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[Подготовка ПД к эксплуатации] 

Заправка бумаги 

В данной ПД предусмотрена работа с чековой лентой шириной 58 и 80 мм. Далее 
приводится описание установки в ПД рулона чековой ленты разной ширины.  

При использовании ЧЛ шириной 80 мм необходимо выполнить следующие действия: 

 
 

Рисунок 3. Заправка бумаги 80 мм при 
горизонтальной установке ПД 

1. Нажать на кнопку открытия крышки 1 и 
откинуть крышку 2. 

2. Установить рулон ЧЛ 3 в лоток 
(термочувствительным слоем вверх!) и 
вытянуть свободный конец ленты 4. 

При вертикальной установке необходимо 
использовать ось из комплекта поставки ПД. 

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

4. Нажать кнопку промотки ЧЛ 5 и проверить 
свободный ход ленты. 

 

  st 

Запрещается открывать крышку во время печати.  

Запрещается вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может 
повредить устройство. 

Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги. 
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[Подготовка ПД к эксплуатации] 

При использовании ЧЛ шириной 58 мм необходимо установить ограничитель бумаги: 

1. Установить ограничитель 1 в лоток для ЧЛ. 

2. Вставить ось 3 в рулон ЧЛ 2. 

3. Установить ось вместе с надетым на нее рулоном в пазы 4 ограничителей и корпуса. 

 
 

а) 

 

 
б) 

Рисунок 4. Установка ЧЛ 58 мм: а) установить ограничитель; б) установить ось с рулоном ЧЛ в пазы лотка для ЧЛ. 

4. Закрыть крышку (во избежание перекоса при закрытии прикладывать усилие по центру крышки), 
свободный конец ленты должен попасть в прорезь крышки.  

5. Нажать кнопку промотки для проверки свободного хода ленты. 

   
Необходимо использовать ЧЛ с внутренним диаметром рулона 18 мм и настроить печать 

клише таким образом, чтобы его длина была не менее 12 мм. 

  st 

При установке ЧЛ шириной 58 мм необходимо произвести настройку количества символов в 
строке в ПД, в противном случае печатаемая строка будет обрезана. Подробнее о количестве 

символов в строке изложено в в описании общего драйвера ККТ в Руководстве по эксплуатации 
для ККТ АТОЛ 25Ф (представлено на сайте компании АТОЛ). 
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[Подготовка ПД к эксплуатации] 

В случае остановки («заедания») 
продвижения бумаги необходимо: 

1. Открыть крышку. 

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 перекосе бумаги необходимо: 

1. Открыть крышку. 

2. Установить ленту в штатное положение. 

3. Закрыть крышку так, чтобы свободный 
конец ЧЛ находился в прорези крышки. 

 

В случае заклинивания ножа автоотрезчика 
при обрыве ЧЛ (крышка лотка ЧЛ не 
открывается) необходимо: 

1. Снять верхнюю панель, получить доступ к 
механизму регулировки ножа автоотрезчика.  

2. Вращать ролик, освободить заклинивший 
нож автоотрезчика – вывести  его в нулевое 
положение.  

3. Установить ЧЛ.  

4. Нажать кнопку промотки для проверки 
свободного хода ленты. 

 

 

Рисунок 5. Ролик-регулятор положения ножа 
автоотрезчика 

 Крепление ПД 

 

Рисунок 6. Вертикальное крепление ПД 

1. Самоклеящиеся ножки 
типа «3M Scotchmate». 

2. Пазы для вертикальной 
установки. 

ПД предусматривает два способа установки: в горизонтальном или в вертикальном 
положении. При вертикальной установке ПД используются пазы 1 (см. рисунок 6). В случае 
горизонтальной установки ПД для исключения скольжения устройства предусмотрены 
самоклеющиеся ножки «3M Scotchmate»  (см. рисунок 6). 
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