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Уважаемый пользователь, спасибо за выбор нашей продукции серии TST, а также за доверие и
поддержку, оказываемую нашей компании. Компания TST обеспечивает своим клиентам комплексную
техническую поддержку. Описание применения станка, с описанием всех технических возможностей,
представлено в этом руководстве по эксплуатации. Убедительная просьба, для обеспечения
надлежащей эксплуатации станка внимательно ознакомьтесь с руководством.

I. Введение
Серия станков лазерной резки и гравировки «TST» - это серия высокотехнологичного оборудования с
цифровым управлением, которая является воплощением последних достижений в механике и
электронике, запущенная Пекинской компанией.
Применение руководства:
Руководство содержит описание параметров, особенностей установки, эксплуатации и технического
обслуживания последнего из разработанных лазерного станка типа TST-40B.
Пользователи, выбравшие для работы со станком наше программное обеспечение, также могут
сверить/настроить рабочие параметры по руководству к обеспечению.
Немного о нашем лазерном гравировальном станке TST-40B NEW:
Эта модель представляет из себя самое современное оборудование, она была разработана на базе
первой модели серии, но значительно улучшена для достижения особого результата при гравировке.
Для достижения поставленной перед нами задачи, мы совместили передовые идеи последний
технологических разработок (2 патента), и в результате, на рынке появился наш высококачественный
станок, обладающий следующими преимуществами:
1. Оригинальная конструкция станка (номер патента: 2003201137935), благодаря которой при
достигаемой мощности в 40 Вт, станок практически бесшумен. По сравнению с изначальным типом
этого станка TST-40B NEW, уровень шума снизился на четверть, кроме этого, оставаясь не менее
производительным, этот станок обладает наименьшими габаритами в серии лазерных
гравировальных станков.
2. Новый элегантный внешний вид (номер патента: 2003301338431). Станок не только выполнен в
прекрасном цветовом решении, и поражает своей плавной конструкцией, но и является практичным
решением всех требуемых задач эксплуатации.
3. Основные детали выполнены из нержавеющей стали, что предотвращает появление ржавчины даже
при повышенной влажности окружающей среды.
4. Специально разработанный зажим, эластичный, гладкий, - гарантия надежной работы.
5. Лазерные технологии развиваются уже много лет, в том числе изучается антистатическая часть,
что делает гравировку намного более устойчивой.
6. TST-40B NEW лазерный гравировальный станок отличается повышенной скоростью гравировки,
благодаря улучшенной системе контроля и отличному шаговому двигателю.
7. Все части машины проходят тестовый прогон, аккуратное и профессиональное регулирование и
отладку, которая повышает качество работы оборудования.
Широкая сфера применения
Станок в основном применяется для гравировки различных основных неметаллических
материалов, как например, органическое стекло, акрил, твердая древесина, резина и т.д.
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Легкость в эксплуатации
Станок поставляется со специально-разработанным программным обеспечением, с помощью которого вы
можете разрабатывать свои собственные печати. При наличии сканера, вы можете еще более расширить
свои возможности в создании сложных графических элементов. Также, по желанию, вы можете задать
необходимые параметры – глубину гравировки, форму рамки, негативное изображение и затененный или
светлый фон, и другое.
Высокая производительность
С помощью нашего лазерного гравировального станка вы можете создать печать всего за две
минуты.
В зависимости от обрабатываемого материала, для гравировки может потребоваться от нескольких
минут до десяти или более.
Отличное рабочее состояние
Бесшумный, аккуратный станок с экономичным расходом материала.
Компактность
Станок обладает компактными размерами, всего лишь 660 X 500 X 240 мм, что значительно экономит
ваше рабочее место.
Малый вес
Валовой вес станка составляет 40 кг, а вес нетто - 37 кг.
внимание: в лазерном гравировальном станке применяется невидимый инфракрасный луч. Избегайте
прямого контакта – возможен ожог!
Основные технические характеристики лазерного гравировального станка
Мощность лазера

40 Вт

Площадь гравировки

350*150 мм

Диапазон размеров зажимаемых деталей

100 X 130 мм

Скорость гравировки

≦280 мм/с

Разрешение

1016 точек на дюйм

Точность позиционирования

0.025 мм

Минимальный шрифт

Китайский 2.5 мм, Английский 1.5 мм

Источник питания

220 В（+10%）/50 Гц

Общая мощность

400 Вт

II.
II. Схема станка серии TST
1. Основные составляющие:
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Корпус, подвижная часть, СО2 лазер, источник питания, контрольная панель, рабочая зона с
зажимом, световодная система, система водяного охлаждения, система удаления дыма.

Смотровое окно

Верхняя крышка

Гравировальная
головка

Панель управления

Внешний вид лазерного гравировального станка типа
TST-40B NEW

Платформа гравировки

Насадка графопостроителя

Схема платформы гравировки
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Индикатор тока

Переключатель тока
Тестовый
переключатель

Переключатель
лазера
Переключатель
света

Панель управления
Переключатель лазера: нажмите вниз для запуска, при отключенном переключателе – излучение лазера
прекращается.
Регулировка тока: для изменения потока, вращайте рычаг по часовой стрелке для увеличения значения, и
наоборот.
Тестовый переключатель: по нажатию этой кнопки, излучается лазер, а гальванометр регистрирует
текущее напряжение тока.
Текущее состояние: на этой панели отображается текущее состояние.

2. Минимальные требования к компьютеру:
Минимальные требования для работы со станком: ЦПУ Pentium 266 CPU, память 64 M, память 2 Гб, CDROM, мышь, клавиатура, цветной дисплей, и обязательное наличие хорошего порта для принтера.
3. Управление контрольной панелью
Мощность:
Включите питание гравировальной машины – загорится индикационная лампочка. Также запустятся
охлаждающий вентилятор и система освещения, в то время как будет происходить авто-проверка станка,
каретка возвращается в исходное положение, и машина готова к работе.

Лазерный переключатель:
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Нажмите переключатель, начнется подготовка к работе. После получения контрольной деталью
индикатора лазера, испускаемого вручную или компьютером, начинается излучение лазера лазерной
установкой. Убедитесь, что вы включили лазерный переключатель на подачу до начала гравировки, иначе
лазерная подача не начнется.
Индикатор тока:
Индикатор регистрирует и отображает настоящее значение тока лазерного станка в диапазоне от 0 до 18
мА (для этой серии станков).
Примечание：вы можете регулировать значение тока в зависимости от требуемых условий, но при
этом

лучше

не

устанавливать

слишком

высокое

значение.

Так

как

со

временем

производительность (мощность лазера) может частично снизиться, то установка значения выше 10
мА может это скорректировать. Если вы заметили, что глубина при обработке стала меньше,
попробуйте осторожно поднять значение тока, его предельное значение – 15мА. Если же вы
продолжите повышать значение сверх предельного значения, то возможно не увеличение
мощности лазера, а наоборот, - уменьшение.
Регулировка тока:
Вы можете регулировать мощность тока с помощью специального рычага, при пробном или тестовом
запуске лучше снизьте это значение до 5-6 мА.
Переключатель тестового запуска:
При нажатии этой кнопки, испускается лазер в соответствии с заданной мощностью, а гальванометр
отобразит текущее значение тока.
4. Описание оборотной стороны станка и портов для подключения:
Схема справа:
A.

Выход

Крепежный винт верхней панели

для

питания:

напряжение 220 В, 50 Гц.

Крепежный
Задняя панель

винт задней
панели

B. Излучающая труба 5A..

B
C. Вход и выход для трубки водяной
системы: осторожно обращайтесь с

D

A

C

трубой, через нее идет охлаждающая
жидкость.
D. Параллельный порт данных: соединяется с портом (для принтера) принтерным шнуром.
5. Установка
A. Раскройте упаковку и поставьте станок на ровную поверхность.
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B. Подготовьте емкость для воды, достаточного размера для вмещения необходимого количества
воды. Продолжительная работа станка нагревает воду, поэтому следите за ее температурой – качество
работы станка может снизиться при температуре воды свыше 45 градусов. Например, можно
использовать пластиковое ведро среднего размера, подключенного к помпе. Уровень воды должен
быть на 3-5 см ниже края ведра. Для подключения к станку используются водяные трубки.
C. Соедините гравировальный станок с компьютером через порт (принтера), но только при
выключенном оборудовании.
D. Соедините станок с линией подачи питания.
Внимание: напряжение в сети должно быть 220 В. Сетевой кабель должен быть обязательно
трехжильным с заземлением, розетка – также обязательно заземленной. При отсутствии
заземляющего кабеля, осуществите его подключение самостоятельно (соедините кабелем внешний
провод или трубу с проводником под землей).
E. Включите питание, пронаблюдайте за циркуляцией охлаждающей жидкости.
Внимание: Убедитесь, что стеклянная трубка лазерного станка наполнена водой, прежде чем
включать лазер! Не соблюдение этого требования может привести к поломке станка.
F. Убедитесь, что водяная система работает исправно. Включите лазер, отрегулируйте его
мощность – для пробы нажмите на кнопку тестового излучения, сможете посмотреть расположение
лазерного луча (для этого подложите образец материала под гравировальную головку). Но будьте
предельно осторожны, не получите ожога от лазера!
Внимание: лазер невидим человеческому глазу! Не пытайтесь подставить руку – вы можете
обжечься.
G. Установите и запустите программное обеспечение, (подробнее во второй половине
руководства, посвященной обеспечению) войдите в режим гравировки, закрепите материал для
обработки и начните резку.
H. Обязательно установите вентилятор перед началом гравировки, иначе фокусирующие и
зеркальные линзы будут повреждены.
Внимание: лазерный гравировальный станок и компьютер должны быть заземлены.
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III. Кратко о эксплуатации и ежедневном техническом обслуживании
1. Последовательность гравировки
A. Включите питание гравировального станка, убедитесь в исправности водяной
системы охлаждения.
B. Отмерьте необходимый размер материала для гравировки и закрепите его на
гравировальной платформе. Сфокусируйте фокусную линзу на поверхности закреплённого
материала.
C. Включите компьютер, запустите систему составления печати, войдите в меню
гравировки и начните формирование необходимого графического элемента, (подробнее в
руководстве к программному обеспечению), или загрузите отсканированный файл в формате
* .bmp.
Внимание: изображение должно быть монохромным, или обработанным фотошопом.
D.

Нажмите

кнопку

включения

лазера,

установите

минимальный

ток

для

позиционирования. Закончите позиционирование и установите ток, необходимый для
гравировки.
E. Обычно ток гравировки составляет 10мА. Слишком большой ток может уменьшить
срок жизни лазера. Если вы считаете, что глубина гравировки слишком велика, немного
уменьшите ток, но не ниже минимального уровня QH. Для большинства машин это уровень
примерно в 5мА. Как установить минимальный ток: уберите потенциометром ток до нуля,
нажмите кнопку «тест» и увеличивайте ток, пока не начнется излучение, но не доводите до
свиста, это и есть минимальный ток QH. Если при этом токе нет требуемого вырезания,
можно немного увеличить ток.
Внимание: с помощью программного обеспечения вы можете регулировать процесс и
параметры обработки. При работе с нашим программным обеспечением, обязательно
ознакомьтесь с руководством!
2. Обратите внимание на следующие пункты при ТО
Лазерный гравировальный станок и компьютер должны быть обязательно заземлены.
Водяная система должна работать исправно.
A. Убедитесь, что во время эксплуатации напряжение стабильно. Если в вашей сети
7
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возможны скачки напряжения, убедительная просьба установите стабилизатор напряжения.
Для работы с нашим станком, мы рекомендуем использовать стабилизатор более чем на
1000 Вт.
B, Гравировальный станок должен быть расположен на ровной поверхности, без
наклона. Если вам требуется переместить станок на другое место, будьте осторожны, чтобы
не получить травм.
C. Выведите наружу вентиляционную трубу.
D.Часто проверяйте охлаждающую воду, исправность LPT порта (принтерного) и
проводов питания. Эксплуатация без охлаждающей воды запрещена – лазерный станок
может сгореть.
E. Часто проверяйте линзы – осторожно протирайте их от пыли специальной салфеткой,
смоченной в спирте. При обнаружении повреждения покрытия линз – немедленно
произведите замену.
F. Если вы обнаружили смещение луча, немедленно произведите подстройку.
G. Регулярно меняйте воду в трубке, она должна быть чистой. При продолжительной
обработке, температура воды повышается, поэтому следите за температурой и при
излишнем нагревании немедленно смените воду.
H. Убедитесь что обрабатываемый материал подходит для гравировки, проведите
тестовую обработку для установки необходимых параметров.
I. Не заслоняйте лазер во время обработки – высокая опасность ожога.
J. Для сохранения эластичности зажима, производите регулярную смазку.
Внимание:

лазерный

станок,

линзы

могут

быть

легко

повреждены

–

их

эксплуатационный срок зависит от общего времени работы, интенсивности работы и
технического обслуживания.
3. Наиболее часто возникающие вопросы и способы их решения
Вопрос：почему лазерная головка не начинает движения после вывода данных?
Решение: 1. Убедитесь, что станок находится в интерактивном подключенном состоянии –
кнопка R будет мигать.
2. Выключите питание и проверьте исправность LPT порта.
3. Проверьте все соединительные провода, порты.
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Вопрос: почему не происходит излучение лазера?
Решение: 1. Убедитесь, что кнопка излучения нажата.
2. Проверьте текущую мощность, если она равна 0, излучения не будет, отрегулируйте
мощность,
3. Осмотрите охлаждающую систему, так как при ее повреждении, лазерный станок может
также прийти в неисправность. В таком случае, незамедлительно остановите работу, почините
водяную систему и тогда можете снова запустить процесс обработки.
4. Возможно, что эксплуатационный срок вашего оборудования подходит к концу – замените
оборудование.
Вопрос:

Лазерный станок исправен, параметры заданы верные, а результат обработки

недостаточно хорош.
Решение: 1. Проверьте фокусировку луча на поверхности гравировальной платформы.
2. При постепенном снижении производительности лазера, потери его мощности, увеличьте
напряжение электрического тока или приобретите новый лазерной станок.
3. Проверьте путь луча: закройте поочередно рефлекторы полимерной пленкой (шириной 1
см, клейкую с двух сторон, лучше трехслойную, слишком тонкая может задымить рефлекторы). У
каждого рефлектора включайте тестовый режим (нажав кнопку «лазер» и «тест») и проверяйте
расположение пятна. Если оно не по центру рефлектора, настройте рефлектор соответствующим
образом, что бы луч приходил в центр фокусирующей линзы. Для настройки углов используйте
винты (верхние для изменения угла влево-вправо, нижние для регулировки вверх-вниз).
Внимание: настройка светового пути лазера – процесс достаточно сложный, желательно,
чтобы он выполнялся специалистом. Если вы не обладаете необходимой квалификацией,
обратитесь за помощью к специалисту. При выполнении настройки не загораживайте лазер,
находитесь за отражающим светом, так как существует высокая опасность получения ожога.
До начала регулировки, отключите сетевую розетку устройства управления станком. Для
получения более конкретного описания настройки обратитесь к механикам компаниипроизводителя.
4. При появлении лишних линий во время гравировки, или возникают лишние полосы,
внимательно осмотрите кабель подачи данных LPT (принтерного), при необходимости, замените
его новым.
Вопрос: с одной стороны обработка глубокая, с другой – нет.
Решение: 1. Плохая циркуляция
9
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Первая ситуация: сначала обработка идет хорошо, затем, согласно настройке лазер не
испускается в течение 1 минуты, обработка становится неглубокой, после чего лазер так и не
начинает излучение, - выключите оборудование! Дайте станку охладиться в течение получаса,
после чего можно залить воды в систему охлаждения и снова подать ток. Заливать воду в
неостывший станок нельзя – предохранитель лазерной трубки может сгореть.
Вторая ситуация: Вода в охлаждающей системе не циркулирует. Проверьте, протекает ли
вода через трубки. Эта ситуация отличается от первой. Лазер может продолжать излучение, до
тех пор пока вода в системе не нагреется до определенной температуры. Причины не
циркуляции воды могут быть следующие: нет электричества, или, неисправность помпы.
2. Нарушение светового пути лазера: сначала проверьте правильность настройки светового
пути, и при необходимости, произведите корректировки.
3. Повысилась температура воды: Проверьте, повышается ли температура воды, если да –
смените циркулирующую воду. Причины повышения воды следующие: первая, продолжительное
время обработки, вторая, слишком маленький контейнер для жидкости. Замените воду, или
возьмите более крупную емкость, или же сделайте перерыв в работе станка.
4. Лазерная головка стерлась: лазерное оборудование эксплуатировалось продолжительное
время. Откройте крышку во время работы, если центр луча белого цвета, – значит, вам пора
сменить лазерное оборудование.

IV. Руководство в решении сложных вопросов
1. Заземление
Для надежной работы станка, оборудование должно быть заземлено.
Обычно,

при

строительстве,

заземляющая

линия

устанавливается

в

соответствии со стандартами. Если у встроенной розетки три отверстия, то
верхнее в этом треугольнике может быть заземляющим проводом.
Способ проверки: установите вольтметр на AC250V, измерьте два нижних
отверстия, - должно быть 220V, затем, раздельно измерьте напряжение между
верхним отверстием и одним из нижних – одно из измерений должно показать 220В, и в таком
случае – верхнее отверстие является заземляющим и вам не нужно производить заземление
самостоятельно. Кроме того, кабель питания станка также оснащен тремя разъемами, верхний из
которых является заземляющим. В случае, когда розетка или разъемы без заземления,
необходимо подсоединить заземляющий провод к штепсельной розетке станка (Схема 2), и к
батареям отопления или водным трубам, так как они обычно проложены под землей. Краску
10
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лучше снять ножовкой или наждачкой, для более надежного крепления можно провод приварить.
Если вам позволяют условия, можете также произвести заземление, непосредственно опустив
кабель в землю, глубиной сантиметров на 50, несмотря на то, что этот способ самый
продолжительный по времени, он является самым надежным и рекомендуемым, так как ваша
безопасность при эксплуатации - бесценна.

V. Рекомендации
Если вам необходимо заменить детали оборудования, например, линзы, лазерную трубку и
т.д., постарайтесь приобретать их у нашей компании или нашего прямого поставщика, так как это
будет гарантировать качество и надежность товара.
Учитывая

разнообразие

гарантировать вам

современных

совместимость

материалов

каждого из них

для

с

обработки,

мы

не

можем

лазерной обработкой, особенно

совместимость резиновых, или атомарных материалов. Вследствие чего, убедительная просьба,
не используйте станок для обработки не рекомендованных и не апробированных материалов.

VI. Комплект поставки
Кабель питания
Соединительный кабель（для порта LPT)
（стандарт LPT порта - 25 штырьков, возможно вам придется купить подходящий кабель）
Руководство
Гарантия (если гарантия не была включена в список, гарантия поставляться не будет)
Помпа
Вентилятор

（Руководство к программному обеспечению）
）версии 5.6D

Установка программного обеспечения
1. Установка драйвера
1. 1 Требования к операционной системе
Для установки и выполнения программы требуется ОС Windows 98. (Примечание:：Поддерживаемые ОС:
Windows 95, Winme, Windows 2000, Windows XP и т.д. Программное обеспечение разработано для ОС Windows
98, поэтому рекомендуется использовать именно эту операционную систему.
1. 2 Установка
Поместите

установочный

программа

установки

CD-диск

запускается

в

привод

CD-ROM,

автоматически.
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программа не запускается, щелкните значок "Мой компьютер", дважды щелкните значок привода CD-ROM, затем
дважды щелкните файл “setup. exe”. Далее выполняйте указания программы установки. Рис. 2-1
После установки создайте на рабочем столе Windows 98 ярлык "Лазерное гравирование YH". В меню "Пуск" "Программы" добавляется меню YH laser engraving (Лазерное гравирование YH). Программное обеспечение
устанавливается в папку c:\winyz (необходимо установить программу именно в эту папку)
1. 3 Установка управляющего программного обеспечения
Предварительно установите программу CoreDraw, система поддерживает Coredraw, начиная с версии 11.
Примечание: Настоятельно рекомендуется использовать только лицензионную версию CoreDraw, в противном
случае возможны непредвиденные результаты, ответственность за которые компания-изготовитель станка
лазерного гравирования и резки не несет.
Запустите перед установкой системы Coredraw, затем закройте программу.
Запустите файл setup.exe, открывается следующее диалоговое окно:

Выберите язык программы и нажмите кнопку Next (Далее). Открывается следующее диалоговое окно:

12
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Выберите папку для установки программы. По умолчанию используется папка c:\WINYZ10104. Для выбора папки
нажмите кнопку Browse (Обзор). Нажмите кнопку Start (Установить). Начинается установка программы. После
завершения установки запустите программу.

2、Непосредственный вывод из CorelDraw (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Установите на компьютере ПО CorelDraw. Данное программное обеспечение поддерживает CorelDraw, начиная с
11 версии.
Настроятельно рекомендуется использовать только лицензионную версию CorelDraw. Компания-изготовитель
не несет никакой ответственности за повреждения станка при использовании нелицензионных копии программ.
1

Прежде всего запустите перед установкой программу CorelDraw, затем закройте ее. Установите программу,

затем запустите “LaserMachine”，выберите меню File (Файл) -- Set (Настройка), в открывшемся диалоговом окне
нажмите кнопку Link CorelDraw (Связать с CorelDraw), закройте программу.
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2

Запустите CorelDraw, в панели инструментов появляется панель вывода на лазерный станок гравирования,
используется для вывода файлов *.BM, после редактирования изображения нажмите эту кнопку для вывода

непосредственно на программный интерфейс, формат файлов P, после редактирования изображения нажмите
эту кнопку для вывода непосредственно на программный интерфейс.

- вывод файлов *.PLT, после

редактирования изображения нажмите эту кнопку, открывается диалоговое окно HPGL Export Option (Параметры
экспорта HPGL), задайте соответствующие параметры и выполните вывод;

- открытие диалогового окна

Export setting (Параметры экспорта) (см. ниже:):

Рисунок a
Вывод BMP
Вывод файлов PLT
Вывод всех данных текущего файла
Вывод всех данных текущей страницы
Вывод выбранных данных
Настройка параметров BMP
Дополнительная настройка
Язык
2. Управляющая программа
2,1 Программа и ее интерфейс

Рабочее поле
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регулировка

Инструментальная палитра

Дважды щелкните ярлык LaserMachine на рабочем столе или запустите программу, выбрав меню "Пуск", а затем
Laserworld.

2.2 Штамп
2.2.1 Квадратный штамп

1)

В меню File (Файл) выберите New (Создать) - Square Seal (Квадратный штамп). Открывается следующее
диалоговое окно:

2)

Выберите стиль штампа: штамп с двумя словами, с тремя словами и с четырьмя словами.
15
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3)

После задания параметров нажмите кнопку "ОК".

4)

Настройте область сканирования, другие регулировки делать необязательно. Нажмите "ОК".

5)

Задайте отдельное слово. Выберите меню Review choose frame (Обзор кадра выбора), щелкните на тексте
или на прямоугольной рамке и задайте параметры текста.

6)

Настройка всего штемпеля. Дважды щелкните штамп, открывается следующее диалоговое окно, задайте
параметры штампа, предыдущие настройки отменяются, затем нажмите "ОК".

7)

При необходимости повторите описанные выше операции.

Прямоугольный штамп
Последовательность действий:
(1) Выберите меню New (Создать) - Rectangle Seal (Прямоугольный штамп), открывается диалоговое окно
настроек;
(2) Выберите стиль: одна строка, несколько строк, несколько столбцов
(3) Задайте значение параметра. Количество строк и столбцов можно задавать в режимах нескольких строк и
столбцов.
(4) Введите текст. В режиме нескольких строк или столбцов вводит текст по строкам, затем задайте шрифт и
начертание
(5) Установите флажок AUTO (Автоматически) для автоматического изменения размера в соответствии с
прямоугольным штампом и количеством строк и столбцов, количество слов определяется автоматически или
задайте высоту и ширину вручную
(6) Задайте параметры отдельного слова. Выберите слов с помощью комады View select frame (Просмотр
выбранного кадра) или Regulate (Настройка). Способ настройки параметров подобен настройке для квадратного
16
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штампа.
(7) Настройка всего штампа: Дважды щелкните штамп, открывается диалоговое окно настройки параметров,
задайте соответствующие значения
2.2.3 Стандартный круглый штамп

⑴ Выберите меню New (Создать) -Round Seal (Круглый штамп). Открывается диалоговое окно настроек.
⑴ Выберите из пяти стилей круглый штамп.
⑴ Задайте параметры
Внешний интервал. Ширина границы штампа
Внутренний интервал. Окантованная кромка вокруг штампа, ширина внутренней границы
Величина границы. Расстояние между словом и кромкой штампа
Угол. Угол распределения слова
Добавить, удалить. Разбиение текста на несколько секций, задание шрифта и шаблона для каждой секции по
отдельности
⑴ Установите флажок AUTO (Автоматически) для равномерного распределения слов в соответствии с размером,
углом и шириной слов (или задайте ширину вручную).
⑴ Задайте область сканирования: как правило, изменять не требуется, просто нажмите кнопку "ОК".
(7) Настройка отдельного слова：Выберите слово с помощью команды View select frame (Просмотр выбранного
кадра) или Regulate (Настройка) и задайте соответствующие параметры. Способ настройки параметров подобен
настройке для квадратного штампа;
(8) Настройка всего штампа: Дважды щелкните штамп, открывается диалоговое окно настройки параметров,
задайте соответствующие значения；предыдущие параметры отменяются；
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(9) При необходимости повторите вышеописанную процедуру.

2.2.4 Стандартный овальный штамп
⑴ Выберите меню New (Создать) - Ellipse Seal (Овальный штамп). Открывается диалоговое окно настроек.
⑴ Выберите один из трех овальных стилей штампа.
⑴ Задайте параметры：
Горизонтальная ось, вертикальная ось：Задание длины и ширины штампа.
Внутренний интервал：Окантованная кромка вокруг штампа, ширина внутренней границы
Величина границы：Расстояние между словом и кромкой штампа
Угол：Угол распределения слова
Добавить, удалить：Разбиение текста на несколько секций, задание шрифта и шаблона для каждой секции по
отдельности
⑴ Установите флажок AUTO (Автоматически): для равномерного распределения слов в соответствии с
размером, углом и шириной слов (или задайте ширину вручную).
⑴ Задайте область сканирования: как правило, изменять не требуется, просто нажмите кнопку "ОК".
(7) Настройка отдельного слова：Выберите слово с помощью команды View select frame (Просмотр выбранного
кадра) или Regulate (Настройка) и задайте соответствующие параметры. Способ настройки параметров подобен
настройке для квадратного штампа;
(8) Настройка всего штампа: Дважды щелкните штамп, открывается диалоговое окно настройки параметров,
задайте соответствующие значения；
(9) При необходимости повторите вышеописанную процедуру.

2.2.5 Создание пустого шаблона
Создайте пустой шаблон, добавьте слова, рисунки, изображения затем задайте размер и положение каждого
элемента. Затем можно сохранить этот шаблон в формате .YZ. В следующие раз просто откройте готовый
шаблон и внесите необходимые изменения.
2.2.6 Дактилоскопический рисунок
Печать дактилоскопического рисунка - пятиугольного штампа с персональной информацией.
Способ выполнения:
1. Отсканируйте отпечаток пальца в одноцветном режиме и сохраните его в файле BMP.
2. Выберите режим штампа.
3. Добавьте пятиугольник. Если уже имеется готовый пятиугольник, пропустите этот шаг.
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4. Добавьте изображение отпечатка пальца.
5. Выберите меню Picture (Рисунок) — Regulator (Настройка) и переместить рисунок в пятиугольник.
6. Выберите Accessory picture (Вспомогательный рисунок).
7. Задайте размер и положение штампа.
2.2.7 Другие языки
Данная функция специально разработана для предприятий провинции Шинджен (Xinjiang), использующие
одновременно текст на уйгурском языке и мандаринском наречии китайского.
Порядок добавления текста
1. Выберите меню File (Файл) — New (Создать) — Round seal (Круглый штамп).
2. Удалите текст круглой печати и нажмите "ОК".
3. Добавьте текст на других языках (нажмите на панели инструментов кнопку “?????”)
4. Добавьте текст на другом языке - вертикальный или горизонтальный.
5. Разместите слова в соответствии с методом ввода; текст на уйгурском размещайте в соответствии с
правилами для уйгурского языка, например, используйте метод ввода уйгурского компании Microsoft.
6. Нажмите "ОК" и добавьте объект на страницу.
7. Если штрихи символов слишком тонкие, для их нормального вывода можно использовать два метода: a)
примените к тексту атрибут "полужирный". Этот способ самый простой, но имеет свои ограничения; b) примените
нормальный тип ко всему тексту штампа. В меню Edit (Редактировать) выберите Widen stroke (Расширенный
штрих).
9. Сохраните изображение штампа в качестве шаблона. В следующий раз просто откройте готовый шаблон и
внесите необходимые изменения в текст.
Примечание: В папке «папка установки/samples» имеется шаблон на уйгурском, который можно использовать
для редактирования текста.
2.3 Добавление изображения.
(1) Вставка изображения: вставьте изображение из буфера обмена.
(2) Инструменты рисования:
Окружность: выберите инструмент в панели инструментов, щелкните в штампе и перетащите курсор для
получения правильной окружности.
Линия：метод построения такой же, как и для окружности, задайте толщину и длину линии.
Овал: метод построения такой же, как и для окружности, задайте длину и ширину овала.
Прямоугольник: метод построения такой же, как и для окружности, задайте длину и ширину овала.

19

Руководство по эксплуатации TST-40B / TST-LASER / WWW.LASERCUTT.RU / +7-495-921-40-19
Ромб: метод построения такой же, как и для окружности, задайте длину и ширину овала.
Многоугольник: метод построения такой же, как и для окружности, задайте длину и ширину овала.
Изображение: метод построения такой же, как и для окружности. Выберите файл изображений, затем задайте
его параметры.
Гильоширная сетка: для добавления гильоширной сетки для защиты от подделок щелкните сетку, задайте угол
поворота сетки, затем щелкните кнопкой мыши еще раз.
(3) Метод добавления: выберите рисунок/изображение, переместите курсор в рабочую область, щелкните левой
кнопкой мыши, затем перетащите курсор и отпустите кнопку мыши. На рабочую область добавляется
рисунок/изображение.
2.4 Гильоширные сетки для защиты от подделок
К штампу можно добавить сетку из очень тонких элементов. Такие сетки позволяют исключить подделку штампов
вручную или при помощи лазерных станков гравирования.
Штамп:
Выберите меню Picture (Рисунок) — Net pattern (Гильоширная сетка) (или выберите гильоширную сетку в панели
инструментов), контур символов начинает изменяться, для добавления гильоширной сетки нажмите любую
клавишу или щелкните кнопкой мыши.
Для добавления других гильоширных сеток, повторите шаг 2
2,5 Область сканирования

Размер области сканирования используется только в элементах интерфейса с автоматическим определением
настройки. В других случаях дважды щелкните элемент интерфейса для открытия диалогового окна настройки.
Тип: тип области сканирования при экспорте данных.
Область сканирования область, превышающая размер по умолчанию на 2 мм.
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2.6 Гравирование
2.6.1 Описание кнопок задания параметров
Гравирование: преобразование данных и их отправка на станок лазерного гравирования и резки.
Многократный вывод: экспорт предыдущих данных гравирования.
Остановить гравирование: во время гравирования эту функцию можно использовать для станков с памятью.
Станок продолжает работать, просто прекращается передача данных.
Предварительный просмотр макета: после создания макета выведите на станке прямоугольник для оценки
точности позиционирования макета.
Сохранить координаты: запись текущего положения в хранилище.
Получить координаты: получение координат из хранилища и их использование в качестве текущих.
Возврат: возврат к диалоговому окну штампа без вывода данных на станок гравирования.
Положительная модель, отрицательная модель: две модели. По умолчанию используется положительная
модель.
Обычный текст и обратный текст. По умолчанию используется обратный текст.
Скорость гравирования: скорость перемещения лазера - 1...999.
Интервал сканирования: чем выше интервал, тем меньше затрачивается время, точность при этом ухудшается.
Вывод контура: выполняется гравирование контура символов или изображения.
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Оптимизация вывода: удаление лишних элементов для повышения эффективность вывода.
Фаска: применяется для предотвращения искажения рисунка и текста, когда верхние линии становятся
толстыми, а нижние - тонкими.
абсцисса: ось X
ордината: ось Y
Рамка позиционирования: Выберите или измените тип позиционирования. Обычно тип позиционирования
задается автоматически, но для некоторых станков возможно использовать только рамку.
Шаг: расстояние, на которое перемещается лазерная головка при нажатии клавиш со стрелками (ед. изм.: мм).

2.6.2 Режим вывода

1. Режим гравирования: режим работы станка
1) начинать вертикально слева: лазерная головка перемещается вертикально с левой стороны.
2) начинать вертикально справа: лазерная головка перемещается вертикально с правой стороны.
3) начинать горизонтально сверху: лазерная головка перемещается по горизонтали сверху.
4) начинать горизонтально снизу: лазерная головка перемещается по горизонтали снизу;
5) повернуть на 90°: экспорт данных в двух предыдущих режимах с поворотом на 90°
2. Режим вывода: режим передачи данных на станок лазерного гравирования и резки
1) прямая передача на станок: для передачи данных в станок используется управление выводом данной
системы;
2) передача средствами ОС Windows: для передачи данных на станок используется драйвер принтера.
Способ выполнения: добавьте в ОС Windows принтер Stylus (рекомендуется NEC2200), задайте выходной порт
LPT1, затем задайте режим выхода как Use Windows to export (Использовать для экспорта Windows).
22

Руководство по эксплуатации TST-40B / TST-LASER / WWW.LASERCUTT.RU / +7-495-921-40-19
3) Экспорт в файл PLT: данный режим предназначен для не полностью совместимых станков гравирования,
данные преобразуются и сохраняются в файле.
4) Использовать для экпорта DOS: данный режим используется для обработки вывода в особых условиях или
для обеспечения расширенной поддержки системой станка лазерного гравирования и резки; при экспорте
данных открывается окно MS-DOS, после вывода это окно закрывается. Режим предназначен только для ОС
Windows 9x.
3. Режим позиционирования:
1) верхний левый угол: позиционирование/гравирования на основе левого верхнего угла макета;
2) нижний левый угол: позиционирование/гравирования на основе левого нижнего угла макета;
3) верхний правый угол: позиционирование/гравирования на основе правого верхнего угла макета;
4) правый нижний угол: позиционирование/гравирования на основе правого нижнего угла макета;
5) координаты: во время вывода при расчетах используются координаты.
4. Выходной уровень:
используется только в режиме прямого вывода на станок лазерного гравирования и резки для улучшения
качества гравирования. Не следует изменять уровень при нормальных результатах гравирования. Используйте
данный параметр при колебаниях лазерной головки.
5. Кнопки:
1) Гравирование: нажмите эту кнопку после задания параметров вывода для преобразования данных и их
экспорт на станок гравирования.
2) Инициализация станка лазерного гравирования и резки: восстановление стандартных параметров станка (в
некоторых моделях станков гравирования эта кнопка не используется).
3) Отмена: отмена гравирования и выход из диалогового окна вывода.
2.6.3 Позиционирование макета
Перед выполнением данного шага убедитесь, что станок лазерного гравирования и резки подсоединен и
находится в рабочем состоянии.
1. Положение
1) Выберите гравирование в меню, следующем после настройки текста штампа.
2) В диалоговом окне гравирования используется последнее использованное положение макета при выводе.
3) Для получения данных о позиционировании вывода щелкните координаты для открытия диалогового окна
координат, затем выберите ось и подтвердите получение данных.
4) Позиционирование вручную: перетащите значок в нужное место или откорректируйте координаты по осям X и
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Y (точность соответствует расстоянию шага).
5) Нажмите кнопку Test («Испытание») для отключения лазера, проверьте текущее позиционирование и внесите
необходимые корректировки.
6) Используйте предварительный просмотр позиционирования для проверки соответствия размера макета с
фактическим размеров вывода. Размер и положение макета относительно размера фактического вывода
определяется по рамке.
Примечание: для станков без поддержки рисунка выберите в качестве позиционирования прямоугольную рамку.
2. Настройка параметров
Общие параметры:
Положительная модель, обратный текст
Скорость гравирования: 8.
Интервал сканирования: 3 (интервал зависит от типа станка).
3. Гравирование
Задайте параметры гравирования, выберите вывод на гравирование и режим вывода.
Вертикально слева: лазерная головка перемещается слева направо.
Вертикально справа: лазерная головка перемещается справа налево.
Горизонтально сверху: лазерная головка перемещается сверху вниз.
Горизонтально снизу: лазерная головка перемещается снизу вверх.
Поворот на 90°: вывод на основе двух предыдущих с поворотом на 90° против часовой стрелки.
2.6.4 Печать вывода
Групповая печать: добавление настроенный макетов в печать группы.
Групповая печать макетов на принтере: данная функция разработана для пользователей принтеров. Она
позволяет печать несколько макетов на одном листе.
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Использование
1,Выберите в меню File (Файл) групповую печать, открывается соответствующее диалоговое окно.
A. Белая область соответствует печатному размеру бумаги. Именно в этой области необходимо размещать
макеты. В противном случае печать будет выполнена с ошибками.
B. Перетащите мышью выбранный макет в соответствующее положение.
C. Клавиши быстрого вызова: Имеется несколько полезных клавиш для перемещения объектов вверх, вниз,
вправо и влево и для удаления объектов.
2. Открытие файла: Откройте файл и переместите макет в рабочую область.
A. Установите флажок в поле выбора инверсного текста, затем откройте файл. Макет будет экспортирован в
обратном порядке, то есть вывод символов будет инверсным.
B. Инверсия цвета. Установите этот флажок, затем откройте файл. Макет будет экспортироваться в инверсией
цвета.
C. Удаление. Установите этот флажок и выбранный объект будет удален.
D. Гильоширная сетка. Указывает, имеется в макете гильоширная сетка или нет.
E. Цвет: Можно задать для открытого макета цвет.
Примечание: За исключением пункта С остальные параметры используются до открытия и добавления макета.
3. Вывод на принтер: Отправка макета на принтер.
4. Обновление: Обновление макета.
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5. Очистить: Удаление всех добавленных макетов.
6. Выход: выход из групповой печати макетов и возврат в основном окно программы.
7,Добавьте на лист групповой печати текущий штамп: щелкните лист групповой печати, настройка параметров
выполняется так же, как описано выше.

2.7 Другие операции
2.7.1 Клавиша быстрого вызова
Использование мыши
Клавиша-стрелка «влево»: выбор/построение объектов -- перемещение по горизонтали/вертикали текста
овального штампа, рисунков и изображений.
Shift+стрелка «влево»: выбор нескольких объектов.
Ctrl + стрелка «влево»: выбор/перетаскивание отдельного слова.
Клавиша-стрелка «вправо»: вызов меню
клавиша быстрого вызова

клавиша

функция

клавиша

F1

Справка

CTRL+T

функция
Прямоугольная
печать

F2

Сохранение

CTRL+Y

Круглая печать

F3

групповая печать

CTRL+U

овальная печать

F4

расширить штрихи

CTRL+N

пустой макет

CTRL+O

открытие файла

CTRL+Z

отмена

отображение

окна

F5
выбора
инструмент
F6
корректировки
F7

увеличение макета

CTRL+X

вырезание

F8

уменьшение макета

CTRL+C

копирование

CTRL+F

квадратный штамп

CTRL+V

вставка

CTRL+Del

удаление

CTRL+Q

выход

В режиме работы с текстом штампа
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Левая кнопка мыши: выбор текста или изображения.
Правая кнопка мыши: выбор текст, расположенного горизонтально или вертикально, выбор отдельных слов в
тексте овального штампа.

－：Уменьшить значение шага
＋：Увеличить значение шага
↑：переместить выбранный объект вверх на заданное значение шага

Клавиша Insert： уменьшить ширину объекта
↓：；переместить выбранный объект вниз на заданное значение шага

Клавиша Delete： увеличить ширину объекта
←：；переместить выбранный объект влево на заданное значение шага
Клавиша Page UP： уменьшить высоту объекта
→：переместить выбранный объект вправо на заданное значение шага
Клавиша Page DOWN：；увеличить высоту объекта

Клавиша Home: a) корректировка угла поворота отдельного слова (по часовой стрелке – влево)
b) уменьшение высоту слова в овальном штампе
c) уменьшение ширины боковой линии
d) уменьшение угла изображения (по часовой стрелке - влево)

Клавиша End：
a) корректировка угла поворота отдельного слова (против часовой стрелки – вправо)
b ) увеличение высоты слова в овальном штампе
c ) увеличение ширины боковой линии
d) увеличение угла изображения (против часовой стрелки - вправо)

F9: уменьшение расстояния между словами
F10: увеличение расстояния между словами
F11：поворот по часовой стрелке (влево) текста в овальной печати
F12： поворот против часовой стрелки (вправо) текста в овальной печати
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Позиционирование при гравировании
－：Уменьшить значение шага
＋：Увеличить значение шага
↑： перемещение вверх на величину шага
←：перемещение влево на величину шага
↓： перемещение вниз на величину шага
→：перемещение вправо на величину шага
F2：предварительный просмотр
F3：остановка гравирования
F4：сохранение координат
F5：получение координат

2.7.2 Инструменты

2.7.2 Инструменты
1) расширение штрихов: открытие диалогового окна настройки ширины штрихов
Все: увеличить ширину штрихов для всего текста.
Задать: увеличить ширину штрихов в выбранном тексте.
Примечание: данная функция действительная только после установки флажка расширения штрихов.
2) вызов диалогового окна выбора: отображение положения выбранного текста.
3) инструмент корректировки: регулировка параметров для выбранного объекта.
4) инструмент выравнивания: корректировка нескольких объектов, координат левой, правой, верхней, нижней
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части и центра.
5) Панель инструментов 1, 2: отображение или скрытие панели инструментов.
6) увеличение макета: увеличение на 5%
уменьшение макета: уменьшение на 5%
7) обновление: обновление макета
Примечание: в панели инструментов имеются кнопки увеличения по размеру окна и масштаба 1:1.
2.7.3 File (Файл)
1) New (Создать): создание квадратного, прямоугольного, круглого и овального штампа. Для создания штампа
особой формы выберите New (Создать) - User-defined type (Пользовательский).
2) Open (Открыть): открытие сохраненного файла печати или файла BMP.
3) Save (Сохранить): сохранение текущего штампа в формате YZ, BMP. JPG/JPEG;

2.7.4 Настройка системы

Настройка порта
По умолчанию: используется адрес порта печати 378H
Пользовательский: используйте следующий порт: COM1, COM2, COM3 или COM4.
Параметры системы
Выберите тип инструкций: улучшенная версия MS10102, пробная версия NS10104;
Размещение круглой печати в левом верхнем углу: в большинстве станков лазерного гравирования невозможно
использовать исходное положение вместе с некоторыми специфическими установками.
Разрешение: результат умножения двух значений, например: 500×2=1000 DPI или 1000×1=1000 DPI;
Инициализация/останов: данная функция используется для выполнения регулировки станка.
Гильоширная сетка: задание ширины и длины гильоширной сетки на штампе.
Рабочая область: задание рабочей области станка.
2.7.5 Задание пароля
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2.7.5 Задание пароля
Задание пароля для защиты от неавторизованного использования.
Примечание: Запомните пароль, иначе невозможно будет получить доступ к системе!
2.7.6 Операции с изображениями
Функция: преобразование цветного изображения в монохромное, полутоновое (256 градаций серого) или в
контурное.

2.8 Установка шрифтов
В системе используются шрифты TRUE TYPE. Установка шрифтов выполняется следующим образом:
В Windows нажмите кнопку Start (Пуск) - Control panel (Панель управления).
Дважды щелкните группу FONTS (Шрифты). В меню открывшегося диалогового окна FONTS (Шрифты) выберите
File (Файл) - Add new fonts (Установить шрифт). Открывается следующее диалоговое окно:
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3,Установите диск со шрифтами в привод CD-ROM. В раскрывающемся списке «Диски:» выберите привод CD-

ROM. Система выполняет поиск шрифтов на диске в формате TTF. Для установки всех шрифтов нажмите кнопку

«Выделить все», затем нажмите кнопку «ОК». Если требуется установить только часть шрифтов выберите их при

нажатой клавише CTRL.
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Вопросы и ответы
Вопрос: Почему лазерная головка не перемещается после создания штампа и вывода？
Ответ:
1. Убедитесь, что станок правильно подключен к компьютеру (светится ли на станке индикатор R).
2. Отключите электропитание, затем проверьте правильность подключения к порту LPT.
3. Замените кабели данных и проверьте исправность работы порта LPT.

Q: Почему газоразрядная лазерная трубка не создает лазерный луч?
Ответ:
1. Убедитесь, что лазер включен.
2. Убедитесь, что кнопка регулировки находится в положении «0». В этом случае лазерное излучение не
формируется. Установите кнопку регулировки в правильное положение.
3. Проверьте исправность работы системы водяного охлаждения. Неисправность системы может привести к
повреждению газоразрядной трубки лазера, поэтому надо немедленно отключить станок. Через полчаса снова
включите станок.
4. Возможно, закончился срок эксплуатации газоразрядной трубки лазера. В этом случае необходимо установить
новую трубку.

Q: Лазер работает нормально, параметры гравирования заданы правильно, почему само гравирование
выполняется не очень хорошо?
Ответ:
1, Убедитесь, что поверхность гравирования совпадает с фокальной плоскостью фокусировочной линзы.
2. Проверьте мощность лазера. Если мощность упала, замените лазер или увеличьте ток.
3. Проверьте регулировку лазерного луча. Используйте прозрачные материалы (как правило, двустороннюю
ленту шириной 10 м в 3 слоя; если лента очень тонкая, то можно повредить отражатель), чтобы закрыть 1, 2 и 3
отражатели, включите лазер и нажмите кнопку Test («Испытание»). Проверьте положение лазерной точки. Если
она отклоняется, отрегулируйте ее положение при помощи отражателей. Убедитесь, что лазерный луч проходит
по центру отражателей. Для изменения угла отражения используйте регулировочный винт, расположенный сзади
отражателя. Для изменения угла влево или вправо используйте два верхних винта, для изменения угла вниз и
вверх нижний винт.
Примечание: регулировка луча лазера довольно сложная операция, поэтому она должна проводиться только
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квалифицированными

техниками.

В

случае

необходимости

можно

проконсультироваться

у компании-

изготовителя. Следите за тем, чтобы на пути лазера не находились никакие части тела, это опасно. При
регулировке фокуса лазера находится за лазерным лучом. Перед регулировкой лазерного луча отключите
электропитание системы управления. Подробнее узнать о данной процедуре можно у специалистов компанииизготовителя.
4. При чрезмерной интенсивности проверьте кабель данных. При необходимости замените его на новый.

Q: область гравирования (векторная графика) с одной стороны мельче, чем с другой.
Ответ: 1. Неправильная циркуляция охлаждающей воды. Для этого возможны две причины. Первая - нет
охлаждающей воды в газоразрядной трубке лазера. В начале работы эффективность лазера нормальная, но
через небольшое время глубина гравирования начинает изменяться, наконец, лазерны луч может вообще
исчезнуть. В этом случае необходимо сразу же отключить станок. Подождите примерно полтора часа, пока
станок не остынет, затем долейте охлаждюащей воды и снова включите станок. Если заливать воду сразу же, не
дожидаясь, пока станок остынет, лазерная трубка может взорваться.
Вторая причина - отсутствие циркуляции охлаждающей воды. Проверьте работоспособность сливной трубки.
Если вода не сливается, значит, циркуляции воды нет. Это может быть вызвано двумя причинами: первая отключено электропитание, вторая - неисправен водяной насос.

3, Слишком высокая температура охлаждающей воды. Прежде всего проверьте температуру охлаждающей
воды. Если температура увеличивается, необходимо заменить воду. Возможно, станок работает слишком долго
в непрерывном режиме или используется контейнер для воды малого объема. Для устранения такой
неисправности

необходимо

заменить

охлаждающую

воду,

использовать

больший

контейнер

или

эксплуатировать станок с интервалами.
4. Износ газоразрядной трубки лазера. Причина - долгий срок эксплуатации лазера. Откройте верхнюю крышку
станка. Если светится середина газоразрядной трубки, ее необходимо заменить.

2. Вопросы относительно программного обеспечения
1).Вопрос: При расширении штрихи становятся серыми.
Ответ: Возможно, выбрано изображение. Выберите любой текст, и выполните увеличение ширины штрихов для
всего макета. Для увеличения штрихов некоторых слов, выберите эти слова.
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2) Вопрос: Как просто задать прямую вертикальную и горизонтальные линии?
Ответ: Если линия не является прямой, измените ее высоту и ширину в панели инструментов. Высоту
горизонтальной лнии можно задать как 0, то же относится и к ширине вертикальной линии. При изменении
ширины боковой линии изменяется толщина линии.

3) Вопрос: Не удается вставить изображение
Ответ: Если требуется вставить изображение, выберите соответствующий инструмент и начертите в рабочей
области прямоугольник. Если просто щелкнуть в рабочей области, не изменяя размер добавляемого
изображения (ноль), изображения не добавляется к макету.
4).Вопрос: Размер выгравированного макета не соответсвует заданному в программе.
Ответ: Измените настройку систему в меню File (Файл), измените разрешение на 1016x1.

5) Вопрос: Прерывистая боковая сторона рамки выгравированного штампа.
Ответ: Убедитесь, что размер штампа соответствует исходному размеру макета на компьютере. Проверьте
позиционирование.

6) Вопрос: После вставки изображения невозможно выполнить вывод.
Ответ: Размер вставленного изображения намного превышает фактический размер. Для уменьшения
изображения используйте программу LASERWORLD.

7) Вопрос:：После вывода на гравирование экран компьютера становится синим.
Ответ:：Это результат конфликта между программой и другим программным обеспечением, установленном на
компьютере. Выполняйте экспорт данных в окне DOS.

8) Вопрос:：Невозможно сохранить координаты расположения или они постоянно изменяются. Почему такое
происходит?？
Ответ: Возможно, уже сохранено слишком много положений и уже нет свободной памяти для новых данных о
положении. Возможно, имеется неисправность с компьютером. Попробуйте перезагрузить ОС Windows 98.

9) Вопрос:：Лазер значительно дрожит во время гравирования.
Ответ: Попробуйте выполнить вывод из DOS или настроить «класс вывода». Это может быть вызвано тем, что во
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время вывода другие программы занимают слишком много системных ресурсов. Или в системе имеется вирус.

10) Вопрос:：Сложно сохранить координаты, а при их сохранении они изменяются.
Ответ: Возможно, уже сохранено слишком много координат и уже нет свободной памяти для новых координат. В
этом случае удалите вручную несколько координат. Возможно, имеется неисправность с компьютером.
Попробуйте перезагрузить ОС Windows 98.

11) Вопрос:：Невозможно установить программу, выдается предупреждение об отсутствии драйвера TWAIN.
Файл DLL.
Ответ: Нажмите кнопку Start (Пуск), Program (Все программы), Accessory (Стандартные), System tools
(Служебные), System information (Сведения о системе), System file checker (Проверка системных файлов).
Убедитесь, что системные файлы находятся в папке C:\Windows, или скопируйте в эту папку файлы с другого
комьютера. Если проблема не устранена, следует переустановить Windows.

Ежедневное обслуживание
Станок лазерной гравировки и резки представляет собой точное оборудование, поэтому его важно обслуживать
для продления срока эксплуатации и обеспечения точности работы.
(1) Проверьте надежность соединения провода заземления и самого заземления.
(2) Заменяйте циркуляционную воду дважды в неделю. Убедитесь, что используется чистая вода. При
отключении станка на длительное время слейте воду. Следите за тем, чтобы температура воды не повышалась
значительно. (по возможности используйте очищенную воду).
(3) Если температура охлаждающей воды опускается ниже минимально допустимой, вода в газоразрядной
трубке может замерзнуть, что приведет к поломке газоразрядной трубки лазера.
(4) Следите за чистотой станка, особенно оптических частей и подвижной системы. Следует периодически
протирать направляющие и балансир и смазывать их тонким слоем масла.( (Для смазки используйте
гигроскопическую вату и моторное масло)
(5) Техническое обслуживание оптики
После длительной эксплуатации, особенно при обработке органических материалов, необходимо своевременно
чистить оптические линзы (включая отражатели и фокусировочную линзу), в противном случае эффективность
работы лазера заметно ухудшиться, а также сократится срок эксплуатации линз. Для
чистки линз используйте специальную бумагу или гигроскопическу вату и спирт.
Внимание: протирайте линзы движениями по часовой стрелке, не используйте грубых
материалов. (направление показано на рисунке). Поверхность линзы покрыта специальной
металлической пленкой. Если повредить пленку, эффективность лазера значительно
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уменьшается. Шарик гигроскопической ваты можно использовать только один раз. Затем убедитесь, что на линзе
не осталось волокон ваты. После испарения спирта включите станок.
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