
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

                     ЛГТИ.                                     И1   

 Разраб. Шурыгин 

 Провер. Гусев 

 Н. Контр. Кислякова 

 Утверд. Рогинский 

Принтер Epson LX300+ 
Инструкция по настройке 

и проверке 
функционирования 

Лит. Листов 

1  

 

Инструкция по настройке принтера Epson LX300+ 

для работы с корректорами ЕК-88/К и ЕК260. 

 
1. Убедится, что принтер Epson LX300+ выключен и загружена бумага. 

2. Включить принтер, удерживая в нажатом положении клавишу “TEAR OFF”. 

3. Работать с меню настроек, при помощи световых индикаторов на лицевой 

панели принтера. Условное обозначение на распечатке меню: 

      - световой индикатор не горит,      - световой индикатор горит,     - световой 

индикатор мигает. 

4. На первом листе предлагается выбрать язык (по умолчанию установлен 

английский “English” – сочетание индикаторов:                  ). 

5. Нажать клавишу “TEAR OFF” для подтверждения выбора языка. 

6. Снять принтер c паузы, нажатием на клавишу “PAUSE”, принтер выдаст 

распечатку таблицы текущих настроек. Сравнить текущие настройки с 

необходимыми для работы корректора ЕК-88/К* (скорость – 4800, 1 бит 

стоповый, проверка чѐтности не производится). 

7. При необходимости изменения настроек принтера нажать клавишу “TEAR 

OFF”. Принтер распечатает меню настроек принтера (3 листа).  

8. По окончании распечатки, принтер автоматически перейдѐт в режим 

изменения настроек. 

7. Для работы в режиме изменения настроек, использовать 2 клавиши:  

    -  “TEAR OFF”- выбор разделов в меню настроек принтера, 

    - “LF/FF” – выбор разделов в подменю настроек принтера. 

8. После установки необходимых настроек выключить принтер. 

9. Подключить принтер с помощью тестового кабеля-адаптера КА/П к 

корректору ЕК-88/К. Включит принтер. 

10. Ввести на корректоре ЕК-88/К код параметра Р57 (Периодическая выдача 

протокола) “Корректор объѐма газа ЕК-88/К” РЭ. Установить значение 

интервала выдачи – 1 мин. 

11. Контролировать распечатку информации с корректора в течении 5 минут. 

При отсутствии сбоев в распечатке информации принтер считается настроенным 

правильно. 

12. Ввести на корректоре ЕК-88/К код параметра Р57(Периодическая выдача 

протокола). Установить значение интервала выдачи – 0 мин. 

 

* Для работы с корректором ЕК260 дополнительная настройка принтера Epson 

LX300+ не требуется. Совместная работа обеспечивается настройкой корректора 

ЕК260 на месте эксплуатации в соответствии с настройками принтера (см. 

“Корректор объѐма газа ЕК260” РЭ). 
 


