Принтер Citizen CLP 621 настройка печати в windows, 1C ТИС, УТ
Принтер Citizen CLP 621
Принтер умеет печатать как термотрансферным методом печати, так и прямой термопечатью. переключать
можно следующим образом: при включенном принтере зажать кнопку "mode/repeat", и нажать 1 раз "pause".
при этом принтер пищит и мигает индикатор "condition",Если мигнул и пискнул 1 раз, то переключился на режим
термотрансферной печати.
Если мигнул 2 раза и пискнул 2 раза - прямая термопечать. в режиме прямой термопечати не нужна установка
красящей ленты.
Подключить принтер к компьютеру, установить драйвер.
Настройка принтера на печать:
1. калибровка формата этикетки.
Выключить принтер, заправить этикетками нужного формата.
1.1. зажать кнопки PAUSE + FEED + STOP и включить принтер. Когда загорятся индикаторы PRINT и CONDITION,
отпустить.
1.2. Зажать кнопку "mode/repeat" и нажать 1 раз "stop".
1.3. если индикатор print не горит постоянно, выключить и повторить пп. 1.1 - 1.2
1.4. если индикатор print горит постоянно, значит датчик принтера настроен на этикетки.
1.5. нажать кнопку FEED. Если прогоняет за раз только 1 этикетку, то настроен на данный формат. Выключить и
включить принтер.
1.6. Проверить: при нажатии не кнопку FEED принтер должен прогонять по 1-й этикетке. если не получается,
попробовать настроить заново.
2. параметры печати
По умолчанию принтер Citizen CLP621 печатает с отступом 2.5мм слева. Поэтому при печати информация может
не помещаться на этикетке.
рекомендуется убрать отступ:
2.1. в папке принтеры выбрать Citizen CLP621, открыть свойства.
2.2. перейти на вкладку Сервис -> Параметры драйвера, далее на вкладку "Характеристики принтера".
2.3. Задать в поле "Отступ при печати" 0. можно закрыть настройки драйвера.
2.4. в Свойствах принтера перейти на вкладку "Общие". нажать кнопку Настройка печати.
2.5. на вкладке "параметры страницы" при необходимости добавить новые размеры этикеток.
2.6. на вкладке "материал для печати" в поле "Датчик этикеток" поставить "Зазор этикетки". смещение верха - 0.
ОК.
Печать из ТиС:
1. Зарегистрировать компоненту ActiveBarCode. Для этого найти файл BARCODE.OCX – для 1с 7.7.
скопировать на жесткий диск, лучше в папку Windows либо 1C, в командной строке написать regsvr32 "<полный
путь > \BARCODE.OCX"
2. Открываем справочник Номенклатура, выбираем товар с штрихкодом.
3. Нажимаем кнопку "Этикетка" -> появляется сформированная этикетка.
4. Меню Файл -> параметры страницы: в поле принтер выбираем принтер этикеток, выставляем размеры
страницы, все отступы = 0.
5. колонтитулы тоже = 0. Кнопка ОК.
6. Файл -> предварительный просмотр. Если 1 этикетка помещается на 1 страницу и нет никаких пустых страниц,
можно печатать.
7. Если не помещается, значит, нужно править макет этикетки в конфигураторе.
8. Для этого можно сохранить обработку печать этикеток в отдельном файле.
Печать из УТ:
1. Установить компоненту ActiveBarcode (exe - файл).
2. Открываем справочник Номенклатура, выбираем товар с штрихкодом.
3. "Печать" -> "Этикетка" -> открывается обработка печать этикеток.
4. Устанавливаем параметры печати: в поле "Формат этикетки" Принтер этикеток, ширину и высоту этикетки.
убираем галочку "Печатать сразу"
5. Далее кнопка "Печатать". появляется сформированная этикетка
6. Меню Файл -> параметры страницы: в поле принтер выбираем принтер этикеток, выставляем размеры
страницы, все отступы = 0, колонтитулы тоже = 0. Кнопка ОК.
7. Файл -> предварительный просмотр.
8. Если 1 этикетка помещается на 1 страницу и нет никаких пустых страниц, можно печатать.
Если есть пустые страницы, значит, размеры этикетки в параметрах принтера и в обработке "Печать
этикеток" не совпадают, скорее всего в обработке этикетки задан размер больше, чем в параметрах
принтера.

