Инструкция
по настройке билетопечати на базе принтера OKI 390FB
для терминала ЗАО «Сирена-Трэвел» вер.1.42b (Rev.0)
При первоначальной настройке установить так называемый «нулевой отступ».
Принтер дает возможность с высокой точностью устанавливать нужную вам верхнюю
границу печати на листе. Ввиду того, что процедура настройки отступа исключительно
механическая и определить точно текущий отступ не представляется возможным,
предлагается определить некий «нулевой отступ» при котором ВСЕ принтеры будут
настроены идентично.
. Настройка «нулевого отступа»:
1. Вставьте бумагу
2. Нажмите кнопку «SEL» на принтере справа, где находится блок кнопок, светодиод
«Sel» погаснет
3. Нажмите и удерживайте «TOF/ QUIET»
4. Нажмите и удерживайте «LINE FEED» при нажатой «TOF/ QUIET»
 бумага поползет на вас. Удерживайте кнопки до остановки бумаги.
 если бумага не двигается, принтер уже на «нулевом отступе».
5. Отпустите «LINE FEED»
6. Отпустите «TOF/ QUIET»
7. Нажмите и отпустить «TOF/ QUIET», чтобы сохранить настройки.
8. Нажмите кнопку «SEL», чтобы светодиод «SEL» загорелся снова.
9. Нажмите кнопку «PAPER PARK», чтобы извлечь бумагу
Установите направляющую левого края листа в крайнее правое положение.
В функции терминала «Настройки» выберете опцию «Общие». И в окне «Сдвиг
информации при печати вниз …» установить число «26», а в окне «Сдвиг информации
при печати вправо… …» установите число «6». Сохраните настройки.
ВНИМАНИЕ: перестройка принтера приведет к необходимости настраивать все
другие имеющиеся системы бронирования. Однако, данная настройка позволит в
будущем быть уверенными, что все принтеры настроены абсолютно одинаково и все
настройки отступов применимы равнозначно ко всем компьютерам в рамках
одинаковывх операционных систем и драйверов принтеров.
При использовании нового принтера OKI 390FB необходимо установить значения
кодовой страницы (Code Page) в «Cyrillic», «Cyrillic 11- 866» или «Cyrillic 11»(в
зависимости от версии принтера) в замен «USA», установленных по умолчанию.
Для этого:
1. Вставьте в принтер лист бумаги
2. Нажмите кнопку «MODE» - на индикации загорится светодиод «MENU»
3. Подняв защитную крышку, нажмите «LINE FEED». Принтер отпечатает строку в
правой части, которой стоит выбранный вами шрифт.
4. Нажимайте кнопку «LINE FEED» пока не будет отпечатана строка в правой части
которой стоит «Set 11» (4-ое нажатие)
5. Нажмите кнопку «FORM FEED» в правой части строки отпечатается «USA»
6. Нажимайте кнопку «PAPER PARK» пока в правой части строки не отпечатается
«Cyrillic 11- 866» или «Cyrillic» или «Cyrillic 11»
7. Нажмите кнопку «MODE» - на индикации погаснет светодиод «MENU»
8. Нажмите кнопку «PAPER PARK» , чтобы извлечь бумагу из принтера.
Внимание. При нажатии кнопки «MODE» вы заходите в меню принтера и надо быть
исключительно внимательными при оперировании с кнопками.

