приложение Е
(справочное)
Система команд
Управление
«LF» – «ПЕРЕВОД СТРОКИ»
Формат:
ASCII

LF

Шестнадцатеричный

0A

Десятичный

10

Восьмеричный

12

Информация из буфера строки выводится на печать, бумага перемещается на одну
строку с текущим интервалом между строками, и позиция печати устанавливается в левое
крайнее положение.
«FF» – «ПЕРЕВОД ФОРМАТА»
Формат:
ASCII

FF

Шестнадцатеричный

0C

Десятичный

12

Восьмеричный

14

Информация из буфера строки выводится на печать, и бумага перемещается до
нижней границы формата А4 печатаемой страницы для бумажной ленты или выталкивается бланк формата А4.
«CR» – «ВОЗВРАТ КАРЕТКИ»
Формат:
ASCII

CR

Шестнадцатеричный

0D

Десятичный

13

Восьмеричный

15

Информация из буфера строки выводится на печать, и позиция печати устанавливается на начало строки. Перевод строки не производится.
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«CAN» – «ОЧИСТКА БУФЕРА СТРОКИ»
Формат:
ASCII

CAN

Шестнадцатеричный

18

Десятичный

24

Восьмеричный

30

Удаляет информацию из буфера строки. Не оказывает влияния на управляющие
коды.
«DEL» – «УДАЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СИМВОЛА В БУФЕРЕ СТРОКИ»
Формат:
ASCII

DEL

Шестнадцатеричный

8F

Десятичный

127

Восьмеричный

177

Удаляет последний символ в буфере строки. Не оказывает влияния на управляющие коды.
«ESC @» – «ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА УСП»
Формат:
ASCII

ESC @

Шестнадцатеричный

1B

40

Десятичный

27

64

Восьмеричный

33

100

Команда считывается из буфера оперативной памяти и обрабатывается в порядке
очереди. УСП устанавливается в исходное состояние в соответствии с п.1.4.1.3.
Признак работы с рулоном или бланком не изменяется.
«ESC J» – «НЕМЕДЛЕННАЯ ПОДАЧА БУМАГИ НА N/216 ДЮЙМА»
Формат:
ASCII

ESC

J

n

Шестнадцатеричный

1B

4A

n

Десятичный

27

74

n

Восьмеричный

33

112

n

n=0...255.
Информация из буфера строки выводится на печать, и бумага перемещается на
n/216”. Возврат каретки не выполняется. Команда не влияет на интервал между строками,
установленный для команды перевода строки.
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«ESC j» – «НЕМЕДЛЕННАЯ ОБРАТНАЯ ПОДАЧА БУМАГИ НА N/216 ДЮЙМА»
Формат:
ASCII

ESC j

n

Шестнадцатеричный

1B

6A

n

Десятичный

27

106

n

Восьмеричный

33

152

n

n=0...255.
Информация из буфера строки выводится на печать, и производится обратная подача бумаги на n/216”. Возврат каретки не выполняется. Команда не влияет на интервал
между строками, установленный для команды перевода строки.
При работе с бланком обратная подача не выполняется, если достигнута верхняя
граница бланка. При работе с рулоном обратная подача не ограничивается.
«ESC Б» «УПРАВЛЕНИЕ БЛАНКОМ СКАНЕРА»
Формат:
ASCII

ESC Б

n

Шестнадцатеричный

1B

81

n

Десятичный

27

129

n

Восьмеричный

33

201

n

n = 0 – удаление бланка сканера;
n = 1 – установка бланка сканера на исходную позицию.
Допускается использовать символы «1» (код 31Н) и «0» (код 30Н).
«ESC Р (РУС)» – «УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ РУЛОНА ДЛЯ ПРОСМОТРА»
Формат:
ASCII

ESC Р (рус)

n

Шестнадцатеричный

1B

90

n

Десятичный

27

144

n

Восьмеричный

33

220

n

n = 0 – разрешение подачи рулона для просмотра;
n = 1 – запрет подачи рулона для просмотра.
Допускается использовать символы «1» (код 31Н) и «0» (код 30Н).
Команда разрешения подачи рулона не выполняется, если подача отключена в соответствии с таблицей 9.
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«ESC Т (РУС)» – «ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ УСП»
Формат:
ASCII

ESC Т (рус)

Шестнадцатеричный

1B

92

Десятичный

27

144

Восьмеричный

33

222

По команде в ПЭВМ через интерфейс RS232C передается байт текущего состояния
УСП. Структура байта состояния в формате: № бита – = Состояние бита – Описание.
7 – = 1 – УСП неисправно;
6 – = 1 – открыта крышка, УСП не готово к работе;
5 – = 0 – выключен режим «ЛИНИЯ», УСП не готово к работе;
4 – = 0 – всегда, для исключения состояния 11h (ON) и 13h (OFF);
3 – = 0 – нет бланка в сканере, сканер не готов к работе, не запрещается работа принтера;
2 – = 0 – нет бланка в принтере, принтер не готов к работе, не запрещается работа сканера;
1 – = 1 – нет ленты в принтере, принтер не готов к работе, не запрещается работа сканера;
0 – = 1 – перегрев ПГ, принтер не готов к работе, не запрещается работа сканера.
П р и м е р ы – принтер готов к работе – байт состояния 0010.х100;
– сканер готов к работе – байт состояния 0010.1ххх;
– принтер и сканер готовы к работе – байт состояния 0010.1100.
П р и м е ч а н и е – х – соответствует безразличному состоянию бита.

Интервалы между строками
«ESC 0» – «ВЫБОР ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ СТРОКАМИ 1/8 ДЮЙМА»
Формат:
ASCII

ESC 0

Шестнадцатеричный

1B

30

Десятичный

27

48

Восьмеричный

33

60

Устанавливается интервал между строками 1/8” для последующих команд перевода строки.
«ESC 1» – «ВЫБОР ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ СТРОКАМИ 7/72 ДЮЙМА»
Формат:
ASCII

ESC 1

Шестнадцатеричный

1B

31

Десятичный

27

49
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Восьмеричный

33

61

Устанавливается интервал между строками 7/72” для последующих команд перевода строки.
«ESC 2» – «ВЫБОР ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ СТРОКАМИ 1/6 ДЮЙМА»
Формат:
ASCII

ESC 2

Шестнадцатеричный

1B

32

Десятичный

27

50

Восьмеричный

33

62

Устанавливается интервал между строками 1/6” для последующих команд перевода строки. Устанавливается при включении питания УСП.
«ESC 3» – «ВЫБОР ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ СТРОКАМИ N/216 ДЮЙМА»
Формат:
ASCII

ESC 3

n

Шестнадцатеричный

1B

33

n

Десятичный

27

51

n

Восьмеричный

33

63

n

n=0...255.
Устанавливается интервал между строками n/216” для последующих команд перевода строки.
Плотность печати и шрифты
«SI» – «ВЫБОР УПЛОТНЕННОГО РЕЖИМА»
Формат:
ASCII

SI

Шестнадцатеричный

0F

Десятичный

15

Восьмеричный

17

Включается режим печати плотностью 135 знаков в строке с шагом 1,5 мм. Блокируются, но не отменяются режимы печати с шагом 2,5 мм, «ВЫДЕЛЕНИЕ», «ДВОЙНАЯ
ШИРИНА».
«ESC SI» – «ВЫБОР УПЛОТНЕННОГО РЕЖИМА»
Формат:
ASCII
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Шестнадцатеричный

1B

0F

Десятичный

27

15

Восьмеричный

33

17

Включается режим печати плотностью 135 знаков в строке с шагом 1,5 мм. Блокируются, но не отменяются режимы печати с шагом 2,5 мм, «ВЫДЕЛЕНИЕ», «ДВОЙНАЯ
ШИРИНА».
«DC2» – «ОТМЕНА УПЛОТНЕННОГО РЕЖИМА»
Формат:
ASCII

DC2

Шестнадцатеричный
Десятичный

12
18

Восьмеричный
22
Отменяется режим печати плотностью135 знаков в строке с шагом 1,5 мм. Восстанавливается состояние режимов печати с шагом 2,5 мм, «ВЫДЕЛЕНИЕ», «ДВОЙНАЯ
ШИРИНА».
«ESC M» – «ВЫБОР ШАГА 2,13 ММ»
Формат:
ASCII

ESC M

Шестнадцатеричный

1B

4D

Десятичный

27

77

Восьмеричный

33

115

Включается режим печати плотностью 95 знаков в строке с шагом 2,13 мм.
«ESC P» – «ВЫБОР ШАГА 2,5 ММ»
Формат:
ASCII

ESC P

Шестнадцатеричный

1B

50

Десятичный

27

80

Восьмеричный

33

120

Включается режим печати плотностью 81 знак в строке с шагом 2,5 мм.
«ESC !» – «ВЫБОР РЕЖИМОВ ПЕЧАТИ»
Формат:
ASCII

ESC !

n

Шестнадцатеричный

1B

21

n

Десятичный

27

33

n

Восьмеричный

33

41

n
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Включаются режимы печати в соответствии с таблицей Е.1.
Таблица Е.1 – Режимы печати
Режим
Байт «n» (номер бита)
«ШАГ 2,13 ММ»
0
–
1
«УПЛОТНЕННЫЙ»
2
«ВЫДЕЛЕНИЕ»
3
«ДВОЙНОЙ УДАР»
4
«ДВОЙНАЯ ШИРИНА»
5
–
6
«ПОДЧЕРКИВАНИЕ»
7
Единица в разряде байта «n» включает соответствующий режим, ноль – выключает.
Допускаются любые комбинации указанных режимов.
Режимы «ШАГ 2,13 ММ», «ВЫДЕЛЕНИЕ» и «ДВОЙНАЯ ШИРИНА» блокируются на время действия режима «УПЛОТНЕННЫЙ» и восстанавливаются после его отмены.
Описание режимов печати приведено в п. 1.4.1.6.
Прочерк в графе «Режим» обозначает, что разряд не задействован и его состояние
безразлично.
«ESC –» – «ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОДЧЕРКИВАНИЯ»
Формат:
ASCII

ESC –

n

Шестнадцатеричный

1B

2D

n

Десятичный

27

45

n

Восьмеричный

33

55

n

n=1 – включение подчеркивания,
n=0 – выключение подчеркивания.
Допускается использовать символы «1» (код 31Н) и «0» (код 30Н).
«ESC E» – «ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ»
Формат:
ASCII

ESC E

Шестнадцатеричный

1B

45

Десятичный

27

69

Восьмеричный

33

105

«ESC F» – «ОТМЕНА РЕЖИМА ПЕЧАТИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ»
Формат:
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ASCII

ESC F

Шестнадцатеричный

1B

46

Десятичный

27

70

Восьмеричный

33

106

«ESC S» – «ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТИ ПОДСТРОЧНЫХ И НАДСТРОЧНЫХ СИМВОЛОВ»
Формат:
ASCII

ESC S

n

Шестнадцатеричный

1B

53

n

Десятичный

27

83

n

Восьмеричный

33

123

n

n=1 – включение печати подстрочными символами, n=0 – включение печати
надстрочными символами. Допускается использовать символы «1» (код 31Н) и «0» (код
30Н).
«ESC Т» – «ОТМЕНА РЕЖИМА ПЕЧАТИ ПОДСТРОЧНЫХ И НАДСТРОЧНЫХ
СИМВОЛОВ»
Формат:
ASCII

ESC Т

Шестнадцатеричный

1B

54

Десятичный

27

84

Восьмеричный

33

124

«ESC W» – «ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА С ДВОЙНОЙ ШИРИНОЙ
СИМВОЛОВ»
Формат:
ASCII

ESC W

n

Шестнадцатеричный

1B

57

n

Десятичный

27

87

n

Восьмеричный

33

127

n

n=1 – включение двойной ширины символов.
n=0 – выключение двойной ширины символов.
Допускается использовать символы «1» (код 31Н) и «0» (код 30Н).
«ESC X» – «ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО ИЛИ ЧЕРНОВОГО РЕЖИМА ПЕЧАТИ»
Формат:
121

дЦ3.048.001 РЭ
ASCII

ESC x

n

Шестнадцатеричный

1B

78

n

Десятичный

27

120

n

Восьмеричный

33

170

n

n = 0 – ЧЕРНОВОЙ, разрешение принтера по вертикали 8 точек/мм;
n = 1 – КАЧЕСТВЕННЫЙ, разрешение принтера по вертикали 16 точек/мм.
Допускается использовать символы «1» (код 31Н) и «0» (код 30Н).
Графические режимы печати
«ESC Г» – «ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПЕЧАТИ 1»
Формат:
ASCII

ESC Г

n

Шестнадцатеричный

1Bh

83h

n

Десятичный

27

131

n

Восьмеричный

33

203

n

Структура байта «n»:
– хx0х xxxх – разрешение по вертикали при сканировании 16 точек/мм;
– хx10 xxxх – разрешение по вертикали при сканировании 8 точек/мм;
– хx11 xxxх – разрешение по вертикали при сканировании 4 точек/мм;
х – безразличное состояние бита.
Команда передается перед каждой горизонтальной графической линией, после команды передается 203 байта (1624 точки линии) графической информации.
«ESC г» – «ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПЕЧАТИ 2»
Формат:
ASCII

ESC г

n

Шестнадцатеричный

1Bh

A3h

n

Десятичный

27

163

n

Восьмеричный

33

243

n

Структура байта «n»:
– хxх0 xxxх – разрешение по вертикали при сканировании 12 точек/мм;
– хxх1 xxxх – разрешение по вертикали при сканировании 6 точек/мм.
х – безразличное состояние бита.
Команда передается перед каждой горизонтальной графической линией, после команды передается 216 байт (1728 точек линии) графической информации.
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Сканирование и копирование
«ESC с (РУС)» – «РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ 1»
Формат:
ASCII

ESC с (рус)

n

Шестнадцатеричный

1Bh

E1h

n

Десятичный

27

225

n

Восьмеричный

33

341

n

Структура байта «n»:
– 11xx xxxx – сканирование 282 мм (А4);
– 10xx xxxx – сканирование 200 мм (2/3 А4);
– 01xx xxxx – сканирование 150 мм (1/2 А4);
– 00xx xxxx – сканирование 100 мм (1/3 А4);
– xx0x xxxx – разрешение сканера по вертикали 16 точек/мм;
– хx10 xxxx – разрешение сканера по вертикали 8 точек/мм;
– хx11 xxxx – разрешение сканера по вертикали 4 точек/мм.
– хxxх 0xxx – включение автоматической калибровки сканера;
– хxxх 1xxx – отключение автоматической калибровки сканера;
– xxxх х000 – смещение порога черного: 0;
– xxxх х001 – смещение порога черного: + 1 (сканировать темнее);
– xxxх х010 – смещение порога черного: + 2 (сканировать темнее);
– xxxх х011 – смещение порога черного: + 3 (сканировать темнее);
– xxxх х100 – смещение порога черного: – 4 (сканировать светлее);
– xxxх х101 – смещение порога черного: – 3 (сканировать светлее);
– xxxх х110 – смещение порога черного: – 2 (сканировать светлее);
– xxxх х111 – смещение порога черного: – 1 (сканировать светлее).
П р и м е ч а н и е – х – безразличное состояние бита.

Разрешение по горизонтали 8 точек/мм.
При отключении автоматической калибровки используются параметры порога черного, установленные командой «ESC П».
Сканирование без сжатия. Передается для каждой отсканированной линии сначала
три байта команды графической печати «1Bh, 83h, n», затем 203 байта (1624 точки) линии.
Полученный файл может быть передан из ПЭВМ для печати в УСП без дополнительного преобразования.
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Если длина сканирования равна 2/3 или целому бланку формата А4, то после сканирования бланк из сканера удаляется автоматически, если длина сканирования равна 1/3
или 1/2 формата А4, то после сканирования продвижение бланка прекращается.
«ESC С (РУС)» – «РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ 2»
Формат:
ASCII

ESC С (рус)

n

Шестнадцатеричный

1Bh

91h

n

Десятичный

27

145

n

Восьмеричный

33

221

n

Структура байта «n» аналогична команде «ESC с (рус)».
Сканирование производится со сжатием по одномерному алгоритму Хаффмана.
Количество точек в линии по горизонтали – 1624.
Управление бланком после сканирования аналогично команде «ESC с (рус)».
«ESC В (РУС)» – «РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ 3»
Формат:
ASCII

ESC В (рус)

n

Шестнадцатеричный

1Bh

82h

n

Десятичный

27

130

n

Восьмеричный

33

202

n

Структура байта «n»:
– хx00 xxxx, хx10 xxxx – разрешение сканера по вертикали 12 точек/мм;
– хx01 xxxx, хx11 xxxx – разрешение сканера по вертикали 6 точек/мм;
Назначение остальные битов аналогично команде «ESC с (РУС)».
Сканирование производится со сжатием по одномерному алгоритму Хаффмана.
Количество точек в линии по горизонтали – 1728.
Управление бланком после сканирования аналогично команде «ESC с (рус)».
«ESC Х (РУС)» – «СКАНИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ PCX»
Формат:
ASCII

ESC Х (рус)

n

Шестнадцатеричный

1Bh

95h

n

Десятичный

27

149

n

Восьмеричный

33

225

n

Структура байта «n» аналогична команде «ESC с (рус)».
Разрешение по горизонтали равно разрешению по вертикали.
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Сканирование со сжатием в формате графического файла PCX WINDOWS.
Управление бланком после сканирования аналогично команде «ESC с (рус)».
«ESC К (РУС)» – «КОПИРОВАНИЕ»
Формат:
ASCII

ESC К (рус)

n

Шестнадцатеричный

1Bh

8Ah

n

Десятичный

27

138

n

Восьмеричный

33

212

n

Структура байта «n» аналогична команде «ESC с (рус)».
Разрешение по горизонтали 8 точек/мм.
После копирования бланк из сканера удаляется автоматически.
«ESC П» – «КАЛИБРОВКА СКАНЕРА»
Формат:
ASCII

ESC П

Шестнадцатеричный

1Bh

8Fh

Десятичный

27

143

Восьмеричный

33

217

После выполнения калибровки производится установка бланка на исходную позицию.
Параметры калибровки сохраняются до выключения питания УСП.
СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДЫ
Служебные команды, в отличие от всех остальных, выполняются вне очереди данных, принятых в УСП. ПЭВМ разрешается передавать в УСП служебные команды и после получения команды «XOFF». Команды обрабатываются во всех режимах работы
УСП, за исключением режима «ПЕЧАТЬ КОДОВ», п.1.4.1.2.
Команда не может быть выполнена, если не закончен прием массива данных команды графического режима. Команда обрабатывается как графические данные.
П р и м е р – УСП передало команду «XOFF», ПЭВМ прекратила передачу данных и ожидает от УСП команду «XON». Если в этот момент ПЭВМ передавала массив данных графической
команды и, не закончив его, передает управляющую команду, то эта команда может быть обработана только как набор данных незавершенной графической команды, после этого возможны
искажения печатаемой информации.

ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ УСП
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Формат команды:
ASCII (CP866)

ESC A (рус)

1

Десятичный

27

128

1

Шестнадцатеричный

1B

80

1

В третьем байте команды допускается использовать символ цифры ASCII.
Описание:
В ПЭВМ передается байт текущего состояния УСП.
Структура байта состояния:
бит №

= состояние – описание

–7–

= 1 – наличие данных в памяти УСП;

–6–

= 1 – перегрев печатающей головки;

–5–

= 1 – нет бумаги;

–4–

= 1 – УСП в процессе печати;

–3–

= 1 – режим «ЛИНИЯ» отключен;

–2–

= 1 – открыта крышка;

–1–

= 1 – отказ привода или датчика положения ПГ;

–0–

= 1 – отказ датчика начала строки.

Одновременная установка битов №0 и №1 – неисправность УСП (электрической
схемы). Значение байта состояния не может совпадать с командами управления «XON»
(0x11) и «XOFF» (0x13) интерфейса RS232C, так как в УСП исключены одновременно
состояния печати и отказа.
ЗАПРОС ДАННЫХ НАРАБОТКИ
Формат команды:
ASCII (CP866)

ESC A (рус)

2

Десятичный

27

128

2

Шестнадцатеричный

1B

80

2

В третьем байте команды допускается использовать символ цифры ASCII.
Описание:
Команда выполняется после завершения печати текущей строки, вследствие этого
возможна задержка перед выполнением команды не более 6 с.
В ПЭВМ передаются данные в следующей последовательности:
количество байтов – описание
– 4 – общее время наработки в секундах;
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– 4 – время наработки механизма в секундах;
– 4 – количество отпечатанных страниц формата А4;
– 4 – количество отпечатанных строк в символьном режиме;
– 4 – наработка ПГ – количество ударов иглы с максимальным значением ударов
(передается количество десятков ударов по причине того, что количество ударов может
превысить 32-х битное значение. Для получения достоверного результата необходимо полученное 32-х битное значение умножить на 10);
– 4 – наработка красящей ленты – количество отпечатанных страниц с заполнением
листа черными точками в среднем ~20 %, что соответствует режиму печати черновым
шрифтом 67 строк на странице, 80 символов в строке.
Всего передается в ПЭВМ – 24 байта. В многобайтовых параметрах первым передается младший байт, последним – старший.
ПРОГРАММНЫЙ СБРОС УСП В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
Формат команды:
ASCII (CP866)

ESC A (рус)

3

Десятичный

27

128

3

Шестнадцатеричный

1B

80

3

В третьем байте команды допускается использовать символ цифры ASCII.
Описание:
В ПЭВМ передается последний байт команды (подтверждения приема), затем УСП
устанавливается в исходное состояние, соответствующее состоянию после включения
электропитания. ПЭВМ может игнорировать байт подтверждения приема команды
сброса. После сброса в зависимости от состояния УСП передает в ПЭВМ команду «XON»
или «XOFF».
Рекомендуется:
− перед командой сброса завершить передачу графической команды, отменить задание на печать, во избежание передачи команды сброса в составе незаконченной графической команды, блокирующей выполнение служебных команд;
− после команды сброса получить байт подтверждения приема команды, дождаться
приема «XON» или «XOFF», подтверждающего завершение сброса УСП, затем передавать последующие команды. Если нет ответа, значит УСП отключено.
УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКАМИ СТРАНИЦ
Формат команды:
ASCII (CP866)

ESC Л (рус)

n
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Десятичный

27

139

n

Шестнадцатеричный

1B

8B

n

В третьем байте команды допускается использовать символ цифры ASCII.
Описание:
Поскольку передача в ПЭВМ счетчиков страниц и фрагментов страниц происходит
в произвольный момент времени, то в счетчиках один из двух старших битов всегда равен
единице для исключения совпадения с командами управления «XON» (0x11) и «XOFF»
(0x13) интерфейса RS232C.
n = 1 – ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА СТРАНИЦ.
Счетчик страниц устанавливается в ноль. После окончания печати страницы формата А4 счетчик увеличивается на единицу и передается в ПЭВМ. Пустые страницы не
подсчитываются.
Команда может повторяться для сброса счетчика и начала нового отсчета.
Старший бит № 7 счетчика всегда равен единице. Для получения достоверного значения номера страницы из счетчика необходимо вычесть 128. Диапазон значений счетчика от 129 до 255, что соответствует номерам страниц от 1 до 127.
Счетчик отключается, и номер страницы не передается в ПЭВМ после включения
УСП, сброса в исходное состояние и по команде отключения счетчика (n = 2).
n = 2 – ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА СТРАНИЦ.
УСП прекращает передачу номера страницы в ПЭВМ.
n = 3 – ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА ФРАГМЕНТОВ СТРАНИЦЫ.
Страница А4 разбивается на десять фрагментов. В начале страницы счетчик обнуляется. После каждого фрагмента страницы (10 %) счетчик увеличивается на единицу и
передается в ПЭВМ.
После приема команды счетчик соответствует номеру фрагмента текущей страницы и передаётся в ПЭВМ после достижения границы текущего фрагмента.
Старший бит № 7 счетчика всегда равен нулю, бит № 6 – единице. Для получения
достоверного значения номера фрагмента из счетчика необходимо вычесть 64. Диапазон
значений счетчика от 65 до 74, что соответствует номерам фрагментов от 1 до 10
Счетчик отключается, и номер фрагмента не передается в ПЭВМ после включения
УСП, сброса в исходное состояние и по команде отключения счетчика (n = 4).
n = 4 – ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА ФРАГМЕНТОВ СТРАНИЦЫ.
УСП прекращает передачу номера фрагмента страницы в ПЭВМ.
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Приложение Ж
(справочное)
Описание работы с программной сканирования для ОС МСВС
Программа «УСП Сканер» для операционной системы МСВС предназначена для
сканирования изображений с УСП. Работа программы возможна только с использованием
последовательного порта (COM-порта).
Перед началом сканирования подготовьте УСП к сканированию в соответствии
с п. 2.3.6.
Для запуска программы сканирования запустить приложение МСВС «ELK-терминал», в командной строке ввести команду usp-scaner или запустить ярлык в «Пуск – Программы – Утилиты – УСП Сканер».

Рисунок Ж.1 – Главное окно программы «УСП Сканер»
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Главное окно программы содержит следующий функционал:
− Раздел «Параметры соединения» позволяет указать последовательный порт, к которому подключено УСП и при нажатии на кнопку «Настройка…» задать параметры выбранного порта. Настройки порта в ОС должны соответствовать установленным в УСП;
− Раздел «Настройки сканирования» позволяет задать следующие параметры сканирования:
− «Область сканирования» задает объем сканирования в частях формата А4.
Доступны следующие установки: полная страница А4, 1/3 А4, 1/2 А4 или 2/3 А4;
− «разрешение» задает разрешение, с которым будет производится сканирование. Доступны следующие значения – 4, 8 или 16 точек/мм. Рекомендуемое значение 8 точек/мм;
− «смещение порога черного» позволяет изменить яркость изображения.
При выборе положительного смещения порога отсканированное изображение будет темнее, при выборе отрицательного смещения – светлее. Доступные значения
– от минус 3 до плюс 3. Рекомендуемое значение – «0»;
− «автокалибровка» при установленном флажке перед началом сканирования всегда выполняется автоматическая калибровка сканера. При снятом флажке
перед сканированием необходимо произвести калибровку сканера в соответствии
с п. 2.3.5. Параметры калибровки, установленные вручную, не изменяются до выполнения повторной калибровки и сохраняются до выключения питания УСП. Рекомендуется включать режим автокалибровки для исключения искажений при сканировании, в особенности в условиях изменяющейся температуры окружающей
среды.
− «автосохранение изображения» при установленном флажке при успешном
завершении сканирования полученное изображение автоматически сохраняется в
предварительно указанном каталоге. Для выбора каталога автосохранения нажать
кнопку «…» и в появившемся диалоговом окне указать каталог для сохранения
файлов. При снятом флажке имя файла и каталог для сохранения выбирается оператором после завершения сканирования.
Для запуска сканирования необходимо нажать кнопку «Старт» в окне программы.
Отсканированное изображение сохраняется в файл формата BMP. Просмотр и обработка
файлов изображений производится средствами МСВС.
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В процессе работы программа может выводить на экран информационные сообщения и сообщения об ошибках. Перечень сообщений приведен в таблице Ж.1.
Таблица Ж.1 – перечень сообщений программы сканирования для ОС МСВС.
Сообщение об ошибке

УСП не отвечает

Порт не доступен!
Открыта крышка УСП
Нет бланка в сканере
Отключен режим «Линия»
Не удалось сохранить документ

Возможная причина
УСП выключено;
УСП не подключено к
ПЭВМ, неисправен кабель;
Настройки порта в УСП не
соответствуют настройкам
порта в программе сканирования;
неисправность ПЭВМ или
УСП
Порт используется другими приложениями системы
Открыта крышка УСП
Нет бланка в сканере
Отключен режим «Линия»
Не указан каталог для сохранения изображений в
режиме автосохранения

Методы устранения
Включить УСП;
Подключить порт УСП к
порту ПЭВМ исправным
кабелем;
Произвести настройки
УСП и программы в соответствии с данным руководством;
Отремонтировать оборудование
Завершить работу приложения, использующего
порт УСП. Повторить сканирование
Закрыть крышку УСП
Заправить сканируемый
документ в сканер УСП
Включить режим «Линия»
Указать каталог для автосохранения по п. 3.3 данного руководства
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Приложение И
(справочное)
Описание работы с программной сканирования
для ОС Windows и Astra Linux
Программа «УСП Сканер» для операционных системы Windows и Astra Linux предназначена для сканирования изображений с УСП. Работа программы возможна с использованием последовательного порта (COM-порта), интерфейсов USB и Ethernet. Сканирование с использованием интерфейса USB в 32-разрядной ОС Windows не поддерживается.
Для запуска программы необходимо перейти в каталог с установленной программой и запустить исполняемый файл программы либо воспользоваться ярлыком, созданным при установке программы на «Рабочем столе» или в меню «Пуск». Откроется главное окно программы, представленное на рисунке И.1.

1 - Параметры сканирования, 2 – Интерфейс, 3 - Настройки интерфейса, 4 – Флаги, 5 - Кнопки
управления, 6 - Кнопка «Сохранить как», 7 - Каталог для сохранения файла, 8 – Прогрессбар,
9 - Окно вывода, 10 - Кнопка очистки окна вывода.
Рисунок И.1 – Главное окно программы «УСП Сканер»
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Главное окно программы содержит следующие элементы:
1. Область «Параметры сканирования» – позволяет задать следующие параметры
сканирования изображения:
− «Область сканирования» – задает объем сканирования в частях формата А4. Доступны следующие установки: полная страница А4, 1/3 А4, 1/2 А4 или 2/3 А4;
− «Разрешение, (т/мм)» – задает разрешение, с которым будет производится сканирование. Доступны следующие значения – 4, 8 или 16 точек/мм. Рекомендуемое значение
8 точек/мм;
− «Смещение порога черного» – изменяет яркость полученного изображения. При
выборе положительного смещения порога отсканированное изображение будет темнее,
при выборе отрицательного смещения – светлее. Доступные значения – от минус 3 до
плюс 3. Рекомендуемое значение – «0»;
− «Формат сохраняемого файла» – задает графический формат, в котором будет
сохранено полученное изображение. Доступные значения: bmp, png, jpg, prn.
− «Режим сканирования» – задает цветность получаемого изображения. Доступные
значения: черно-белый, оттенки серого, pcx.
2. Область «Интерфейс» - позволяет указать по какому интерфейсу в зависимости от
подключения УСП будет производится сканирование. Доступные значения: COM, USB,
Ethernet.
3. Область «Настройки интерфейса» – отображает настройки выбранного интерфейса и позволяет из изменять. На рисунках И.2 – И.4 представлен внешний вид данной
области в зависимости от выбранного интерфейса.

Рисунок И.2 – Настройки интефейса COM (последовательный порт)
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Рисунок И.3 – натсройки интерфейса USB

Рисунок И.4 – Настройки интерфейса Ethernet

Настройки интефейса COM – позволяют задать настройки COM порта ПЭВМ для
сканирования. Настройки должны соответствовать установленным в УСП.
Настройка интерфейса USB – данный порт не имеет настроек и в области
отображается только статус соединения с УСП.
Настройка интерфейса Ethernet – позволяет задать IP адрес УСП. Также в верхней
части области отображается статус подключения к «УСП» по интерфейсу Ethernet.
4. Флаги автоматических действий
− «Автокалибровка» – при установленном флажке перед началом сканирования
всегда выполняется автоматическая калибровка сканера. При снятом флажке перед сканированием необходимо произвести калибровку сканера в соответствии с п. 2.3.5. Параметры калибровки, установленные вручную, не изменяются до выполнения повторной
калибровки и сохраняются до выключения питания УСП. Рекомендуется включать режим
автокалибровки для исключения искажений при сканировании, в особенности в условиях
изменяющейся температуры окружающей среды.
− Автосохранение – при установленном флажке при успешном завершении сканирования полученное изображение автоматически сохраняется в предварительно заданном
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в области «Каталог для сохранения файлов» каталоге. При снятом флажке имя файла и
каталог для сохранения выбирается оператором после завышения сканирования.
5. Кнопки управления – сожержит кнопки позволяющие выполнять оснвные
операции сканирования и работы с УСП. Содрежит следующие кнопки:
− «Сканировать» – запускает процесс сканирования;
− «Отмена сканирования» – прерывает процесс сканирования.
− «Установить бланк» – передает в УСП команду для установки бланк в позицию
для начала сканирования;
− «Удалить бланк» – передает в УСП команду на удаление бланка из сканера;
− «Калибровка» – передает в УСП команду на запуск ручной калибровки;
− «Сброс УСП» – передает в УСП команду на сброс в начальное состояние.
6. Кнопка «Сохранить как» – после завершения сканирования позволяет выбрать каталог и имя файла для сохранения полученного изображения.
7. Область «Каталог для сохранения файлов» – в область отображается каталог для
автоматического сохранения файла при установленном флажке «Автосохранение». Для
выбора каталога необходимо нажать на кнопку в области и в появившемся диалоговом
окне задать каталог. Выбранный каталог также устанавливается как «каталог по умолчанию» для ручного сохранения.
8. «Прогрессбар» – отображает состояние и степень выполнения процесса сканирования.
9. «Окно вывода» – служит для вывода информационных сообщений и сообщений
об ошибках для пользователя.
10. Кнопка очистки окна вывода – при нажатии удаляет все имеющиеся сообщения
в «Окне вывода»
Сканирование
Перед началом сканирования необходимо подключить УСП к ПЭВМ и в области
указать интерфейс к которому произведено подключении и при необходимости
произвести его настройку.
Процедура сканирования
При использовании интефейса COM убедитесь что заданы верные настройки, а при
использовании интерфейсов USB или Ethernet убедитесь что отображается статус «УСП
подключен». Опрос наличия УСП производится каждые 3 секунды. Если статус
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отличается от указанного проверьте правильность подключения УСП и установки
драйверов сканера.
Задайте требуемые настройки в областях «Параметры сканирования», «Флаги
автоматических действий» и «Каталог для сохранения файлов». При использовании
ручной калибровки выполните ее нажав на кнопку «Калибровка» калибровку сканера в
соответствии с п. 2.3.5.
Установите в сканер бланк для сканирования и нажмите кнопку «Сканировать».
Программа запросит статус готовности «УСП» и выведет результат в «Окно вывода».
Если сканер готов, то после задержки, для подготовки УСП к сканированию, начнется
сканирование. В процессе сканирования начнет заполнятся «Прогрессбар». При отмене
сканирования нажатием на кнопку «Отмена сканирования» произойдет остановка
сканирования, однако в этом случае есть возможность сохранить полученную к этому
моменту инфорамцию в файл (также это выполняется при установленном флаге
«Автосохранение»). При успешном завешении сканирования в «Окно вывода» будут
выведены сообщения «Сканирование завершено!» и при установленном флаге
«Автосохранение» путь к сохраненному файлу. При возникновении ошибок в «Окно
вывода» будут выведены сообщения об ошибках.
Процесс сканирования осуществляется до окончания бланка или пока не
отсканируется область, заданная в параметре «Область сканирования».
После завершения сканирования, при снятом флаге «Автосохранение», для
сохранения полученного изображения необходимо нажать кнопку «Сохранить как» и в
появившемся диалоговом окне указать имя и каталог для сохранения файла.
В процессе работы программа может выводить в «Окно вывода» информационные
сообщения и сообщения об ошибках. Перечень сообщений приведен в таблице И.1
Таблица И.1 – перечень сообщений программы сканирования для ОС Windows и Astra Linux.
Сообщение
Сканирование завершено!
Сканирование отменено!
Запрос статуса...
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Описание
Сканирование успешно завершено.
Отмена сканирования
успешно выполнена.
Происходит процесс запроса
информации о состоянии
УСП от УСП.

Методы устранения при
ошибке

дЦ3.048.001 РЭ
Продолжение таблица И.1
Отсканированный файл
успешно сохранен в указанФайл сохранен: *
ную директорию. «*» - обозначает путь до файла
Получен статус готовности к
Сканер готов.
сканированию от «УСП».
Сканирование...
Идет процесс сканирования.
Ошибка. При попытки полу- Проверьте подключен ли
чить информацию о состоя- УСП к ПК по нужному инНе удалось получить статус!
нии, УСП ничего не ответил. терфейсу. Выполните сброс
Нет ответа от сканера!
УСП программно или аппаратно
Ошибка. При отправке ко- Перезапустите сканироваСбой во время отмены скаманды «Отмена сканирова- ние. Выполните сброс УСП
нирования!
ния» произошел сбой.
программно или аппаратно
Ошибка. При отправке ко- Перезапустите сканироваСбой во время устаманды «Установка бланка» ние. Выполните сброс УСП
новки/удаления бланка!
или «Удаление бланка» про- программно или аппаратно
изошел сбой.
Ошибка. При отправке ко- Перезапустите сканироваСбой во время сброса скаманды «Сброс УСП» проние. Выполните сброс УСП
нера
изошел сбой.
программно или аппаратно
Ошибка. При отправке ко- Перезапустите сканироваСбой во время калибровки
манды «Калибровка скание. Выполните сброс УСП
сканера!
нера» произошел сбой.
программно или аппаратно
Ошибка. Во время сканиро- Проверьте подключен ли
вания истекло время ожида- УСП к ПК по нужному инТаймаут во время сканирония данных от УСП
терфейсу. Выполните сброс
вания!
УСП программно или аппаратно
Ошибка. Сбой в приеме па- Проверьте подключен ли
кета от УСП при запросе ин- УСП к ПК по нужному инОшибка при получении стаформации о состоянии УСП. терфейсу. Выполните сброс
туса!
Может возникнуть из-за по- УСП программно или аппамех по интерфейсу.
ратно.
Ошибка.
Проверьте, что бланк устаПолучен статус неготовно- новлен в сканер. Выполните
сти к сканированию от УСП. калибровку сканера или убедитесь, что флаг «АвтокаСканер не готов!
Внутренний сбой УСП.
либровка установлен».
Выполните сброс УСП программно или аппаратно
Выключен режим «ЛИОшибка. Получен статус
Включите режим «ЛИНИЯ»
НИЯ», УСП не готово к ра- «Выключен режим линия» на УСП в соответствии с руботе!
от «УСП»
ководством по эксплуатации
Открыта крышка, УСП не
Ошибка. Открыта крышка Закройте крышку «УСП».
готово к работе!
«УСП»
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Продолжение таблица И.1
Ошибка. Во время приемопередачи по USB возникла
Ошибка приемопередачи:
ошибка. Возникает при
внутренней ошибке USB.
Ошибка. Не удалось сохранить файл. Возникнуть не
Ошибка сохранения файла! должно, связано с некорректными размерами полученного файла.
Ошибка. Попытка сохранить
пустой файл.
Нет данных для сохранения!

Некорректный IP адрес!
Порт должен быть в диапазоне 0 - 65535!
Не удалось подключиться к
устройству!

Не удалось открыть последовательный порт!

Ошибка конфигурации конечных точек!

Не удалось подключиться к
устройству!
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Выполните сброс УСП программно или аппаратно
Выполните сброс УСП программно или аппаратно

Проверьте, что бланк установлен в сканер.
Выполните калибровку сканера или убедитесь, что флаг
«Автокалибровка установлен». Выполните сброс УСП
программно или аппаратно
Ошибка. В поле IP в
Проверьте корректность IP
настройках сети введен не- адреса в поле IP в настройкорректный IP адрес.
ках сети в программе.
Ошибка. В файле настроек Проверьте корректность
«settings.ini» указан некор- порта в файле «settings.ini»
ректный порт для соедине- Удалите файл «settings.ini» и
ния по Ethernet.
перезапустите программу.
Ошибка. Не удалось подУбедитесь, что УСП и
ключиться к «УСП» по
ПЭВМ подключены к одной
сети и настройки сетевого
Ethernet.
подключения верны.
Ошибка. Не удалось подУбедитесь, что УСП подключиться к УСП по после- ключен к ПК по последовадовательному порту.
тельному порту. Проверьте
кабель и разъемы подключения.
Ошибка. Внутренняя
Убедитесь, что УСП подошибка USB. Может возник- ключен по USB. Проверьте
нуть в любой момент при
кабель и разъемы подключеобщении по USB.
ния. Выполните сброс УСП
с пульта управления.
Ошибка. Не удалось подУбедитесь, что УСП подключиться к УСП по USB. ключен по USB. Проверьте
кабель и разъемы подключения. Если не помогло выполните сброс УСП с пульта
управления.
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