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Заправка бумаги 

Для установки чековой ленты в лоток для ЧЛ нужно выполнить следующую 
последовательность действий: 

 

 

Рисунок 7. Места приложения усилий при 
открытии крышки 

1. Удерживая корпус ПД, аккуратно с 
усилием отделить крышку 1 (места 
приложения усилий показаны стрелками). 

 

Рисунок 8. Открытие крышки ПД 

2. Открыть крышку ПД. 
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Рисунок 9. Заправка бумаги 

3. Установить ось 5 в рулон ЧЛ 1. 

4. Установить ось 5 с надетым на нее 
рулоном ЧЛ в паз 6 (термочувствительный 
слой с внешней стороны ЧЛ!) и вытянуть 
свободный конец ленты 2 (при этом 
рулон ЧЛ должен располагаться в лотке 3 
для ЧЛ). 

5. Закрыть крышку (до щелчка) так, чтобы 
свободный конец ленты 2 попал в 
прорезь крышки.  

6. Нажать кнопку промотки ЧЛ 4 и 
проверить свободный ход ленты. 

 

 При использовании ЧЛ шириной 44 необходимо установить значение параметра «Ширина 
ленты, знаков» равным 24 и параметр «Левый отступ знаков» равным 8. Затем установить 
ограничитель бумаги: 

 

Рисунок 10. Совместить ограничитель с 
прорезями в лотке для ЧЛ 

1. Совместить фиксатор-защелку 1 
ограничителя 2 с прорезью в лотке для 
установки ЧЛ. 

2. Совместить фиксатор 3 с прорезью.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 



[Подготовка ПД к эксплуатации] 

 

22 

 

Рисунок 11. Направление приложения усилий 
при установке ограничителя 

3. Надавить на ограничитель до щелчка 
(направление приложение усилий 
показано на рисунке 11). 

Чтобы извлечь ограничитель нужно выполнить следующее: 

 

Рисунок 12. Направление приложения усилий 
при извлечении ограничителя ЧЛ 

1. Открыть крышку ПД. 

2. Извлечь ось с надетым на нее рулоном ЧЛ. 

3. Удерживая центральную часть ограничителя 
ЧЛ, с усилием надавить на стенку лотка для 
ЧЛ в направлении фиксатора-защелки.  

4. Извлечь фиксатор 2 из паза в лотке для ЧЛ. 
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Рисунок 13. Извлечение фиксатора-защелки из 
паза в лотке для ЧЛ 

5. Аккуратно приподнять ограничитель. 

6. Извлечь фиксатор-защелку 1 из паза в 
лотке для ЧЛ.  

 

Рисунок 14. Извлечь ограничитель 

7. Удалить ограничитель из лотка для ЧЛ. 

 

 st 
Запрещается открывать крышку во время печати.  

Запрещается вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство. 
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В случае остановки («заедания») продвижения бумаги необходимо: 

1. Открыть крышку ПД; 

2. Удалить рулон с замятой лентой; 

3. Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги; 

4. Обрезать конец замятой ленты; 

5. Заправить бумагу, как описано выше. 

При скосе бумаги необходимо: 

1. Открыть крышку ПД; 

2. Поправить ленту в штатное положение; 

3. Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ попал в прорезь крышки. 

 
s

t Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги. 

Маркировка ПД 

 Маркировка ПД находится на дне корпуса ПД и содержит следующие данные: 

 наименование предприятия-поставщика; 

 наименование ПД; 

 заводской номер; 

 дату изготовления; 

 знак соответствия Таможенного союза; 

 параметры питания (напряжение, номинальный ток, мощность). 

Шильдик:                               
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