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ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ МАРКИРАТОРАХ 
VIDEOJET 6210 / LINX TT3 / ICE ES 
 

 

Для замены печатающей головки: 

1. Открутите крепежный винт печатающей головки, как показано на рисунке 1-01.  

 

Рис 1-01: Откручиваем печатающую головку 

 

2. Отведите печатающую головку от платформы. 

3. Отсоедините головку от кабеля управления и снимите ее. Рис. 1-02. 
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Рис 1-02: Снимаем печатающую головку 

4. Подключите разъем кабеля управления к новой печатающей головке. 

5. Установите печатающую головку на место и закрепите его с помощью винта. 

6. Установите сопротивление печатающей головки.  

 

 
УСТАНОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ 
 

 

Печатающие головки изготавливаются с разными параметрами сопротивления. 

Сопротивление печатающей головки предварительно настроено на заводе. 

При установке новой печатающей головки в принтер нужно в ручную ввести правильные 

параметры сопротивления в меню. 

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ. 

Если печатающая головка заменена на новую, то и сопротивление 

печатающей головки должна быть переустановлено на новое. 

Если сопротивление установлено неправильно, то это может повредить 

печатающую головку или привести к низкому качеству печати сообщения. 

На такие повреждения гарантия на принтер и термоголовку не 

распространяется. 
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Чтобы установить сопротивление печатающей головки: 

1. Найдите на этикетке новой печатающей головки значение сопротивления 

(например, R = 1113 Ω ), как показано на рисунке 1-03. 

 

Рис 1-03: Сопротивление печатающей головки 

 

2. Нажмите кнопку Сервис на главной странице в меню принтера. 

3. Нажмите кнопку Настройка на странице Инструменты. 

4. Нажмите кнопку печатающей головки, чтобы открыть меню настройки печатающей головки. 

5. Выберите параметр, сопротивление печатающей головки и введите значение 

сопротивления, которое нанесено на этикетке печатающей головки (рис 1-04). 
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Рис 1-04: Установка сопротвления в меню 

 

6. Используйте стрелки или клавиатуру, чтобы установить параметры и нажмите кнопку ОК, 

чтобы сохранить настройки. 

7. Подтверждающее сообщение отобразится для того, чтобы этот параметр не изменился по 

неосторожности. 

Выберите "Да", чтобы продолжить и установить новое значение.  
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ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ МАРКИРАТОРАХ 
VIDEOJET DATAFLEX+ / LINX TT5/10 / ICE HS 
 

 

Для замены печатающей головки действуйте согласно нижеприведённой инструкции. 

1.Открутите крепежный винт печатающей головки, как показано на рисунке 1-01. 

 

Рис. 2-01. 

 

2. Отведите печтающую головку от платформы. 

3. Отсоедините головку от кабеля управления и снимите ее. Рис. 2-02 

 

Рис 2-02. 

 

4. Подключите разъем кабеля управления к новой печатающей головке. 
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5. Установите печатающую головку на место и закрепите его с помощью двух винтов. 

6. Установите сопротивление печатающей головки.  

 

 
УСТАНОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ 
 

 

Печатающие головки изготавливаются с разными параметрами сопротивления. 

Сопротивление печатающей головки предварительно настроено на заводе. 

При установке новой печатающей головки в принтер нужно в ручную ввести правильные 

параметры сопротивления в меню. 

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ. 

Если печатающая головка заменена на новую, то и сопротивление 

печатающей головки должна быть переустановлено на новое. 

Если сопротивление установлено неправильно, то это может повредить 

печатающую головку или привести к низкому качеству печати сообщения. 

На такие повреждения гарантия на принтер и термоголовку не 

распространяется. 

 

Чтобы установить печатающей головки сопротивление, действуйте следующим образом. 

1. Найдите на этикетке новой печатающей головки значение сопротивления 

(например, R = 1432 Ω ), как показано на рисунке 2-03. 

 

Рис 2-03. 
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2. Нажмите кнопку Сервис на главной странице в меню принтера. 

3. Нажмите кнопку Настройка на странице Инструменты. 

4. Нажмите кнопку печатающей головки, чтобы открыть меню настройки печатающей головки. 

5. Выберите параметр, сопротивление печатающей головки и введите значение 

сопротивления, которое нанесено на этикетке печатающей головки (рис 2-04). 

 

Рис 2-04. 

 

6. Используйте стрелки или клавиатуру, чтобы установить параметры и нажмите кнопку ОК, 

чтобы сохранить настройки. 

7. Подтверждающее сообщение отобразится для того, чтобы этот параметр не изменился по 

неосторожности. 

Выберите "Да", чтобы продолжить и установить новое значение.  
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ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
НЕ ВХОДЯЩИЕ В РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ЛИБО СОТРУДНИКОМ, 
ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ !

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!


