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Требования по 
безопасности

Операторы должны соблюдать стандарты по охране здоровья 
и безопасности Выполняйте обычные правила техники безопасности 
при работе с любым офисным оборудованием:
•  Настоятельно рекомендуем использовать только расходные материалы 

Pitney Bowes, в особенности аэрозоли для очистки от пыли. Неправильное 
хранение и использование аэрозолей для очистки от пыли (в том числе 
легковоспламеняющихся) может привести к возникновению взрывоопасной 
ситуации и стать причиной травм и/или повреждения оборудования. Не 
используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли для очистки от пыли. Перед 
использованием любого аэрозоля внимательно прочитайте инструкцию 
и правила техники безопасности, приведенные на этикетке.

•  Чтобы заказать расходные материалы, разместите заказ через нашу 
службу поставок Supply Line™. Паспорта безопасности материалов 
можно найти сети Интернет или заказать в службе Supply Line™. 
Подробные сведения см. в перечне контактов.

•  Используйте только шнур питания, поставляемый с машиной, 
и подсоединяйте его к легко доступной заземленной розетке рядом 
с машиной. Отсутствие правильного заземления может привести 
к тяжелым травмам и/или пожару.

•  Если машина работает, не прикасайтесь к движущимся частям или 
материалу. Соблюдайте осторожность, чтобы руки, свободная одежда, 
ювелирные украшения и длинные волосы не попали в движущиеся части 
машины.

•  Не снимайте крышки и не выключайте защитные блокираторы. Под 
крышками находятся опасные узлы, доступ к которым разрешен только 
специалистам по обслуживанию, прошедшим соответствующее обучение. 
Если эксплуатация оборудования становится небезопасной в результате 
повреждения или отказа каких-либо деталей или узлов, немедленно 
сообщите об этом специалисту по обслуживанию.

•  Необходимо обеспечить в месте установки оборудования достаточную 
вентиляцию и удобный доступ для обслуживания.

•  Основной способ отключения электропитания оборудования – 
отсоединение шнура питания от розетки.

•  Не используйте адаптеры для шнура питания или розетки.

•  Не демонтируйте контакт заземления со штепселя шнура питания.

•  Не используйте розетки, если они соединены с настенными 
выключателями или используются также другим оборудованием.

•  Следите, чтобы шнур питания не перегибался через острые края и не был 
спрятан между предметами мебели.

•  Следите за тем, чтобы шнур питания не был натянут или передавлен 
оборудованием, стеной или мебелью.
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Это изделие относится к классу A. В бытовых условиях оно может 
стать источником помех, в этом случае пользователю следует принять 
соответствующие меры. 
В соответствии с требованиями класса A шнур должен иметь длину не менее 
3 м.

•  Следите за тем, чтобы пространство перед розеткой, к которой 
подключается оборудованием, было свободно.

•  Перед очисткой застревания убедитесь, что все движущиеся части 
машины остановились.

•  При удалении застрявшего материала не прикладывайте слишком 
больших усилий, чтобы не получить травму и не повредить оборудование.

•  Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева 
оборудования.

•  Необходимо регулярно проводить обслуживание оборудования, 
в противном случае возможно ухудшение его работы и сбои. За 
информацией о графике технического обслуживания обратитесь 
к поставщику оборудования.

•  Перед началом работы ознакомьтесь со всеми указаниями.

•  Используйте оборудование только по назначению.

•  Обязательно соблюдайте все требования по производственной гигиене 
и технике безопасности, касающиеся вашего рабочего места.

Если вы используете адаптер переменного тока для подачи питания 
на панель управления, установленную отдельно от системы обработки 
корреспонденции: 

• Используйте только адаптер переменного тока, предназначенный 
специально для панели управления вашей системы. Использование 
адаптеров сторонних производителей может повредить панель 
управления.

• Для защиты от поражения электрическим током подключайте адаптер 
переменного тока только к должным образом заземленной розетке.

• Следите, чтобы шнур адаптера переменного тока не перегибался 
через острые края и не был зажат между предметами мебели.

Требования по 
безопасности
(продолжение)

Система сертифицирована на соответствие всем применимым 
Директивам ЕС.
Конструкция системы обеспечивает ее работу во всех 
общеевропейских аналоговых телекоммуникационных сетях.
Если вам нужна официальная Декларация соответствия, 
обратитесь в отдел по соответствию стандартам. Контактная 
информация приведена в начале этого руководства или 
в отдельном документе, поставляемом вместе с машиной.

Соответствие 
стандартам
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Это изделие сертифицировано как автоматическое весоизмеряющее 
устройство в соответствии с ГОСТ-Р 53228-2008. И внесено в 
Государственный Реестр Средств Измерения с номером: ххххххх

Соответствие 
стандартам 
(продолжение)

Поверка осуществляется по методике поверке МП 2301-0133-2012 
«Устройства весоизмерительные автоматические ДМ 1000. Методика 
поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
28.11.2012 г. 
Основные средства поверки: весы неавтоматического действия высокого 
класса точности по ГОСТ Р 53228-2008 с ценой поверочного деления е≤0,1 г. 
Интервал между поверками не более 1 года.

Поверка
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Машина DM400 – DM1000 представляет собой полнофункциональную 
цифровую систему обработки корреспонденции, которая обладает 
требуемыми функциями, чтобы обеспечить выполнение любых задач, 
которые могут стоять перед вами в зависимости от рода вашей 
деятельности.
Система эффективно обрабатывает вашу корреспонденцию за счет 
автоматизации следующих функций:
• подача конвертов;
• заклеивание конвертов;
• взвешивание конвертов, бандеролей и посылок (некоторые модели);
• расчет почтовых сборов;
• печать лент, подтверждающих уплату почтового сбора; и
• укладка конвертов в стопки.
Модуль управления, встроенный в центр управления IntelliLink®, имеет ряд 
функций, которые позволяют экономить время и деньги. 
Ваша система:
• регистрирует сумму уплаченных почтовых сборов;
• ведет учет для каждого счета;
• обновляет информацию о тарифах;
• обновляет программное обеспечение;
• автоматически пополняет счет; и
• проводит автоматические проверки.

Машина DM400 – DM1000 обеспечивает точную и эффективную обработку 
корреспонденции в самое короткое время и позволяет вам уделять больше 
времени вашему бизнесу, который приносит вам деньги!

Машина DM400 – 
DM1000

Удобный центр 
управления 
IntelliLink®

Центр управления IntelliLink® устанавливается на верхнюю часть машины. 
Он оснащен большим, удобным графическим дисплеем, функциональными 
клавишами, буквенной и цифровой клавиатурами. На дисплее отображаются 
различные сообщения и меню, которые позволяют настроить систему 
в соответствии с вашими потребностями и выполнять необходимые операции 
по обработке корреспонденции. С помощью функциональных клавиш 
и клавиатуры вы можете перемещаться по меню и выполнять необходимые 
настройки.
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DM800/DM900 

Органы управления, индикаторы и функции машины 
DM800/DM900/DM1000

Центр 
управления 
IntelliLink®

Емкости с раствором 
EZ Seal

Задний 
упор

Загрузочный 
лоток

Боковая 
направляющая
(только DM800)

Выключатель

Боковая 
дверца

Рычаг 
влажной/
сухой 
ленты

DM800/DM900 

Центр управления 
IntelliLink®

Рычаг влажной/
сухой ленты

Выключатель

Загрузочный 
лоток

Крышка

Главная 
крышка

Накопи тель 
с электро
приводом

Крышка

Емкость с раствором 
EZ Seal (конверты)

Емкость 
с раствором 
EZ Seal (ленты)

DM1000 
Задний упор



2-5

Руководство по эксплуатации машин DM400 – DM1000

Задний упор Удерживает большие конверты.

Центр управления Клавиатура и экран, обеспечивающие 
IntelliLink®  интерфейс с системой обработки корреспон-

денции и модулем управления. Хранит 
сведения о состоянии счета и отслеживает 
оплату почтовых сборов. Эти сведения 
хранятся в центре управления IntelliLink®.

Емкость(и)  Подача раствора для смачивания клапанов 
с раствором EZ Seal  конвертов и лент.

Крышка Закрывает движущиеся части и/или предотвра-
щает попадание внутрь посторонних объектов.

Боковая дверца Закрывает щетку увлажнителя и обеспечивает 
доступ к ней для очистки.

Рычаг ленты При перемещении вручную вверх или вниз 
переводит машину в режим сухой или влажной 
ленты.

Накопитель/  Участок в конце тракта подачи, куда 
накопитель с  корреспонденция. Существуют два типа
электроприводом накопителей: пассивный настольный 

накопитель и накопитель с электроприводом.

Выключатель Включает и выключает машину.

Боковая направляющая Удерживает конверты во время подачи.
(только DM800)

Загрузочный лоток  Начало транспортера корреспонденции.



2-6

2  Общая информация о машинах DM400 – DM1000

Крышка податчика

Внутренняя 
весовая 
платформа 
(дополни-
тельное 
оборудо-
вание)

Выклю-
чатель Загрузочный лоток

Выключатель опускания транспортера

Боковая направляющая
DM500/DM550 

Регулятор 
толщины

Центр управления IntelliLink®

Крышка  
податчика

Главная крышка

Регулятор толщины
Внутренняя 
весовая 
платформа

Выклю-
чатель

Загрузочный 
лоток

Выключатель опускания 
транспортера

Накопитель

DM800i

Боковая 
направ-
ляющая

Главная
крышка

Крышка
податчика

Загрузочный 
лоток

Дополнительная 
весовая платформа

Центр управления 
IntelliLink®

Выключатель 
опускания 
транспортера

DM400

Органы управления, индикаторы и функции машины 
DM400/DM500/DM550/DM800i

Главная крышка

Дополнительный модуль WOW 
(DM500/DM550/DM800i)

Центр управления 
IntelliLink®
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Центр управления IntelliLink® Клавиатура и экран, обеспечивающие интерфейс 
с системой обработки корреспонденции.

Основная крышка Закрывают движущиеся части и/или 
и крышка податчика  предотвращают попадание внутрь посторонних 

объектов. Крышка податчика закрывает податчик, 
а основная крышка закрывает транспортер.

Регулятор толщины Позволяет отрегулировать натяжение 
в зависимости от толщины конвертов, подаваемых 
в систему обработки корреспонденции (только 
DM500/DM550/DM800i).

Весовая платформа Внутренняя или наружная весовая платформа 
может устанавливаться на машины моделей 
DM500/DM550/DM800i.

Выключатель Включает и выключает машину. Он расположен 
внизу на левой стороне загрузочного лотка.

Загрузочный лоток  Сюда загружается корреспонденция. 

Боковая направляющая Используется для уменьшения смещения 
небольших почтовых отправлений при их 
прохождении через податчик (только DM500, 
DM550 и DM800i).

Выключатель опускания  Этот выключатель можно использовать для 
транспортера  опускания нижней части транспортера, если 

необходимо устранить замятие.

Накопитель  Участок, куда укладываются почтовые отправления 
после оформления почтовых сборов. Он находится 
на правой стороне машины.

Модуль WOW  Режим динамического взвешивания (Weigh-On-the 
Way, W-O-W) позволяет повысить эффективность 
работы системы за счет взвешивания почтовых 
отправлений, расчета почтовых сборов и их оплаты 
во время прохождения корреспонденции через 
машину. 

DM800i
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Рулон 
ленты

Печа-
тающее 
устройство

Отжимной 
рычаг для 
устранения
застревания

Транспортер

Регулятор 
толщины
(под 
крышкой)

Картридж 
с тонером

Рулон 
ленты

Регулятор 
толщины

Транспортер

Печатающее 
устройство

Картридж 
с тонером

Отжимной рычаг 
для устранения 
застревания

DM800/DM900 

DM1000 Регулятор для 
небольшого 
письма/открытки

Отжимной 
рычаг для 
устранения
застревания

Внутренние узлы – DM800/DM900/DM1000

Печатающая 
головка



2-9

Руководство по эксплуатации машин DM400 – DM1000

Рулон ленты Если почтовое отправление не помещается 
в машину, франкотип можно распечатать на 
ленте. Лента также может использоваться для 
печати отчетов.

Печатающее устройство Включает собственно устройство печати 
и картридж с тонером для печати франкотипа.

Транспортер Перемещает конверты различной толщины по 
тракту подачи.

Регулятор толщины Регулирует натяжение в зависимости от 
толщины подаваемых конвертов.

Картридж с тонером Содержит тонер для печати франкотипа.

Отжимные рычаги для Позволяют освободить узлы вдоль тракта 
устранения застревания  подачи, чтобы устранить застревание.

Регулятор для Регулирует давление на тонкий или легкий 
небольшого  материал, обеспечивая правильность обработки.
письма/открытки 
(только DM1000) 

Печатающая головка В печатающей головке находится тонер для 
печати франкотипа.
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Рычаг для устранения за Эти рычаги можно поднять, чтобы устранить застревание
стревания/отжимной рычаг в тракте подачи.

Чувствительная к давлению  В машинах DM400/DM500/DM550/DM800i используется 
лента для этикеток  чувствительная к давлению лента для печати отчетов, 

а также франкотипов для почтовых отправлений, которые 
невозможно провести через машину из-за слишком 
большого или слишком малого размера. 

Загрузочный лоток  Обеспечивает подачу конвертов к печатающему 
устройству. 

Емкость с раствором  Содержит раствор E-Z 
EZ Seal  Seal для смачивания 

и заклеивания 
конвертов. 

Картридж с тонером  Содержит тонер для 
печати франкотипа. 

Печатающая головка  Печатает франкотипы.

Регулятор 
толщины

Отжимной рычаг для 
устранения застревания

Загрузочный 
лоток

Отжимной 
рычаг

Емкость 
с раствором 
E-Z Seal®

Внутренние узлы – DM400/DM500/DM550/DM800i

Картридж 
с тонером

Печатающая 
головка

Лента для 
этикеток

Лента для 
этикеток

Емкость 
с раствором 
E-Z Seal®

Регулятор 
толщины

Отжимной 
рычаг для 
устранения 
застревания

Загру-
зочный 
лоток

Отжимной 
рычаг

Отжимной рычаг для 
устранения застревания
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Порты для подключения Разъемы USB, обеспечивающие возможность 
внешних устройств  подключения таких внешних устройств как принтер, 

весы, накопитель с электроприводом или компьютер.
Последовательный разъем 1 разъем для последовательного соединения. 

Разъемы и порты

DM800/DM900 

Разъемы USB 
и последовательного 
подключения внешних 
устройств

DM1000 (под главной 
крышкой)

DM400/DM500/DM550 DM800i

Разъемы USB для подключения 
внешних устройств

Последовательный 
разъем
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Разъем адаптера переменного тока центра управления IntelliLink®  
 Разъем адаптера переменного тока расположен на 

задней стороне центра управления IntelliLink®. Если 
вам нужно снять центр управления IntelliLink® с машины 
и подключить его к аналоговой телефонной линии, 
подсоедините адаптер переменного тока к этому 
разъему. Если центр управления IntelliLink® установлен 
на машину, доступ к разъему адаптера закрыт.

Разъем 
адаптера 
переменного 
тока

Разъемы и порты (продолжение)
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Вид основного экрана зависит от режима работы машины. Только на основных экранах 
есть область изображения франкотипа и область отображения основного состояния 
машины.
По прошествии заданного периода неактивности основной экран переходит в спящий 
режим. При нажатии на любую клавишу система выходит из спящего режима, и на 
дисплее отображается та же информация, что и перед переходом в спящий режим, 
либо экран настроек по умолчанию (см. подробную информацию в разделе Задание 
пользовательских настроек в Главе 4 этого руководства). 

1. Изображение рекламы – дополнительное сообщение, которое наносится на 
конверт или на ленту (при соответствующих настройках).

2. Счет – номер счета, с которого будет списана сумма почтового сбора.

3. Класс – выбранный класс почтового отправления.

4. Область основного состояния машины – важная информация, напр., 
предупреждения, советы по навигации или справка. 

5. Область отображения веса – вес почтового отправления. 

6. Режим – режим обработки почтового отправления или следующее действие 
машины.

7. Франкотип – официальный штемпель почтового ведомства, который наносится на 
конверт или ленту.

8. Размер партии – количество почтовых отправлений, обрабатываемых за один раз.

9.  Состояние заклейщика – показывает, включена ли функция заклейщика (кроме 
DM800 и DM900).

6
1

2

3

5

7

8

Основной экран

9

4
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Центр управления IntelliLink®

1. Пять клавиш экрана – пять клавиш слева от экрана позволяют выбирать пункты 
меню, отображаемые на экране.

2. Кнопка Lock (блокировка) – блокирует работу центра управления IntelliLink®.

3. Клавиша Normal Preset (настройки по умолчанию) – возвращает систему 
к наиболее часто используемым настройкам. 

4. Клавиша Mode (режим) – нажатие на эту клавишу позволяет выбрать один из 
режимов обработки корреспонденции, а также изменить франкотип.

5. Клавиша Class (класс) – позволяет выбрать нужный класс почтового отправления 
(напр., первый класс, второй класс и т. п.).

6. Клавиша Seal (заклеивание) – включает функцию смачивания и заклейки 
конвертов независимо от оплаты почтового сбора. Вы можете полностью отключить 
функцию заклейки конвертов. 

7. Клавиша Accounts (счета) – позволяет создавать и редактировать счета, если 
машина оснащена функцией ведения учета (приобретается дополнительно).

8. Клавиша Custom Preset (пользовательские настройки) – позволяет выбирать 
один из наборов часто используемых настроек для различных задач.

9. Клавиша Options/Menu (параметры/Меню) – позволяет просматривать 
и настраивать различные параметры системы.

10. Клавиша Funds (средства) – позволяет:

 • получить информацию о средствах, использованных в ходе выполнения задачи;

 • пополнить средства в модуле управления;.

 • запросить баланс при помощи услуги POSTAGE-BY-PHONE®.

11. Клавиша Reports (отчеты) – позволяет получить один из нескольких типов 
отчетов.

12. Клавиша Help (Помощь) – недоступно на этих моделях.

13. Цифровая клавиатура – служит для ввода суммы почтового сбора и веса. Эти 
клавиши можно также использовать для выбора пронумерованных параметров на 
дисплее. 

14. Клавиша Enter (ввод) – нажатие на клавишу позволяет ввести выбранную 
информацию в систему. 

15. Клавиши со стрелками – позволяют перейти к новому меню, прокрутить меню на 
экране и выбрать нужные параметры.

16. Клавиша Start (Старт) – запускает обработку почтовых отправлений с выбранными 
параметрами.

17. Клавиша Tape (лента) – позволяет отпечатать франкотипы на ленте для слишком 
больших или слишком тяжелых почтовых отправлений.

18. Клавиша Stop (стоп) – завершает текущую задачу по обработке корреспонденции 
или печати на ленте.

19. Клавиша Clear (очистить) – стирает введенные данные или возвращает 
к предыдущему экрану.

20. Буквенная клавиатура – используется для ввода счетов и других настроек. Чтобы 
получить доступ к этой клавиатуре, необходимо открыть крышку. 
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NOTE: For some characters displayed above the keycap itself, it will be necessary 
to first select the “Symbol” key plus the key, or to select BOTH the Symbol and 
Shift keys along with the key to select that character.
For example:
The top right hand key (“З” key) has 4 characters associated with it.
• “З” (lower case) is selected by simply pressing the key.
• “З” (upper case) is selected by using Shift whilst pressing the key.
• “ъ” (lower case) is selected by using Symbol whilst pressing the key.
• “Ъ” (upper case) is selected by using Symbol AND Shift simultaneously whilst 

pressing the key.
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Технические характеристики оборудования 

Размеры 
и масса DM400 DM500/

DM550 DM800i DM800/DM900 DM1000

Размеры (без 
накопителя)

457 мм (длина) x
190 мм (высота) x
267 мм (ширина)

889 мм (длина) x
381 мм (высота) x
483 мм (ширина)

915 мм (длина) x
457 мм (высота) x
533 мм (ширина)

1140 мм (длина) x
480 мм (высота) x
560 мм (ширина)

1420 мм (длина) x
530 мм (высота) x
610 мм (высота) x

Размеры 
с дополни-
тельным 
модулем WOW

Длина 
увеличивается 
на 507 мм

Длина 
увеличивается 
на 507 мм

Масса 24 кг 29–30 кг 33 кг 62 кг 68 кг
Тип укладчика Настольный 

накопитель
Настольный 
накопитель

Настольный 
накопитель или 
накопитель 
с электропри-
водом (дополни-
тельное 
оборудование)

Настольный 
накопитель или 
накопитель 
с электропри-
водом (дополни-
тельное 
оборудование)

Настольный 
на копитель или 
накопитель 
с электропри-
водом (дополни-
тельное обору-
дование)

Настольный 
накопитель

280–380 мм 
(длина) x
190 мм (высота) x
490 мм (ширина)

280–380 мм 
(длина) x
190 мм (высота) x
490 мм (ширина)

300 мм (длина) x
235 мм (высота) x
490 мм (ширина)

330 мм (длина) x
180 мм (высота) x
300 мм (ширина)

330 мм (длина) x
180 мм (высота) x
300 мм (ширина)

Емкость 
настольного 
накопителя

100 мм 100 мм 178 мм

Накопитель 
с электро-
приводом

690–1210 мм 
(длина) x
320 мм (высота) x
535 мм (ширина)

725–1120 мм 
(длина) x
320 мм (высота) x
330 мм (ширина)

725–1120 мм 
(длина) x
320 мм (высота) x
330 мм (ширина)

Электро
питание 
и мощ
ность

DM400 DM500/
DM550 DM800i DM800/DM900 DM1000

Электро-
питание

120-240 В
50-60 Гц

120-240 В
50-60 Гц

120-240 В
50-60 Гц

100-240 В
50-60 Гц

100-240 В
50-60 Гц

Мощность 
(макс.)

300 Вт 300 Вт 300 Вт 260 Вт 380 Вт

Рабочие 
условия DM400 DM500/

DM550 DM800i DM800/
DM900 DM1000

Диапазон 
температуры

Мин. 4°C
Макс. 43°C

Мин. 4°C
Макс. 43°C

Мин. 4°C
Макс. 43°C

Мин. 4°C
Макс. 43°C

Мин. 4°C
Макс. 43°C

Отн. влажность Мин. 8%
Макс. 95%

Мин. 8%
Макс. 95%

Мин. 8%
Макс. 95%

Мин. 8%
Макс. 95%

Мин. 8%
Макс. 95%

ВАЖНО: 
Некоторые модели и функции могут быть недоступны в отдельных странах. Наличие описания в дан-
ном руководстве не означает, что та или иная модель или функция будет доступна в вашей стране.
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Характе
ристики 

и функции
DM400 DM500/

DM550 DM800i DM800/
DM900 DM1000

Тип податчика Полуавтома ти-
ческий с вырав-
ниванием

Автоматический 
с выравни-
ванием

Автоматичес-
кий с выравни-
ванием

Автоматичес-
кий с выравни-
ванием

Автомати ческий 
с выравни-
ванием

Емкость картрид-
жа с тонером

66 г 66 г 190 г 190 г 190 г

Расчетный срок 
службы машины

1 000 000 циклов 1 000 000 циклов 5 000 000 циклов 5 000 000 цик-
лов или 7 лет

5 000 000 цик-
лов или 7 лет

Встроенные весы 2 кг (дополни-
тельное обору-
дование)

2 кг (дополни-
тельное 
оборудование)

5 кг 
(стандартное 
оснащение)

Внешние весы 7, 12 или 35 кг 
(дополни-
тель ное 
оборудование)

7, 12 или 35 кг 
(дополнитель-
ное оборудо-
вание)

7, 12 или 35 кг 
(дополнитель-
ное оборудо-
вание)

7, 12 или 35 кг 
(дополнитель-
ное оборудо-
вание)

7, 12 или 35 кг 
(дополнитель-
ное оборудо-
вание)

Способ 
заклеивания

Заклеивание 
с закрытым 
клапаном

Заклеивание 
с закрытым 
клапаном

Заклеивание 
с закрытым 
клапаном

Заклеивание 
с открытым 
клапаном

Заклеивание 
с закрытым 
или открытым 
клапаном

Уровень шума 66 дБА 66 дБА 66 дБА 68 дБА (DM800)
71 дБА (DM900)

69 дБА

Скорость движе-
ния ленты в мину-
ту для максималь-
ной длины знака 
почтовой оплаты

14 14 14 35 35

Скорость обработки 
почтовых отправлений Штук в минуту

Модель Режим WOW Без режима WOW
DM400 Н/д до 105
DM500, без режима WOW Н/д до 135
DM500, режим WOW 65 до 150
DM550, без режима WOW Н/д до 175
DM550, режим WOW до 95 до 175
DM800i до 100 или 115 (в зависимости от 

модели)
до 200 или 230 (в зависимости от 
модели)

DM800 210, режим WOW до 60 до 210
DM800 210, без режима WOW Н/д до 210
DM800 180, режим WOW до 50 до 180
DM800 180, без режима WOW Н/д до 180
DM900, режим WOW до 110 до 240
DM1000, режим WOW до 130 до 260

ВАЖНО: 
Некоторые модели и функции могут быть недоступны в отдельных странах. Наличие описания в дан-
ном руководстве не означает, что та или иная модель или функция будет доступна в вашей стране.
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Характеристики 
обрабатываемых 
почтовых 
отправлений

Для обеспечения оптимальной работы системы обработки корреспонденции 
обрабатываемые почтовые отправления должны соответствовать 
приведенным ниже характеристикам. Если почтовое отправление слишком 
большое или слишком тяжелое для машинной обработки, распечатайте 
франкотип на ленте.

DM400 DM500/
DM550 DM800i DM800/

DM900 DM1000

Размеры 
конверта

Мин.: 89 мм x 127 мм (размер открытки)

Макс.: 330 мм x 330 мм

Мин.: 89 мм x 127 мм 
(размер открытки)
Макс.: 
330 мм x 380 мм без режима 
WOW
330 мм x 330 мм с режимом 
WOW

Глубина 
клапана 
конверта

Мин.: 25 мм
Макс.: 76 мм

Мин.: 25 мм
Макс.: 76 мм

Мин.: 25 мм
Макс.: 76 мм

Мин.: 25 мм
Макс.: 98 мм

Мин.: 19 мм
Макс.:
102 мм 
(с открытым
клапаном)
70 мм 
(с закрытым 
клапаном)

Толщина 
конверта

Мин.: 0,18 мм
Макс.: 16 мм

Мин.: 0,18 мм
Макс.: 16 мм

Мин.: 0,18 мм
Макс.: 16 мм

Мин.: 0,18 мм
Макс.:  16 мм (DM800) 

19 мм (DM900/DM1000)
Масса 
почтового 
отправления

Макс.: 2 кг Макс.: 2 кг Макс.: 5 кг Макс.:  2 кг (без режима WOW) 
500 г (с режимом WOW)

Рулон ленты 100 мм (4”) 100 мм (4”) или 
127 мм (5”)

100 мм (4”) или 
127 мм (5”)

127 мм (5”) 127 мм (5”)

Допустимые варианты почтовых отправлений
• Стандартный бумажный конверт
• Селфмейлер
• Тройное сложение
• Предварительно заклеенный конверт

Типы клапанов конвертов
• Деловой (прямоугольный и Baronial)
• Executive
• Monarch

ВАЖНО: 
Некоторые модели и функции могут быть недоступны в отдельных странах. Наличие описания в дан-
ном руководстве не означает, что та или иная модель или функция будет доступна в вашей стране.
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330 мм

Максимум

DM400/DM500/DM550/DM800i: 76 мм
DM800/DM900: 98 мм
DM1000, с открытым клапаном: 102 мм
DM1000, с закрытым клапаном: 70 мм

Изображение НЕ В МАСШТАБЕ
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ВАЖНО: 
Некоторые модели и функции могут быть недоступны в отдельных странах. Наличие описания в дан-
ном руководстве не означает, что та или иная модель или функция будет доступна в вашей стране.



2-20

2  Общая информация о машинах DM400 – DM1000



3

Содержание

Общие сведения о настройке системы  
обработки корреспонденции  ................... 3-3
Советы по навигации  ............................... 3-3
Регулировка контрастности дисплея .... 3-4
Настройка языка дисплея  ........................ 3-4
Настройка даты/времени ......................... 3-4
Настройка весов/выбор тарифов  ........... 3-5
Настройка функции Postage  
By Phone®  ................................................... 3-7
Настройка базовых параметров  ............ 3-9
Подключение дополнительного  
принтера ................................................... 3-12

Настройка машин
DM400 – DM1000



3  Настройка машин DM400 – DM1000

3-2



3-3

Руководство по эксплуатации машин DM400 – DM1000

Советы по 
навигации

• На основной экран можно одновременно вывести не более 5 пунктов 
меню. Если в текущем меню больше пунктов, на дисплее под стрелкой 
вниз появится сообщение «Page Down» (прокрутка страницы вниз). 
Нажав на клавишу со стрелкой вниз, можно просмотреть скрытые пункты.

• Вы можете выбрать один из пронумерованных пунктов на экране, нажав 
на клавишу с соответствующим номером на цифровой клавиатуре. 

• Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите на клавишу Clear 
(очистить). Чтобы вернуться к основному экрану, нажмите клавишу со 
стрелкой вниз. 

• В нижней части экрана также отображается другая информация по выбору 
параметров и навигации. Следует также обращать внимание на сообщения 
рядом с символами стрелок справа в нижней части основного экрана.

Клавиши со 
стрелками 
и справочная 
информация

Пункты меню 
на экране

0. Обычный

1. Доступно

2. Доступно

3. Доступно

4. Доступно

Общие сведения 
о настройке 
системы 
обработки 
корреспонденции

При настройке системы рекомендуем действовать в приведенном ниже 
порядке.
В зависимости от ваших пожеланий вам может потребоваться выполнить 
все или только некоторые из перечисленных здесь операций. 
Подробные сведение о каждой операции см. в разделе, обозначенном 
соответствующим номером. 

 Регулировка контрастности дисплея

 Настройка языка дисплея

 Настройка времени

 Настройка весов/выбор тарифов

 Настройка функции POSTAGE BY PHONE® 

 Настройка базовых параметров 

 Подключение дополнительного принтера

3

4

5

1

2

Перед началом настройки просмотрите ниже раздел «Советы по навигации», 
чтобы понять, как перемещаться от экрана к экрану и выбирать нужные 
пункты на основном экране.

6

7
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2 Настройка 
языка 
дисплея

В зависимости от модели системы обработки корреспонденции вы можете 
выбрать один из имеющихся языков для отображения информации на дисплее.

Примечание:   В системах, поставляемых в Великобританию и Ирландию, 
доступен только английский язык, поэтому в этих странах этот 
пункт меню отсутствует.

Чтобы изменить язык дисплея:
1.  Нажмите клавишу Menu (Меню).
2. Выберите Set Up (настройка).
3. Выберите Change Language (изменить язык).
4. Появится перечень доступных языков. Выберите язык для отображения 

информации на дисплее. 
5. Нажмите клавишу Enter (ввод). 

3 Настройка 
даты/
времени

Если почтовая служба забирает вашу корреспонденцию каждый день 
в определенное время, вы можете настроить вашу систему на перевод даты 
в момент забирания почты.
Если вы введете недействительное значение времени или даты, раздастся 
звуковой сигнал, и на дисплее появится сообщение: «Invalid Time» 
(недействительное значение времени).
Чтобы установить время и настроить перевод даты:
1.  Нажмите клавишу Menu (Меню).
2. Выберите Set Up (настройка).
3. Выберите Time of Day (время суток) (нажмите стрелку вниз, чтобы 

перейти к этому пункту).
4. Выберите Current Time (текущее время), Date will advance after (перевод 

даты после) или Daylight Saving Time (летнее время).
 Обратите внимание, что значение параметра «Current Time» может быть 

изменено не более чем на ±30 минут. Параметр имеется не на всех 
моделях.

5. Введите правильное время и дату. Для переключения между временем 
первой и второй половины дня (AM и PM) используйте стрелку вправо. 
Вводите двоеточие (:) между часами и минутами не нужно. 

6. Нажмите клавишу Enter (ввод). 

Вы можете отрегулировать контрастность дисплея вашей системы обработки 
корреспонденции. 
1.  Нажмите клавишу Menu (Меню).
2. Нажмите клавишу Adjust Display Contrast (регулировка контрастности 

дисплея).
3. С помощью клавиш со стрелками вправо и влево на центре управления 

IntelliLink® выберите требуемый уровень контрастности (1 – 9). Изображение 
на экране изменяется в соответствии с выбранным значением. 

4. Нажмите клавишу Enter (ввод), чтобы сохранить эту настройку.

1 Регулировка 
контраст
ности 
дисплея
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Весы/тарифы:
Attached Scale 
(подключенные 
весы) 

Этот пункт появляется в меню, только если к системе обработки 
корреспонденции подключены весы. 
1. Если вы выбираете пункт Attached Scale, появляется экран «Vibration 

Setting» (настройка вибрации), где вы должны выбрать либо Normal 
(обычная), либо Adjust for motion (компенсация движения). 

2. Если система неподвижно установлена на устойчивом основании, 
выберите Normal. 

 Если система обработки корреспонденции испытывает воздействие 
вибраций или, например, потоков воздуха, создаваемых кондиционером, 
хлопающими дверями и т. п., выберите Adjust for motion. 

3. Нажмите клавишу Enter (ввод). 

Весы/тарифы:
WOW 
weight limit 
(WOW – 
предельная 
масса)

Этот пункт появляется, только если установлена функция WOW.
1. Выбрав этот пункт меню, вы можете при необходимости уменьшить 

предельную массу для режима WOW. Можно выбрать значение 
от 1 до 500 г. Вы можете также сохранить это значение как часть 
набора предварительных настроек, см. главу 4 «Создание наборов 
предварительных настроек».

2. Вы можете также увеличить предельную массу для функции WOW до 
максимума. 

4 В этом разделе описана настройка весов и выбор тарифов для системы 
обработки корреспонденции. 
Чтобы получить доступ к настройке весов и выбору тарифов, нажмите 
клавишу Menu (Меню) на центре управления IntelliLink®, выберите на 
основном экране Set Up (настройка), а затем Scale/Rates (весы/тарифы) 
(нажмите на стрелку вниз, чтобы просмотреть другие пункты меню (More 
Options) и выберите пункт Scales/Rates).
Перечень вариантов, который выводится на дисплей, зависит от модели 
вашей системы обработки корреспонденции. Здесь приведены все 
возможные варианты и их описания. 

1. Attached Scale (подключенные весы) 
2. WOW – weight limit (WOW – предельная масса)
3. WOW – start key (Revert WOW) (WOW – клавиша запуска 

(возврат в режим WOW))
4. AutoScale (автоматическое взвешивание) 
5. Diff Weigh Trip Weight (масса одного отправления при 

дифференциальном взвешивании)
 (только при наличии дополнительной функции дифференциального 

взвешивания)
6. Carrier/Class Disp (отображение почтовой службы и класса 

отправления)
7. Class if new piece (класс нового отправления)
8. Dest if new piece (назначение нового отправления)
9. Dest if new class (назначение для нового класса)
10. Cfm Svcs (службы подтверждения), при наличии

Настройка 
весов/выбор 
тарифов

Весы/тарифы:
WOW start 
key (WOW – 
клавиша 
запуска)

Этот пункт появляется, только если установлена функция WOW.
Если в режиме WOW вы положите почтовое отправление на весы, машина 
автоматически перейдет в режим весов. Этот параметр позволяет выбрать 
действие системы при нажатии клавиши Start (пуск):
1. Возвращение в режим WOW
или
2. Работа в текущем режиме. 
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Весы/тарифы:
Carrier/Class 
Disp (отобра
жение почтовой 
службы 
и класса 
отправления)

Этот параметр позволяет определить режим отображения почтовой службы 
и класса отправления на основном экране. 
1. Class only (только класс) или
2. Concatenated Carrier + Class (Почтовая служба и класс одновременно)

Весы/тарифы:
Diff Weigh
Trip Weight 
(масса одного 
отправления 
при дифферен
циальном 
взвешивании)

Дифференциальное взвешивание – дополнительная функция системы, 
которую вы можете приобрести отдельно. 
Если у вас установлена эта функция, необходимо задать значение массы 
одного отправления. Это минимальная масса почтового отправления, 
позволяющая использовать режим дифференциального взвешивания.
Эта настройка используется с подключенными весами. Подробные 
сведения о дифференциальном взвешивании см. в главе 4 «Обработка 
корреспонденции».
1.  Нажмите клавишу Menu (Меню). 
2.  Выберите Set Up (настройка).
3.  Выберите Scale/Rates (весы/тарифы). (Если в системе задан пароль адми-

нистратора, вам нужно будет его ввести после выбора этого параметра).
4.  Выберите Diff Weigh Trip Weight (масса одного отправления при 

дифференциальном взвешивании).
5.  С помощью цифровой клавиатуры введите требуемое значение массы 

одного отправления.
6. Нажмите Enter (ввод), чтобы сохранить значение массы.

Весы/
тарифы:
AutoScale 
(автомати
ческое 
взвешивание)

Вы можете включить или выключить автоматическое взвешивание.
1. Чтобы включить функцию автоматического взвешивания, выберите 

On (Вкл). Если эта функция включена, вам достаточно просто положить 
почтовое отправление на весы, и система автоматически определит 
массу и величину почтового сбора. 

2. Чтобы отключить функцию автоматического взвешивания, выберите Off 
(Выкл). Во время обработки корреспонденции вам нужно будет указать, 
что к системе подключены весы, прежде чем она определит массу 
почтового отправления и величину почтового сбора. См. раздел Выбор 
режима франкирования в главе 4 настоящего руководства.

Весы/тарифы:
Dest if 
new piece 
(назначение 
для нового 
отправления)

Этот параметр доступен, только если для описанного выше параметра 
«Class if new piece» (класс нового отправления) установлено значение 
«Retain» (сохранять). Система может заново запрашивать адрес назначения 
для каждого взвешиваемого отправления или сохранять предыдущий 
использованный адрес.
1. Clear (очистить): система будет каждый раз заново запрашивать адрес.
2. Retain (сохранять): будет использоваться предыдущий адрес. 

Весы/тарифы:
Class if new
piece (класс 
нового 
отправления)

Эта функция позволяет заново запрашивать класс каждого взвешенного 
почтового отправления или сохранить последний использованный класс. 
1. Clear (стереть): система будет каждый раз заново запрашивать класс.
2. Retain (сохранять): будет использоваться предыдущий класс. 
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Настройка 
телефонного 
соединения:
PbP Account No. 
(Номер счета 
PbP)

Эту функцию использует представитель Pitney Bowes для настройки вашего 
счета в системе Postage By Phone® при установке системы обработки 
корреспонденции. Номер счета предоставляется компанией Pitney Bowes, 
когда вы заказываете систему. 
Не изменяйте эту настройку, если у вас нет на этот счет специальных 
указаний компании Pitney Bowes. 

Настройка 
телефонного 
соединения:
Dialling Prefix 
(префикс 
МиниАТС)

Если для установления внешнего телефонного соединения вам необходимо 
набрать какую-либо цифру, этот параметр позволит вам ввести эту цифру.
1. Выберите Dialling Prefix (префикс МиниАТС).
2. С помощью цифровой клавиатуры введите цифру, которую необходимо 

набрать для установления внешнего телефонного соединения, например, 9.
3. Нажмите клавишу Enter (ввод). 

Настройка 
функции 
POSTAGE 
BY PHONE®

В этом разделе описана настройка функции Postage By Phone® системы 
обработки корреспонденции.
Чтобы получить доступ к настройкам функции Postage By Phone®, нажмите 
клавишу Menu (Меню) на центре управления IntelliLink®, выберите на 
основном экране Set Up (настройка), а затем Phone/Network Set Up 
(настройка телефонного/сетевого соединения). 
Здесь приведены все возможные варианты и их описания.

1. PbP Account No. (Номер счета PbP)
2. Dialling Prefix (префикс МиниАТС)
3. PB Phone No. (номер телефона Датацентра РВ)
4. My Phone No. (мой номер телефона)
5. Modem Type (тип модема) (только на некоторых моделях)
6. Modem String (строка инициализации модема)
7. Network Settings (настройки сети)

5

Весы/тарифы:
Dest if new
class (назна
чение для 
нового класса)

В зависимости от значения этого параметра система может заново 
запрашивать адрес назначения при выборе нового класса почтового 
отправления или сохранять предыдущий адрес.
1. Clear (стереть): система будет каждый раз заново запрашивать адрес.
2. Retain (сохранять): будет использоваться предыдущий адрес. 

Весы/тарифы:
Autoclear 
Dest Value 
(автомати чес
кое стирание 
адреса 
назначения)

Эта функция позволяет стереть сохраненный адрес назначения или явно 
указать, что необходимо сохранить последний использованный адрес. 
Yes (да): стереть адрес назначения
No (нет): сохранить последний адрес назначения
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Настройка 
телефонного 
соединения:
My Phone No. 
(мой номер 
телефона)

Этот параметр позволяет ввести номер телефона, к которому подсоединена 
система обработки корреспонденции.
1. Выберите My Phone No (мой номер телефона).
2. С помощью цифровой клавиатуры введите номер телефона.
3. Нажмите клавишу Enter (ввод).

Этот параметр позволяет указать тип модема. Вы можете указать встроенный 
модем или настроить подключение модема через USB, последовательный 
порт или локальную сеть (LAN).
1. Если номер PCN центра управления IntelliLink® имеет вид 1Cxx, выберите USB. 
 Если номер PCN центра управления IntelliLink® имеет вид 1Dxx, выберите 

Internal (встроенный).
2. Нажмите клавишу Enter (ввод). Машина подтвердит изменение 

и автоматически перезагрузится (это занимает около 30 секунд).
Последовательное соединение используется для других функций учета. 
Проконсультируйтесь у представителя Pitney Bowes, нужна ли эта настройка.
Если вам необходимо установить соединение по локальной сети, обратитесь 
к представителю Pitney Bowes.

Настройка 
телефонного 
соединения:
ModemType 
(тип модема)

Эти параметры используются только специалистами по обслуживанию 
компании Pitney Bowes. НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ строку иницилизации модема: 
неправильная строка инициализации приведет к отказу всех функций модема.

Настройка теле
фонного соединения:
Modem String
and Network Settings 
(строка иниц. модема 
и настройки сети)

Настройка 
телефонного 
соединения:
PB Phone No. 
(номер телефона 
Датацентра РВ)

Этот параметр позволяет указать номер телефона компании Pitney Bowes, 
который используется для пополнения средств, предназначенных для уплаты 
почтовых сборов. 
1. Выберите PB Phone No (номер телефона Датацентра РВ). Этот номер вы 

можете узнать у представителя компании Pitney Bowes.
2. С помощью цифровой клавиатуры введите номер телефона, по которому 

вам нужно позвонить, чтобы пополнить средства, предназначенных для 
уплаты почтовых сборов.

3. Нажмите клавишу Enter (ввод). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете также вернуть заводскую настройку.

По умолчанию функция включена.Remote PC Refill 
(удаленное 
пополнение 
через ПК):
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Этот параметр позволяет ввести значение, при котором система выдаст 
предупреждение, что введенный размер почтового сбора выше заданного 
здесь. Эта функция позволит предотвратить случайный ввод слишком 
высокого почтового сбора. 
1. Выберите High Value Warning (предупреждение о большой сумме). 
2. С помощью цифровой клавиатуры введите максимальное значение. 
3. Нажмите клавишу Enter (ввод). 

Базовые 
параметры:
High Value Warning 
(предупреждение 
о большой сумме)

Этот параметр позволяет включить или выключить использование кода 
блокировки в системе обработки корреспонденции. 
1. Выберите Lock Code (код блокировки). 
2. Чтобы включить код блокировки, выберите On (Вкл).
3. Чтобы изменить 4-значный код, выберите Change Lock Code (изменить 

код блокировки). Система попросит вас ввести новый код и подтвердить 
изменение. 

 Код должен состоять из четырех буквенно-цифровых символов. 

Базовые 
параметры:
Lock Code (код 
блокировки)

В этом разделе описана настройка базовых параметров системы обработки 
корреспонденции. Чтобы получить доступ к настройкам базовых параметров, 
нажмите клавишу Menu (Меню) на центре управления IntelliLink®, выберите 
на основном экране Set Up (настройка), а затем Basic Setting (базовые 
параметры). 
Здесь приведены все возможные варианты и их описания. 

1. Low Funds Warning (предупреждение о недостаточных средствах)
2. High Value Warning (предупреждение о большой сумме)
3. Lock Code (код блокировки) 
4. Supervisor Set Up (настройка пароля администратора)
5. Timeouts (таймауты)
6. 1st Low Ink Warning (1-е предупреждение о низком уровне чернил)
7. 2nd Low Ink Warning (2-е предупреждение о низком уровне чернил)
8. Скорость работы

Настройка 
базовых 
параметров

6

Базовые 
параметры:
Low Funds Warning 
(предупреждение 
о недостаточных 
средствах)

Этот параметр позволяет ввести значение, при котором система выдаст 
предупреждение, что в модуле управления недостаточно средств. 
1. Выберите Low Funds Warning (предупреждение о недостаточных 

средствах). 
2. С помощью цифровой клавиатуры введите минимальное значение. 
3. Нажмите клавишу Enter (ввод). 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В вашей франкировальной машине находятся средства 
для уплаты почтовых сборов. Если вы используете 
для защиты этих средств 4-значный код блокировки, 
необходимо сохранить его в тайне, если машина 

находится в открытом доступе. Если вы предполагаете, что код 
блокировки был раскрыт, его следует немедленно изменить. Вы можете 
также установить центр управления IntelliLink® в закрытом помещении.
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В системе можно настроить несколько таймаутов для разных функций. 
Включение функции происходит по истечении определенного времени.

Display Sleep (отключение дисплея)
Do not change this setting. Leave it at the factory setting of 30 minutes.

Energy Star Sleep (Энергосбережение)
Встроенное печатающее устройство отключится, если система не будет 
использоваться дольше указанного времени. Настройка отключения Energy 
Star доступна лишь на некоторых моделях.
Диапазон времени ожидания: 40 – 240 минут.

Normal Preset Timeout (время ожидания до возврата к профилю по 
умолчанию)
Do not change this setting. Leave it at the factory setting of 30 minutes.

Базовые 
параметры:
Timeouts 
(таймауты)

Этот параметр позволяет установить пароль администратора для защиты 
следующих функций:
• пополнение средств
• очистка сессии
• настройка весов/тарифов
• настройка ведения счетов
• настройка текстовых полей (если имеется в данной модели)
Если пароль уже был установлен, вам потребуется его ввести, чтобы перейти 
к этому экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ: пароль вводится с учетом регистра

Базовые 
параметры:
Supervisor Set 
Up (настройка 
пароля 
администратора)

1. Выберите Supervisor Set Up (настройка пароля администратора).
2. Выберите нужный пункт и следуйте указаниям на экране.
 Если вы выбрали Add (добавить) или Edit Supervisor Password 

(изменить пароль администратора), система предложит вам ввести 
пароль, а затем ввести его повторно для подтверждения. 
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Система выдает предупреждение, когда заканчиваются чернила. Первое 
предупреждение появляется, когда чернил остается примерно на 10 дней, 
а второе – когда чернил остается примерно на 2 дня. С помощью этих 
настроек вы можете выбрать, будут ли эти сообщения отображаться на 
дисплее («Notify» (извещать)) или нет («Ignore» (игнорировать)).

1.  Выберите 1st Low Ink Warning (1-е предупреждение о низком уровне 
чернил) или 2nd Low Ink Warning (2-е предупреждение о низком уровне 
чернил).

2.  Нажмите клавишу экрана, чтобы выбрать нужную настройку (Notify 
(извещать) или Ignore (игнорировать).

3. Нажмите клавишу Enter (ввод).
ПРИМЕЧАНИЕ: Заводская настройка для 1-го предупреждения – «Ignore».

Базовые парамет
ры: 1st Low Ink 
Warning (1е предуп
реж дение о низком 
уровне чернил) 

2nd Low Ink 
Warning (2е 
предупреждение 
о низком уровне 
чернил)

Waiting for Envelope (ожидание конверта) (DM400/DM500/DM550/DM800i)
Эта функция доступна не на всех моделях/не во всех странах.
Она позволяет задать период времени (в секундах), в течение которого работают 
подающие ролики после прохождения последнего почтового отправления.
1.  Выберите Timeouts (Таймауты).
2.  Выберите Waiting for Envelope (ожидание конверта).
3.  С помощью цифровой клавиатуры введите количество секунд (от 1 до 180).
4.  Нажмите клавишу Enter (ввод).

Базовые 
параметры:
Timeouts 
(таймауты)
(продолжение)

Feeding Timeout (Таймаут загрузки)
Этот параметр позволяет задать время ожидания после прохождения 
последнего почтового отправления, по истечении которого подающий 
конвейер остановится.
Заводская настройка – 5 секунд, вы можете выбрать значение от 5 до 
90 секунд. Эта функция позволяет уменьшить износ деталей системы 
и обеспечить безопасность окружающих, если рядом с системой нет оператора.
1.  Выберите Timeouts (таймауты).
2.  Выберите Feeding Timeout (Таймаут загрузки). Можно выбрать один из 3 

вариантов:
 Вариант 1:  введите количество секунд (от 5 до 90) с помощью цифровой 

клавиатуры и нажмите клавишу Enter (ввод).
 Вариант 2:  если задержка выключения не нужна, выберите Turn 

rollers off immediately (сразу отключать ролики), нажав на 
соответствующую клавишу экрана.

 Вариант 3:  чтобы отключить функцию задержки выключения, выберите 
Run until stop key is pressed (Работает до нажатия клавиши 
«Стоп»), нажав на соответствующую клавишу экрана.
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7 Подключение 
дополни
тельного 
принтера

Вы можете подключить к системе обработки корреспонденции 
дополнительный внешний принтер для печати некоторых отчетов (см. главу 6 
«Отчеты»). Чтобы подключить принтер, вставьте разъем USB принтера в один 
из двух разъемов USB на основании системы обработки корреспонденции. 
Система определит принтер, как только вы соедините разъем.

DM800/DM900 

Разъемы USB для подклю- 
чения внешних устройств

DM1000 (под главной 
крышкой)

DM400/DM500/DM550 DM800i

Разъемы USB для подключения 
внешних устройств

Эта функция доступна не на всех моделях/не во всех странах.
Она позволяет выбрать один из двух режимов: «Normal Speed» (обычная 
скорость) или «Reduced Speed» (пониженная скорость).
Режим пониженной скорости используется для обработки сложной 
корреспонденции: при неравномерной толщине, отправке открыток и т. п.
Перейти к этому параметру можно также, нажав клавишу Mode (режим), 
см. с. 4-7.

Базовые 
параметры:
Operating 
Speed 
(Скорость 
работы)
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 Подготовка корреспонденции. 

 Login to the system

 Select the Account. 

 Выбор режима. Здесь описывается порядок франкирования и взве ши-
вания почтового отправления. Чтобы перейти к параметрам режи ма, 
нажмите клавишу Mode (режим) на центре управления IntelliLink®. 

 Выбор класса. В этом разделе описывается порядок выбора класса 
отправления и выбор особого варианта обслуживания. Чтобы перейти 
к параметрам класса/особых вариантов обслу живания, нажмите 
клавишу Class (класс) на центре управления IntelliLink®. 

 Настройка франкотипа. В этом разделе описывается порядок изме-
нения элементов франкотипа, наносимого на почтовое отправление 
или на ленту. Чтобы перейти к параметрам франкотипа, нажмите 
клавишу Menu (Меню) на центре управления IntelliLink®, а затем 
выберите Meter Stamp Options (параметры франкотипа). 

 Печать этикеток с франкотипами. Если почтовое отправление 
нельзя провести через систему обработки корреспонденции (слишком 
большое или хрупкое отправление), см. в этом разделе указания по 
печати этикеток с франкотипами.

 Ending the job. 

Франкиро вание 
и обработка 
корреспон
денции

Для франкирования и обработки корреспонденции предусмотрены 
процедуры, описанные ниже. 

Перед франкированием и обработкой корреспонденции с помощью системы 
необходимо выполнить процедуры 1 и 2. 

Если вам нужно выбрать класс отправления или особый вариант 
обслуживания, нанести на отправление рекламу или напечатать франкотип 
на ленте, выполните процедуры 3 – 5. 

Если нужно создать набор предварительных настроек, которые вы сможете 
использовать в дальнейшем, выполните процедуру 6.

Подробные сведение о каждой процедуре см. в разделе, обозначенном 
соответствующим номером. 

1
2
3

4

5

6

7

8

Adjust Feed 
Deck Sensors 
(настройка 
датчиков 
загрузочного 
лотка) (только 
DM900/DM1000)

Если машина не может определить некоторые типы писем, находящихся 
на загрузочном лотке, из-за цвета или помятости материала, вы можете 
настроить уровень чувствительности датчиков загрузочного лотка:

1. Нажмите клавишу Menu (Меню), затем More Options (скрытые 
пункты) и выберите Adjust Feeder Deck Sensors (настройка датчиков 
загрузочного лотка).

2.  На экране появится текущее значение (по умолчанию 4), а также 
сведения о блокировке датчиков. Вам будет также предложено 
изменить уровень чувствительности. При нажатии на клавишу со 
стрелкой вправо на экране появятся указания по внесению изменений. 
Диапазон настройки от 1 до 6, где 1 – наименьшая, а 6 – наибольшая 
чувствительность.

3. С помощью клавиш экрана измените значение. Рекомендуется 
использовать значение заводской настройки 4.
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Подготовка 
корреспонденции

1

 ПРИМЕЧАНИЕ: Уберите всю авиапочту и конверты из Tyvek®, а также 
конверты, толщина которых превышает 16 мм (для машин DM400/DM500/
DM550/DM800i/DM800) или 19 мм (для DM900/DM1000). Отложите их для 
последующей печати этикеток с франкотипами.

Рассортируйте корреспонденцию по счетам (если используется функция 
ведения счетов) и размеру конверта. Положите самые большие и тяжелые 
конверты вниз.

Сортировка 
корреспон
денции

Загрузка 
корреспон
денции 
DM400/
DM500/
DM550/
DM800i

Поверните регулятор толщины (только 
DM500, DM550 и DM800i) в положение, 
соответствующее толщине конвертов. 
Для обработки очень толстых конвертов 
переведите регулятор в голубую зону. Для всех 
остальных конвертов переведите регулятор 
в зеленую зону.
Настройка функции заклейки на машинах 
DM400/DM500/DN550/DM800i осуществляется 
через меню заклейки («Sealing Menu», см. с. 4-8).

Установите боковую направляющую 
в требуемое положение (только 
DM500, DM550 и DM800i). Обязательно 
используйте боковую направляющую 
при обработке открыток и почтовых 
отправлений большого размера. 
Убедитесь, что между направляющей 
и конвертами остается небольшой 
зазор. 

Боковая направляющая  
(DM500/DM550/DM800i)

Голубая зона

Зеленая зона

На машинах DM500, DM550 и DM800i положите пачку конвертов на загрузочный 
лоток, расположив их каскадом, т. е. немного сместив каждый конверт влево 
относительно предыдущего. Расположите конверты клапанами вниз вплотную 
к задней стенке.
На машине DM400 по одному подавайте конверты в податчик.
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Только на машинах DM800: отрегулируйте 
положение боковой направляющей для каждого 
размера конверта. Боковая направляющая 
должна находиться достаточно близко, чтобы 
конверты укладывались один за другим, но не 
должна касаться конвертов, иначе возможен 
сбой подачи. Оставьте зазор ок. 1,5 мм.
Если вам нужно обработать конверты, размер 
которых больше, чем расстояние до боковой 
направляющей, поднимите направляющую 
в верхнее положение.

Положите пачку на загрузочный лоток примерно в 25 мм от податчика.
На машине DM800 для обеспечения правильной 
подачи конвертов их необходимо расположить 
каскадом, т. е. немного сместить каждый 
конверт влево относительно предыдущего. На 
машине DM900 это не требуется. 
Если вам необходимо заклеить конверты, 
вставьте открытые клапаны в паз на задней 
стороне загрузочного лотка. Если клапаны 
конвертов уже закрыты, они не подвергнутся 
смачиванию.

только для DM800

Загрузка 
корреспон
денции 
DM800/
DM900

2

1

4

3
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при использовании 
положений 1 и 3 корреспонденция обрабатывается 
неправильно, переведите регулятор в следующее 
положение (соответственно, 2 или 4)

Переведите регулятор толщины в положение, 
соответствующее толщине конверта.
Положение 1 подходит для очень толстых почтовых 
отправлений. 
Положение 3 подходит для большинства конвертов 
для деловой корреспонденции.

Регулятор 
толщины
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Переведите регулятор толщины в положение, 
соответствующее толщине конверта.
Положение 1 подходит для очень толстых почтовых 
отправлений.
Положение 3 подходит для большинства конвертов 
для деловой корреспонденции.

Переведите в нужное положение регулятор 
для небольшого письма/открытки (находится 
под крышкой). Поверните его влево для 
обработки небольших писем и открыток  
или вправо для всей остальной 
корреспонденции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при использовании 
положений 1 и 3 корреспонденция обрабатывается 
неправильно, переведите регулятор в следующее 
положение (соответственно, 2 или 4)

Загрузка 
корреспон
денции 
DM1000

2

1

4

3

Регулятор 
толщины

Положите корреспонденцию на загрузочный 
лоток примерно в 25 мм от податчика, 
адресом вверх и так чтобы верхний край 
конверта касался задней стенки. Максимально 
допустимая высота пачки составляет 
130 мм, масса – 2,25 кг. Она может включать 
отправления различного размера и с разным 
расположением клапана, при этом отправления 
меньшего размера должны находиться сверху, 
а более крупные – внизу.
Настройка функции заклейки на машинах 
DM1000 осуществляется через меню заклейки («Sealing Menu», см. с. 4-8).
При печати франкотипа без заклеивания вы можете включить в одну партию 
отправления с заклеенными, открытыми и закрытыми клапанами. Однако при 
использовании функции заклеивания в одну партию можно включать только 
конверты с:
• открытыми клапанами, закрытыми клапанами и их сочетанием; или
• открытыми клапанами, уже заклеенными клапанами или их сочетанием
 

Важно: Запрещается включать в одну партию конверты с закрытыми 
и конверты с уже заклеенными клапанами. Система разорвет уже 
заклеенные конверты.
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Login to the 
system

Select the 
Account

Postal jobs are allocated to individual postage meters and users. If your location 
has more than one meter, be sure to login to the system that the postal job has 
been allocated to.
If necessary, press the Lock button to wake the machine.
Login to the system using your Operator ID and password.

Press the Account button. 
The customer account that contains the postal job allocated to you will be shown. 
Select the customer account relevant to the postal job you are about to run.
Verify that the job matches the printed form that summarises the postal job by 
pressing the down arrow to see the job name/ID.

2

3

Если вы загружаете конверты с открытыми 
клапанами, то клапаны необходимо поместить 
в паз на задней стороне загрузочного лотка. 

Загрузка 
корреспон
денции 
DM1000 
(продолжение)
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Выбор 
режима 
франкиро
вания

Для обработки корреспонденции необходимо выбрать соответствующий 
режим. Чтобы выбрать режим, нажмите клавишу Mode (режим) на центре 
управления IntelliLink®. 
Все возможные варианты режима приведены в этой таблице. Здесь даны 
названия режимов, которые отображаются на основном экране при нажатии 
на клавишу Mode (режим). На некоторых моделях некоторые режимы могут 
быть недоступны.
Подробное описание каждого режима см. ниже в соответствующей части 
этого раздела. 

Режимы системы
Название режима: Назначение: 

WOWWeigh on the Way 
(режим динамического 
взвешивания)
Weigh First Piece 
(взвешивание первого 
отправления)
Manual Weight Entry 
(ручной ввод массы)
Attached Scale (внешние 
весы)

Эти варианты позволяют выбрать режим 
взвешивания. Их следует использовать, если 
вы хотите, чтобы система автоматически 
определила величину почтового сбора 
в зависимости от массы почтового 
отправления. Подробнее см. с. 4-9.

Seal Menu/Seal Only 
(меню заклеивания/
только заклеивание)

Этот параметр позволяет определить, 
должна ли система заклеивать конверты. 

4

Специальные 
режимы

Time and Date Stamping 
(штамп даты и времени)*

Эта функция используется для простанов ки 
даты и времени на входящей корреспонденции.

Режимы 
обработки 
корреспонденции

Operating Speed 
(скорость работы)*

Используется для уменьшения рабочей ско рос-
ти при обработке «сложной» корреспонденции.

* Эти функции доступны не на всех моделях/не во всех странах.
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Это меню используется для управления функцией заклейки конвертов или 
для регулировки заклейщика.

1. Нажмите клавишу Mode (режим), затем выберите Seal Menu/Seal Only 
(меню заклеивания/только заклеивание). Либо нажмите клавишу Seal 
(заклеивание) на центре управления IntelliLink®. Можно выбрать один из 
следующих вариантов:

 Seal & Print/Sealer on  
(заклеивание и печать/ Система печатает франкотипы 
заклейщик включен) и заклеивает клапаны конвертов.

 Seal Only (don’t print)  
(только заклеивание  Система только заклеивает клапаны 
(без печати))  конвертов, но не печатает франкотипы.

 Print Only/Sealer off  
(только печать/  Система печатает франкотипы, 
заклейщик выключен) не заклеивая конверты.

 Adjust Wetness   Регулировка количества раствора EZ-Seal, 
(регулировка   наносимого на клапан конверта устройством 
смачивания)  смачивания (только DM800i).

 Prime Moistener   Подкачивает раствор E-Z Seal в увлажнитель, 
(подкачка увлажнителя) если вам необходимо обработать корреспон  
    денцию (только DM800i) сразу после доливки  
    раствора. Таким образом обеспечивается  
    достаточное количество раствора в увлажни  
    теле с самого начала работы. Это действие  
    выполняется только один раз.

2. Отрегулируйте положение боковой направляющей и регулятора толщины. 
3. Нажмите клавишу Start (пуск).

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Наличие тех или иных функций зависит от модели системы.
•  Если выбран режим «Seal Only» (только заклеивание), вы можете 

воспользоваться счетчиком отправлений для этого режима – нажмите 
соответствующую клавишу экрана, чтобы обнулить значение счетчика.

•  Только DM1000: Если выбран один из режимов заклеивания, система 
запросит тип обрабатываемого конверта, т. е. конверты с открытыми 
клапанами или сочетание открытых и закрытых клапанов.

Выбор режима: 
Seal Menu (меню 
заклеивания) 

Эта функция доступна не на всех моделях/не во всех странах.
При выборе этого режима система может проставлять дату и время на 
входящей корреспонденции.

Выбор режима: 
Time and Date 
Stamping (штамп 
даты и времени)

Эта функция доступна не на всех моделях/не во всех странах.
Если нажата клавиша Mode (режим), в левой нижней части экрана 
отображается текущий режим и рабочая скорость.
Можно выбрать один из двух режимов скорости: «Normal Speed» 
(обычная скорость) или «Reduced Speed» (пониженная скорость).
Режим пониженной скорости используется для обработки сложной 
корреспонденции: при неравномерной толщине, отправке открыток и т. п.
Для переключения между нормальной и пониженной скоростью используйте 
стрелку вправо.

Выбор режима: 
Operating 
Speed (рабочая 
скорость)
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Выбор режима: 
Weighing 
Options (режимы 
взвешивания)

Если вам необходимо взвесить почтовое отправление, нажмите клавишу Mode 
(режим) на центре управления IntelliLink® и выберите соответствующий пункт. 
Ниже приведены возможные варианты режимов взвешивания. 

*  Дополнительные функции – НЕ ВХОДЯТ в стандартную комплектацию 
всех систем.

Режимы взвешивания Назначение

W-O-W* (режим динамического 
взвешивания)

Взвешивание корреспонденции 
перед печатью франкотипа.

•  Масса почтового отправления неизвестна.
•  Отправления имеют разную массу, размер 

в пределах допустимого диапазона.

Weigh First Piece (взвешивание 
первого отправления)*

Взвешивание только первого 
почтового отправления партии.

•  Масса почтового отправления неизвестна, 
(используется только вместе с W-O-W) 
все отправления имеют одинаковую 
массу.

Manual Weight Entry (ручной ввод 
массы)*

Оператор вводит массу 
отправления вручную.

•   Масса и класс почтового отправления 
известны, нужно рассчитать сумму 
почтового сбора.

Attached Scale (подключенные весы)
К системе должны быть 
подключены весы.

•   Масса почтового отправления неизвестна, 
оно слишком большое для использования 
функции W-O-W.
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Выбор режима: 
Weighing 
Options (режимы 
взвешивания)
продолжение
WOW 
(взвешивание во 
время движения)

Режим динамического взвешивания (Weigh-On-the Way, W-O-W) позволяет 
повысить эффективность работы системы за счет взвешивания почтовых 
отправлений и их франкирования во время прохождения корреспонденции 
через машину. 
Максимальная масса почтового отправления при использовании функции 
WOW – 500 г.
Используйте режим WOW, если:

 • масса* почтового отправления неизвестна;
 • почтовые отправления имеют разную массу*; и
 • машина оснащена функцией W-O-W.

Обработка корреспонденции в режиме WOW
1. Нажмите клавишу Mode (режим).

2. Выберите в меню пункт WOW.

3. Нажмите клавишу Class (класс), чтобы выбрать класс отправления. 
Подробные указания см. в этой главе в разделе «Выбор класса» (выбор 
особых вариантов обслуживания).

4. Теперь вы можете выбрать один или несколько из приведенных ниже пунктов:

 Inscriptions  Этот параметр доступен, только если в вашей стране 
 (надписи)  допускается использование надписей. Нажмите клавишу 

Menu (Меню) и выберите Meter Stamp Options (параметры 
франкотипа). Подробные указания см. в разделе 
«Параметры франкотипа» в этой главе.

 Advertisement   Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter 
 (реклама)  Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные указания 

см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой главе.

 Text Entries  Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter 
 (текст)  Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные указания 

см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой главе.

 Account  Если включена функция ведения учета, нажмите клавишу 
 (счет)   Account (счет) и выберите счет. Подробную информацию 

см. в главе 7.

 Envelope sealing  При необходимости нажмите клавишу Seal (заклеивание) 
 (заклеивание и выберите режим работы заклейщика.
 конвертов)

5. Положите конверты на загрузочный лоток. При необходимости переведите 
регулятор толщины в нужное положение.

 При необходимости отрегулируйте положение боковой направляющей – она 
должна располагаться достаточно близко к конвертам, чтобы контролировать 
их движение, но при этом не касаться их.

6. Нажмите клавишу Start (пуск), чтобы начать обработку корреспонденции.

* ПРИМЕЧАНИЕ: (ТОЛЬКО на машинах для Великобритании с поддержкой 
системы PIP) для обработки почтовых отправлений различной массы И размера 
можно выбрать режим WOW, а затем один из режимов автоматического 
определения класса PIP.
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Weigh First Piece 
(взвешивание 
первого 
отправления) 

Работа в режиме взвешивания первого отправления
1. Нажмите клавишу Mode (режим).

2. Выберите в меню пункт Weigh First Piece (взвешивание первого отправления).

3. Нажмите клавишу Class (класс), чтобы выбрать класс отправления. Подробные 
указания см. в этой главе в разделе «Выбор класса» (выбор особых вариантов 
обслуживания).

4. Теперь вы можете выбрать один или несколько из приведенных ниже пунктов:

 Inscriptions  Этот параметр доступен, только если в вашей стране 
 (надписи) допускается использование надписей. Нажмите клавишу 

Menu (Меню) и выберите Meter Stamp Options (параметры 
франкотипа). Подробные указания см. в разделе 
«Параметры франкотипа» в этой главе.

 Advertisement  Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter 
 (реклама)  Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные указания 

см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой главе.

 Text Entries (текст)  Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter Stamp 
Options (параметры франкотипа). Подробные указания см. 
в разделе «Параметры франкотипа» в этой главе.

 Account (счет)  Если включена функция ведения учета, нажмите клавишу 
Account (счет) и выберите счет. Подробную информацию 
см. в главе 7.

 Envelope sealing При необходимости нажмите клавишу Seal (заклеивание)
 (заклеивание  и выберите режим работы заклейщика.
 конвертов)  

5. Положите конверты на загрузочный лоток. При необходимости переведите 
регулятор толщины в нужное положение.

 При необходимости отрегулируйте положение боковой направляющей — она 
должна располагаться достаточно близко к конвертам, чтобы контролировать 
их движение, но при этом не касаться их.

6. Нажмите клавишу Start (пуск), чтобы начать обработку корреспонденции.

* ПРИМЕЧАНИЕ: (ТОЛЬКО на машинах для Великобритании с поддержкой 
системы PIP) для обработки почтовых отправлений различной массы 
И размера можно выбрать режим Weigh First Piece, а затем один из режимов 
автоматического определения класса PIP.

Машина взвешивает только первое почтовое отправление партии 
и применяет ко всем остальным отправлениям ту же величину почтового 
сбора. В этом режиме корреспонденция обрабатывается быстрее, чем 
в режиме W-O-W.

Используйте режим взвешивания первого отправления, если:
 • масса* почтового отправления неизвестна;
 • все отправления имеют одинаковую массу; и
 • машина оснащена функцией W-O-W.

Выбор режима: 
Weighing 
Options (режимы 
взвешивания)
продолжение
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Ручной ввод значения массы
1.  Нажмите клавишу Mode (режим).
2. Выберите Manual Weight Entry (ручной ввод массы).
3. Введите значение в килограммах и нажмите клавишу Enter (ввод). 
4. Нажмите клавишу «Class» (класс) и выберите класс. Подробные указания 

см. в этой главе в разделе «Выбор класса» (выбор особых вариантов 
обслуживания).

5. Теперь вы можете выбрать один или несколько из приведенных ниже 
пунктов:

 Inscriptions Этот параметр доступен, только если в вашей стране 
 (надписи)  допускается использование надписей. Нажмите 

клавишу Menu (Меню) и выберите Meter Stamp Options 
(параметры франкотипа). Подробные указания см. 
в разделе «Параметры франкотипа» в этой главе.

 Advertisement Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter
 (реклама)  Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные 

указания см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой 
главе.

 Text Entries Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter 
 (текст)   Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные 

указания см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой 
главе.

 Account (счет)  Если включена функция ведения учета, нажмите клавишу 
Account (счет) выберите счет. Подробную информацию 
см. в главе 7.

 Envelope sealing При необходимости нажмите клавишу Seal (заклеивание)
 (заклеивание и выберите режим работы заклейщика.
 конвертов) 
 Tape Moistening Если система печатает франкотипы на ленте, переведите
 (увлажнение рычаг ленты вверх (DM800/DM900/ для влажной ленты 
 ленты)   или вниз для сухой или чувствительной к давлению 

DM1000) ленты.
6. Для печати франкотипов на конвертах положите их на загрузочный лоток. 

При необходимости переведите регулятор толщины в нужное положение.
 При необходимости отрегулируйте положение боковой направляющей – 

она должна располагаться достаточно близко к конвертам, чтобы 
контролировать их движение, но при этом не касаться их.

7. Нажмите клавишу Start (пуск), чтобы начать обработку корреспонденции, 
или клавишу Tape (лента), чтобы печатать франкотипы на ленте.

Используйте режим ручного ввода массы, если:
 • масса и класс почтового отправления известны; или
 • вы хотите рассчитать величину почтового сбора.

Выбор режима: 
Weighing 
Options (режимы 
взвешивания)
продолжение
Manual Weight 
Entry (ручной 
ввод массы)
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Выбор режима: 
Weighing 
Options (режимы 
взвешивания)
продолжение
Attached Scale 
(внешние весы)

Работа в режиме подключенных весов
1.  Нажмите клавишу Mode (режим).

2. Выберите Attached Scale (внешние весы).

3. Положите почтовое отправление на платформу весов. 

4. Нажмите клавишу Class (класс) и выберите класс. Подробные указания 
см. в этой главе в разделе «Выбор класса» (выбор особых вариантов 
обслуживания).

5. Теперь вы можете выбрать один или несколько из приведенных ниже 
пунктов:

 Inscriptions Этот параметр доступен, только если в вашей стране 
 (надписи)  допускается использование надписей. Нажмите клавишу 

Menu (Меню) выберите Meter Stamp Options (параметры 
франкотипа). Подробные указания см. в разделе 
«Параметры франкотипа» в этой главе.

 Advertisement Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter 
 (реклама)   Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные 

указания см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой 
главе.

 Text Entries Нажмите клавишу Menu (Меню) и выберите Meter 
 (текст)   Stamp Options (параметры франкотипа). Подробные 

указания см. в разделе «Параметры франкотипа» в этой 
главе.

 Account (счет)  Если включена функция ведения учета, нажмите клавишу 
Account (счет) и выберите счет. Подробную информацию 
см. в главе 7.

 Envelope sealing При необходимости нажмите клавишу Seal (заклеивание) 
 (заклеивание  и выберите режим работы заклейщика.
 конвертов)

 Tape Moistening Если система печатает франкотипы на ленте, переведите 
 (увлажнение  рычаг ленты вверх (DM800/DM900/ для влажной ленты 
 ленты)   или вниз для сухой или чувствительной к давлению 

DM1000) ленты.

6. Для печати франкотипа на конверте снимите его с весов и положите на 
загрузочный лоток. При необходимости переведите регулятор толщины 
в нужное положение.

 При необходимости отрегулируйте положение боковой направляющей – 
она должна располагаться достаточно близко к почтовому отправления, 
чтобы контролировать его движение, но при этом не касаться его.

7. Нажмите клавишу Start (пуск), чтобы начать обработку корреспонденции, 
или клавишу Tape (лента), чтобы печатать франкотипы на ленте.

Используйте режим внешних весов, если:
• вы хотите узнать массу почтового отправления и величину 

почтового сбора; и
• у вас есть почтовые отправления, которые невозможно 

обработать в режиме W-O-W; и
• к системе подключены весы.
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Выбор 
класса 
почтового 
отправления

При взвешивании почтового отправления необходимо выбрать его класс, 
почтовую службу, а в некоторых случаях и особые варианты обслуживания. 
Каждая почтовая служба имеет свой набор классов и особых вариантов 
обслуживания. Во время выбора класса отправления или почтовой службы 
на основном экране отображаются только доступные варианты. 
Select the class specified in the printed form sommarising the postal job being run:

1. Нажмите клавишу Class (класс).
2. На экране отображается перечень классов почтовых отправлений. 
3. В зависимости от выбранного класса вам может потребоваться выбрать 

другие параметры отправления или страну. Следуйте указаниям на экране. 
4. Если нужно выбрать страну, на дисплее отображается перечень стран. 

Вы можете прокручивать список стран: 
• с помощью клавиш со стрелками вверх/вниз;
• вводя первые буквы ее названия, так чтобы на экране появилось 

название нужной страны;
• введя числовой код этой страны.
Выберите нужную страну. 

5
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Настройка 
франкотипа

При настройке франкотипа вы можете изменить элементы франкотипа, 
наносимого на почтовое отправление или на ленту. 
Чтобы перейти к параметрам франкотипа, нажмите клавишу Menu (Меню) 
на центре управления IntelliLink®, а затем выберите Meter Stamp Options 
(параметры франкотипа). 
Перечень, который выводится на дисплей, зависит от модели вашей системы 
обработки корреспонденции, страны и выбранного режима.

1. Date (дата)
2. Ad/Message (реклама/сообщение)
3. Multiple Tapes (несколько этикеток с франкотипами)

6

Параметры 
франкотипа:
Date (дата)

1. Параметр Date (дата) позволяет вам перевести дату, надпечатываемую 
на почтовом отправлении.

2. Выберите нужный пункт меню и следуйте указаниям на экране. 
По завершении нажмите клавишу Enter (ввод). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых странах вам будет предложено выбрать, 
нужно ли надпечатывать дату на почтовом отправлении. Наличие этого 
выбора зависит от правил почтового ведомства и требований к классу 
почтового отправления.

You must select the Ad that relates to the sender’s address information: 

1. Выберите параметр Ad/Message (реклама/объявление). 
2. С помощью клавиши со стрелкой вниз просмотрите варианты рекламы. 
3. Чтобы выбрать рекламу, нажмите соответствующую клавишу экрана.

Параметры 
франкотипа:
Ad/Message 
(реклама/
сообщение)

Параметры 
франкотипа:
Multiple Tapes 
(печать нес
коль ких эти
кеток с франко
типами)

Этот параметр позволяет печатать до 99 этикеток за один раз. 
Функция недоступна в режиме WOW.
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Печать 
этикеток 
с франкоти
пами

Печать этикеток с франкотипами может использоваться в следующих случаях:
• почтовое отправление не проходит через податчик из-за слишком 

большой толщины (больше 16 мм для DM400/DM500/DM550/DM800i/
DM800 или 19 мм для DM900/DM1000);

• слишком тонкое почтовое отправление;
• хрупкое почтовое отправление.
В режиме «Seal Only» (только заклеивание) печать этикеток с франкотипами 
невозможна.
Вы можете запустить печать до 99 этикеток с франкотипами за один раз.
Этикетки автоматически выводятся через выход ленты.

7

Только DM800/DM900/DM1000: 
Установите рычаг ленты на правой стороне машины в требуемое положение:
• поднимите его для печати влажной ленты;
• опустите для печати сухой ленты.
Если вы используете ленту, чувствительную к давлению, переведите рычаг 
в положение сухой ленты.

Влажная лента Сухая лента

• Влажные этикетки с франкотипами выводятся по одной. Машина делает 
паузу, чтобы вы могли забрать каждую влажную этикетку с франкотипом, 
прежде чем будет отпечатана следующая. При использовании влажных 
лент убедитесь, что в резервуаре достаточно раствора E-Z Seal®.

Печать этикеток 
с франкотипами:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Система предполагает 
использование специальной гуммированной и/или клейкой 
ленты, предназначенной исключительно для этой машины. 
Используйте только новые рулоны ленты Pitney Bowes, 
чтобы предотвратить разрывы или замятия и возможную 
потерю средств при уплате почтовых сборов.
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Печать 
этикеток 
с франко
типами
продолжение

Печать этикеток с франкотипами 

1. Найдите выход ленты на правой стороне системы.
2. Убедитесь, что на основном экране отображается правильная величина 

почтового сбора, и нажмите клавишу Tape (лента), чтобы начать печать 
на ленте. 

3. Чтобы выполнить печать несколько раз, введите нужное количество, 
а затем нажмите клавишу Tape. 

 Система выполнит печать указанное количество раз. 

Печать этикеток 
с франкотипами:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только новые рулоны 
ленты Pitney Bowes, чтобы предотвратить разрывы 
или замятия и возможную потерю средств при уплате 
почтовых сборов.

Только DM800/DM900/DM1000: Если вы не заберете отпечатанную 
влажную этикетку с франкотипом в течение определенного времени, 
машина попросит вас извлечь ее. Извлеките этикетку с франкотипом 
и нажмите клавишу Tape (лента), чтобы продолжить работу.

Ending the 
Job

When the postal job has been completed, or under certain other conditions, a 
screen will appear that asks if the job is complete or not. You must answer yes or 
no to this prompt.
Once you answer yes, the job data is sent into the central system. THIS CANNOT 
BE UNDONE and the job cannot be restarted. It is therefore extremely 
important that you are certain the job is actually complete and all items have been 
processed before ending the job. The job summary form contains details of each 
postal job.
If a situation such as a feeder deck timeout has occurred and the job is not 
complete, you must answer no to the job complete prompt to allow processing to 
continue.
If the total number of items specified in the postal job have been printed, the 
system will automatically stop and present the job complete prompt.
If you need to stop the job prematurely for any reason, press the Stop button 
and select ‘End batch’. You can then respond yes to the job complete prompt. Be 
sure you really want to do this, as the job cannot be restarted once ended and the 
incomplete job data will be sent to the central system.
Once the job is ended, the central system will send the next postal job allocated to 
you on the specific postage meter. Press the Account button to see the next job 
that requires processing. If there are no more jobs pending, you will be logged out 
from the system.
Note that jobs have a maximum mail run size of 1,000 items. Customer batches 
of over 1,000 items will be separated into multiple jobs that run as separate postal 
jobs as far as processing on the mailing system is concerned.

8
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Использование 
системы 
Postage By 
Phone®

Postage By Phone® представляет собой службу компании Pitney Bowes, 
к которой Вы получаете доступ через центр управления IntelliLink® для:

• проверки баланса вашего счета почтовых сборов и

• пополнения средств для уплаты почтовых сборов.

Проверка 
доступных 
средств 
в вашем центре 
управления 
IntelliLink®

Если Вы не уверены, что у Вас достаточно денег для обработки 
корреспонденции или печати этикеток, то необходимо проверить количество 
денег (средств) в Вашем центре управления IntelliLink®.
Для проверки средств:

1. Нажмите клавишу Funds (средства). В верхней строке экрана указана 
сумма доступных средств.

2. Чтобы напечатать эту информацию на конверте, поместите конверт 
в загрузочный лоток и нажмите клавишу Start (пуск). Для печати на ленте 
просто нажмите клавишу Tape (лента). 

Если средств недостаточно, необходимо перевести средства со счета 
в системе Postage By Phone®. См. раздел Пополнение средств для уплаты 
почтовых сборов в данной главе.
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Проверка 
баланса счета 
Postage By 
Phone®

На Вашем счете Postage By Phone® обязательно должно быть достаточно 
средств, прежде чем Вы попытаетесь добавить средства для уплаты 
почтовых сборов в центр управления IntelliLink®. Для проверки баланса 
счета франкировальная машина ДОЛЖНА быть включена и подключена 
к аналоговой телефонной линии. Если она не подключена к аналоговой 
телефонной линии, можно отключить центр управления IntelliLink® от системы 
и подключить его к доступной телефонной линии в другом месте. Указания 
см. в разделе Подключение центра управления IntelliLink® к удаленной 
телефонной линии в этой главе.

Проверка баланса счета Postage By Phone®

1. Нажмите клавишу Funds (средства).
2. Выберите PostagebyPhone Balance (баланс Postage-by-Phone). 

Система связывается с Pitney Bowes для подключения к счету. 
При установке соединения отображается экран, схожий с одним из 
представленных ниже.

3. Для выхода нажмите клавишу Done (готово). Система вернется к экрану 
обработки корреспонденции.

 или
 Если вы хотите пополнить средства в центре управления, выберите один 

из других вариантов и следуйте инструкциям по пополнению счета на 
следующей странице.

    Баланс

     Предоплата:     146.82

     Доступно средств:    00.00

     >Быстрое пополнение   50.00
     >Другая сумма пополнения

     >Готово
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Пополнение 
средств 
для уплаты 
почтовых 
сборов

Для пополнения или добавления средств для уплаты почтовых сборов 
со счета Postage By Phone® в центре управления IntelliLink® выполните 
следующие действия: 

1. Нажмите клавишу Funds (средства).
2. Выберите Refill with… (пополнить на…). 
3. Every meter has a preset maximum limit of funds available for the specific 

postage by phone account.  When the meter requests a refill, the end amount 
it will be refilled to will be that maximum limit.  For example, assume the limit 
is 1000 Rubles, and the meter has 100 rubles in it. If you refill with the default 
amount of 1 kopec (1/100 of a Ruble), the Postage by Phone system will 
actually add 900 more Rubles to the meter (assuming funds are available).  
The meter will now be “full” with 1000 Rubles. The limits for individual or 
groups of meters will be set by central administration. 

 Нажмите клавишу Enter (ввод). 
 Если включена функция защиты с помощью пароля, необходимо ввести 

пароль.
4. Система связывается с Pitney Bowes для подключения к счету. После 

выполнения пополнения появляется экран, представленный ниже.

5. Чтобы напечатать эту информацию на конверте, поместите конверт 
в загрузочный лоток и нажмите клавишу Start (пуск). Для печати на ленте 
просто нажмите клавишу Tape (лента). 

6. Для выхода нажмите клавишу Enter (ввод). Система вернется к экрану 
обработки корреспонденции.

Automatic Meter Refill
The system also has a feature called AMR (Automatic Meter Refill), which is 
activated just before the meter falls asleep, and the meter has less funds than 
the AMR threshold limit. The meter will initiate a meter refill without operator 
intervention. The meter will use a default refill amount (which should not be 
altered) and will refill to the maximum limit of funds available for the specific 
postage by phone account the same as if the refill had been done manually. The 
AMR threshold limit will be configured by central administration.

      Пополнение выполнено

     Средств было:         50,00
     Средств добавлено:      950,00
       
     Средств доступно:    1000,00

     “Ввод” для завершения
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Просмотр или 
печать отчета 
«5 последних 
пополнений»

Для просмотра или печати подробного отчета о пяти последних пополнениях 
выполните шаги, указанные ниже. 

1. Нажмите клавишу Reports (отчеты).
2. Выберите Last 5 Refills (5 последних пополнений).
3. Чтобы распечатать отчет о последних 5 пополнениях, нажмите клавишу 

Start (пуск) и вставьте конверт или нажмите клавишу Tape (лента). Ниже 
представлен пример отчета. 

4. Для выхода нажмите клавишу Clear (очистить). 

   Дата     Время    Сумма     Счет №: 88888888

П
ос

ле
дн

ие
 5

по
по

лн
ен

ий Метр №: хххххх
Создан: 26.08.05

 *=Автопополнение
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Отчеты Система имеет функцию быстрого и удобного создания отчетов. Некоторые 
типы отчетов можно распечатать на ленте или конвертах, другие просмотреть 
на дисплее. Приложив минимум усилий, вы получите точную информацию об 
обработке вашей корреспонденции. 

Вы можете просмотреть или распечатать следующие отчеты:
• один счет*;
• сводный отчет по нескольким счетам*;
• 5 последних пополнений средств;
• отчет о расходовании средств;
• квитанция последнего пополнения средств;
• список счетов* #;
• настройка системы #;
• действующие/будущие тарифы †;
• загрузка последних тарифов;
• просмотр журнала загрузок †.

Отчеты, помеченные значком «*», доступны, только если включена функция 
ведения учета.
Отчеты, помеченные значком «†», можно только просмотреть на дисплее, но 
нельзя распечатать.
Отчеты, помеченные значком «#», можно только распечатать, но нельзя 
просмотреть на дисплее.

Некоторые отчеты можно распечатать на внешнем принтере, подключенном 
к системе. Подробную информацию о подключении внешнего принтера см. на 
с. 3-12.

Доступ 
к функции 
создания 
отчетов

Как создать отчет
1. Нажмите клавишу Reports (Отчеты).

2. С помощью клавиш экрана выберите нужный отчет.

3. Чтобы создать отчет, следуйте инструкциям на 
экране. 
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Отчет по 
одному счету 

Отчет по одному счету содержит общее количество почтовых отправлений 
и сумму почтовых сборов, начисленных для выбранного счета. Выберите 
Single Account Report (Отчет по одному счету). На экране появится окно 
«Select Account» (Выбор счета), где вы можете выбрать счет, по которому 
нужно создать отчет. Если счет уже выбран в предыдущем задании, на 
дисплее появится отчет по этому счету.

Отчет по одному счету распечатывается на одном конверте или на ленте.
Сведения, которые включаются в отчет:
• дата печати отчета;
• время печати отчета;
• серийный номер модуля управления;
• название счета: название счета, с которого списана оплата почтовых 

сборов;
• Account Number (номер счета): уникальный номер счета в системе;
• Pieces (отправления): общее количество отправлений, 

зарегистрированных для текущего счета;
• Postage (почтовые сборы): общая сумма почтовых сборов, оплаченных 

средствами со счета;
• идентификатор станции.

Клавиша со стрелкой вправо имеет дополнительную функцию обнуления 
счетчика отправлений/средств.

Вид экрана

Информация 
в отчете

О
тч

ет
 п

о
сч

ет
у

Имя счета:  123

Номер счета:  1
Оттисков:  1        Станция:
Средств:  0.00 руб
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Сводный отчет по нескольким счетам содержит суммарную информацию 
о количестве почтовых отправлений и сумме оплаченных почтовых сборов 
для всех выбранных счетов.
Этот отчет можно распечатать на конвертах с помощью встроенного 
печатающего устройства или вывести на внешний принтер (если он 
подсоединен). 
Если у вас есть внешний принтер, то при выборе данного отчета система 
запросит у вас, как вы хотите его распечатать: с помощью внешнего принтера 
или встроенного печатающего устройства.

Сводный отчет 
по нескольким 
счетам 

• дата печати отчета;
• время печати отчета;
• серийный номер модуля управления;
• Account Number (номер счета): номер каждого счета, использованного для 

оплаты почтовых сборов
• Pieces (отправления): общее количество отправлений для этого счета;
• Postage (почтовые сборы): общая сумма почтовых сборов для этого счета;
• идентификатор станции;
• номера страниц.

Примечание:
Отчет, распечатанный на внешнем принтере, содержит более подробную 
информацию о структуре счетов, суммарном количестве отправлений и сумме 
почтовых сборов. 

Вид экрана

Информация 
в отчете

	 	 	 Отчет	по	нескольким	счетам
	 Счет	 	 	 Оттиски	 	 	 Средства
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
<Номер	счета>	 <Кол-во	оттисков	счета>	 <Средств	по	счету>
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Отчет о расходовании средств (Funds Report) содержит информацию 
внутреннего учета (общая сумма использованных и доступных средств, общее 
количество обработанных отправлений, количество отправлений в партии и их 
стоимость). Он распечатывается на одном конверте или на ленте.

Отчет 
о расходовании 
средств
Информация 
в отчете

Отчет о расходовании средств содержит следующие сведения:
• дата печати отчета;
• время печати отчета;
• серийный номер модуля управления;
• Used (использовано): сумма средств, использованных для оплаты почтовых 

сборов; 
• Available (доступно): сумма средств, доступных для оплаты почтовых 

сборов;
• Control Sum (контрольная сумма): общая сумма использованных 

и доступных средств; 
• Total Pieces (всего отправлений): общее количество почтовых отправлений, 

для которых оплачены почтовые сборы;
• Batch Value (стоимость партии): сумма почтовых сборов, уплаченных для 

этой партии отправлений;
• Batch Count (размер партии): количество почтовых отправлений в партии;
• номер в системе POSTAGE BY PHONE (при необходимости).

В отчете о 5 последних пополнениях средств (Last Five Refills Report) 
приводятся сведения о пяти последних пополнениях средств для выбранного 
счета. Они распечатываются на одном конверте или на ленте. Операции 
пополнения средств приводятся в хронологическом порядке.

Отчет о 5 
последних 
пополнениях 
средств
Информация 
в отчете

Выписка из счета содержит следующие сведения: 
• дата пополнения;
• время пополнения;
• Refill Amount (сумма пополнения): общая сумма пяти последних 

пополнений средств для данного счета;
• Account No (номер счета): номер счета, с которой списаны средства для 

оплаты почтовых сборов;
• серийный номер модуля управления: уникальный номер, присвоенный 

центру управления IntelliLink®.
• дата печати отчета;
• номер страницы отчета.

Квитанция последнего пополнения средств (Most Recent Refill Receipt) 
содержит сведения о последнем пополнении. Ее можно распечатать на 
отдельном конверте или на ленте.

Квитанция 
последнего 
пополнения 
средств
Информация 
в отчете

Квитанция последнего пополнения средств содержит следующие сведения:

• все сведения, приведенные выше в разделе «Отчет о 5 последних 
пополнениях средств»; а также

• сведения о средствах в модуле управления и на счете Postage by Phone®.
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Отчет «Список 
счетов»

В отчете Account List Report (Список счетов) приводятся названия и номера 
всех счетов, которые имеются во франкировальной машине. Отчет доступен, 
только если к машине подсоединен внешний принтер.

 Вид экрана

Отчет о 
настройке 
системы

В отчете System Setup Report (Настройка системы) приводятся полные 
сведения о системе обработки корреспонденции. Вы можете просмотреть 
отдельные отчеты на дисплее или распечатать полный отчет на внешнем 
принтере. Отчет содержит следующие сведения:

• серийные номера;
•  версии ПО;
•  загрузка функций;

• сведения о средствах и почтовых отправлениях;

• пороговые значения предупреждений;

• настройка времени;

• реклама;

• надписи;

• настройка функции учета;

• настройка модема;

• настройка весов.

   Список	счетов
	 Номер	счета	 	 	 	 Имя	счета
			<	 Номер	счета	 >	 	 <	 Имя	счета	 >
		<	 Номер	счета	 >	 	 <	 Имя	счета	 >
		<	 Номер	счета	 >	 	 <	 Имя	счета	 >
		<	 Номер	счета	 >	 	 <	 Имя	счета	 >
		<	 Номер	счета	 >	 	 <	 Имя	счета	 >
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Отчет 
о действующих/
будущих 
тарифах

В этом отчете перечисляются все тарифы почтовых сборов, загруженные 
в систему. Приводятся подробные сведения о каждом тарифе, включая 
название загруженного файла и дату вступления в силу.
Обновленные тарифы почтовых сборов можно загрузить до фактической 
даты их вступления в силу, чтобы система автоматически начала их 
использовать с указанной даты.
Этот отчет можно только просмотреть на дисплее, но нельзя распечатать.

Отчет 
о последних 
загруженных 
тарифах

Этот отчет содержит сведения о версии центра управления Intellilink 
и тарифах (сведения обновляются сразу после завершения загрузки).

Просмотр 
журнала 
загрузок

Эта функция выводит на экран журнал всех загрузок, выполненных центром 
управления Intellilink.
Этот отчет можно только просмотреть на дисплее, но нельзя распечатать.
При желании журнал можно очистить. Однако мы рекомендуем не делать 
этого, поскольку информация журнала может потребоваться специалисту по 
обслуживанию для диагностики вашего оборудования.
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The system’s built in accounting functions are 
used in a special way within the Russian Post 
system.

Accounts are controlled from the Pitney Bowes 
MeterNet system and will only appear on your 
IntelliLink® Control Center when there is work to 
be processed against that account.

Please refer to Chapter 3 - Running Mail for 
details of processing mail. 
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Машины DM400-DM1000 и их компоненты требуют минимального 
обслуживания. Однако периодически машину необходимо очищать, а также 
заменять расходные материалы, такие как лента и увлажняющий раствор. 
Эти операции планового технического обслуживания описаны в настоящей 
главе.

Чтобы очистить машину снаружи, протрите ее поверхность мягкой сухой 
тканью. Не используйте агрессивные чистящие средства. При необходимости 
очистите дисплей центра управления IntelliLink® щадящим чистящим 
средством для стекол, нанеся его на мягкую ткань. 

Техническое 
обслуживание 
системы

Очистка 
машины 
снаружи
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В машинах DM400/DM500/DM550/DM800i используется клейкая лента. 
В машинах DM800/DM900/DM1000 может использоваться гуммированная 
или клейкая лента. 
Заправка, подача и регулировка ленты требует минимума усилий. На 
каждом рулоне имеется полоса, указывающая, что лента скоро кончится. 
Когда появляется эта полоса, ленту необходимо заменить. Чтобы заказать 
новую ленту, см. главу 10 «Расходные материалы и дополнительное 
оборудование» в этом руководстве.

Установка 
рулона ленты

1. Нажмите клавишу Tape (лента). На экране появится окно «Out of Tape» 
(кончилась лента).

2. На экране «Out of Tape» (кончилась лента) выберите Unload Tape 
(извлечь ленту). 

3. Откройте крышку податчика/WOW. Ниже показан вид внутренних узлов 
машин DM400 и the DM500/DM550/DM800i. 

DM400/DM500/
DM550/DM800i

Рулон ленты
4. Извлеките старую ленту.
5. Опустите новую ленту в отсек и заведите ее конец из-под рулона в паз 

для ленты с правой стороны (см. рисунок).
 Защитная подложка ленты должна быть обращена вниз. 

6. На центре управления IntelliLink® выберите пункт меню «Load Tape» 
(загрузить ленту), чтобы пропустить ленту через машину. При этом 
излишек ленты будет автоматически отрезан. 

7. Закройте крышку податчика/WOW. 

DM500/DM550/
DM800i 

DM400DM500/DM550/
DM800i + WOW
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1. Откройте главную крышку.
2. Снимите втулку старого рулона.
3. Отведите рычаг подачи влево и удалите из зоны подачи любые 

остатки ленты. Отпустите рычаг.
4. Оторвите конец ленты из нового рулона, чтобы остался ровный край.
5. Опустите новый рулон ленты в отсек (1), так чтобы передний край 

ленты выходил из-под рулона вверх и вправо (2).

Рычаг подачи

6. Отведите рычаг подачи влево и, удерживая его, вставьте передний 
край ленты в зазор между роликом и направляющей.

7. Отпустите рычаг.
8. Закройте крышку. Лента перемещается в правильное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:   На приведенных выше фотографиях показана машина 
DM800/DM900. Порядок действия для DM1000 
аналогичен описанному, однако внешний вид машины 
слегка отличается.

DM800/DM900/
DM1000



8-6

8  Техническое обслуживание франкировальной машины

Заполнение 
емкостей 
увлажнителя

Если на дисплее появляется сообщение «Add E-Z Seal» (долейте раствор 
E-Z Seal», необходимо долить в увлажнитель раствор E-Z Seal®. Компания 
Pitney Bowes рекомендует использовать раствор E-Z Seal®, потому что 
он помогает содержать резервуар увлажнителя в чистоте и повышает 
эффективность заклеивания. Чтобы заказать раствор E-Z Seal®, 
см. главу 10 «Расходные материалы и дополнительное оборудование» 
в этом руководстве.

1.  Найдите и снимите емкость, в которую нужно долить раствор. 

 DM400
 Емкость находится перед рулоном 

ленты.

 DM500/DM550/DM800i 
 Емкость находится слева от 

рулона ленты.

 DM800/DM900
 Обе емкости находятся под 

крышкой слева от центра 
управления IntelliLink®.

 Меньшая емкость предназначена 
для смачивания ленты, большая – 
для смачивания клапанов 
конвертов.
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*  Компания Pitney Bowes рекомендует использовать раствор E-Z Seal® 
для обеспечения оптимальной работы заклейщика, однако можно 
использовать и просто воду. 

 DM1000
 Емкость для смачивания клапанов 

конвертов находится под главной 
крышкой в заднем левом углу.

 Емкость для смачивания ленты 
также находится под главной 
крышкой, но справа, рядом 
с выходом ленты.

2.  Залейте в емкость(и) раствор E-Z Sealing Solution®* или замените 
емкость(и) картриджами E-Z Seal.

3.  Установите емкости в первоначальное положение и закройте 
крышку.
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Очистка или 
замена щетки 
увлажнителя
DM400/DM500/
DM550/DM800i

Обслуживание 
увлажнителя

В этом разделе описывается порядок очистки и/или замены щетки, фитиля 
и резервуара увлажнителя. 
Если после очистки качество заклеивания не улучшилось, при необходимости 
замените щетку или фитиль увлажнителя. Чтобы заказать сменные детали, 
см. главу 10 «Расходные материалы и дополнительное оборудование» 
в этом руководстве. Установить новый резервуар увлажнителя может только 
представитель Pitney Bowes.

ОСТОРОЖНО! Никогда не снимайте емкость с раствором 
E-Z Seal® и резервуар увлажнителя одновременно, 
в противном случае возможна утечка раствора E-Z Seal во 
франкировальную машину. 

1. Поднимите крышку податчика. 
2. Нажмите кнопку щетки 

увлажнителя.

3. Возьмитесь за узел щетки 
увлажнителя и потяните его на 
себя. 

4. Промойте щетку увлажнителя 
водой.

 Только на машинах DM800i: 
очистите также зону вокруг 
разъема трубки распылителя. 

5. Если вы хотите очистить или 
заменить фитиль, см. ниже 
раздел Очистка или замена 
фитиля. В противном случае 
перейдите к шагу 6.

Кнопка щетки 
увлажнителя Узел щетки 

увлажнителя 

DM800i: 
очистите эту 
зону
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4. Поднимите резервуар 
увлажнителя вверх и наружу.

Очистка или 
замена фитиля 
Только DM400/
DM500/DM550

1. Откройте крышку податчика и снимите емкость с раствором E-Z Seal 
с держателя. 

2. Снимите узел щетки увлажнителя, как описано выше в разделе 
Очистка или замена щетки увлажнителя. 

3. Вставьте палец в кольцо 
резервуара увлажнителя 
и потяните его на себя. 

Кольцо резервуара 
увлажнителя

Резервуар увлажнителя

6. Установите очищенный узел 
щетки увлажнителя на место 
или замените его на новый. 
Для этого вдвиньте узел 
в предназначенное для него 
место до фиксации. 

7. На машинах DM400, DM500 
и DM550 убедитесь, что 
палец клапана находится 
под бумагоотделителем, как 
показано на рисунке, а не над 
ним.

8. Убедитесь, что узел щетки 
увлажнителя расположен 
заподлицо с загрузочным 
лотком

Бумагоотде-
литель 

Загрузочный 
лоток

Палец 
клапана 

Очистка или 
замена щетки 
увлажнителя
DM400/DM500/
DM550/DM800i
продолжение
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9. После очистки фитиля 
и резервуара установите на 
фитиль накладку и убедитесь, что 
между накладкой и поверхностью 
фитиля нет зазора. 

6. Слейте содержимое резервуара 
в подготовленную емкость перед 
машиной (см. рисунок). 

7. Чтобы очистить резервуар 
увлажнителя, снимите трубку 
подачи раствора E-Z Seal 
и вытрите резервуар от 
раствора E-Z Seal. 

 Промойте фитиль под струей 
воды.

8. Присоедините трубку подачи 
раствора к патрубку резервуара 
увлажнителя. Наденьте трубку 
до упора, чтобы предотвратить 
утечку раствора. 

Очистка или 
замена фитиля 
Только DM400/
DM500/DM550
продолжение

Накладка фитиля

5. Снимите фитиль, аккуратно 
вытягивая его из резервуара 
с помощью металлической 
накладки. 
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13. Снимите резервуар увлажнителя 
и поднимите его как можно выше 
над машиной (см. рисунок). 

a. Снова установите резервуар 
увлажнителя на место 
и аккуратно задвиньте его 
в машину. Следите за тем, чтобы 
на пережать трубку подачи. Не 
задвигайте резервуар в машину 
до упора. 

Очистка или 
замена фитиля 
Только DM400/
DM500/DM550
продолжение

10. Установите фитиль вместе 
с накладкой в резервуар 
увлажнителя и нажмите на 
накладку, чтобы закрепить фитиль 
в резервуаре. 

11. Установите резервуар 
увлажнителя на место и аккуратно 
задвиньте его в машину. Следите 
за тем, чтобы на пережать трубку 
подачи. Не задвигайте резервуар 
в машину до упора. 

12. Установите на место емкость 
с раствором E-Z Seal®. 
Подождите примерно 5 минут 
и проверьте резервуар: он должен 
был примерно наполовину 
наполниться раствором E-Z Seal. 

 Если через 5 минут резервуар 
с раствором не наполнился до 
половины раствором E-Z Seal, 
перейдите к шагу 13. В противном 
случае перейдите к шагу 14. 

1/2 уровня заполнения 
резервуара увлажнителя 
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Очистка или 
замена фитиля 
Только DM400/
DM500/DM550
продолжение

14. Убедившись, что резервуар увлажнителя наполовину заполнен 
раствором E-Z Seal®, аккуратно задвиньте его до упора в исходное 
положение. 

b. Подождите примерно 5 минут 
и повторно проверьте резервуар: 
он должен был примерно 
наполовину наполниться 
раствором E-Z Seal.

c. Если резервуар по-прежнему не 
наполнился, снимите его и слейте 
содержимое в емкость перед 
машиной, затем установите его на 
место и через 5 минут проверьте, 
наполнился ли он до половины. 

15. Установите узел щетки 
увлажнителя на место. 
Для этого вдвиньте узел 
в предназначенное для него 
место до фиксации. 

 Убедитесь, что палец 
клапана находится под 
бумагоотделителем, как показано 
на рисунке, а не над ним.

16. Убедитесь, что узел щетки увлажнителя расположен заподлицо 
с загрузочным лотком. 

Бумагоотде
литель 

Загрузочный 
лоток

Палец 
клапана 
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Очистка или 
замена фитиля 
Только DM800i

1. Откройте крышку податчика 
и снимите емкость с раствором 
E-Z Seal с держателя. 

2. Снимите узел щетки увлажнителя, 
как описано в разделе «Очистка 
или замена щетки увлажнителя». 

3. С помощью указательного 
и среднего пальцев извлеките 
фитиль.

4. Промойте фитиль под струей 
воды.

5. Вставьте фитиль на место.

6. Установите на место емкость 
с раствором E-Z Seal.

Регулировка 
степени 
увлажнения 
Только DM800i/
DM1000

Отрегулируйте степень увлажнения, чтобы увеличить или уменьшить 
количество жидкости, подаваемой в заклейщик.

1. Нажмите клавишу Seal (заклеивание).

2. Нажмите клавишу экрана Adjust Wetness (регулировка степени 
увлажнения). Откроется окно «Select Sealer Wetness» (выбор степени 
увлажнения).

 •  Чтобы уменьшить степень увлажнения, нажмите клавишу со стрелкой 
влево.

 •  Чтобы увеличить степень увлажнения, нажмите клавишу со стрелкой 
вправо.

3. Завершив регулировку, нажмите клавишу Enter (ввод).
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1. Переведите рычаг ленты 
в верхнее положение.

2. Снимите держатель щетки:

 DM800/DM900
 Откройте боковую дверцу. 

Вытяните механизм щетки 
и снимите корпус щетки.

 DM1000
 Откройте главную крышку. 

Сдвиньте рычаг щетки вправо  
и снимите корпус щетки.

3. Извлеките щетку.

4. Замените щетку или промойте 
ее горячей водой, разделяя 
волоски, чтобы удалить остатки 
клея и грязь. 

5. Вставьте щетку в корпус 
в 2-3 зубцах от дальнего края. 

 ВАЖНО: Более короткие 
волоски должны находиться 
со стороны сплошного края 
держателя.

Короткие 
волоски

2-3 зубца от 
дальнего края

6. Вставьте корпус в механизм и закройте боковую дверцу.

7. Верните рычаг ленты в нужное положение.

Очистка или 
замена щетки 
увлажнителя
DM800/DM900/
DM1000
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Обслуживание 
печатающего 
устройства

Печать 
тестовой сетки

Вы может отпечатать тестовую сетку, чтобы проверить качество франкотипа, 
не расходуя при этом средства. 
Чтобы распечатать тестовую сетку:
1. На центре управления IntelliLink® нажмите клавишу Menu (Меню). 
2. Выберите Maintenance (техническое обслуживание).
3. Выберите Print Test Pattern (печать тестовой сетки).
4. Загрузите конверт или нажмите клавишу Tape (лента).
5. Тестовая сетка должна выглядеть, как показано на рисунке. 

 Если на тестовой сетке отсутствуют или не полностью напечатаны линии, 
необходимо очистить форсунки печатающего устройства.

6. Система попросит подтвердить, что тестовая сетка распечатана 
правильно.

 Если вы выберете Yes (да), система вернется к меню Maintenance 
(техническое обслуживание). Если вы выберете No (нет), система 
автоматически перейдет к функции Clean Printer Nozzles (прочистка 
сопел принтера), описанной на следующей странице.

Помимо автоматической очистки печатающей головки, которая происходит 
во время обработки корреспонденции, для обеспечения четкой и ясной 
печати франкотипа необходимо время от времени проводить обслуживание 
форсунок, картриджа с тонером и печатающей головки. 
Если качество печати ухудшилось, а описанные в этой главе действия 
не помогают, обратитесь в службу поддержки компании Pitney Bowes по 
телефону (см. с. 9-3).
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Прочистка 
сопел 
печатающего 
устройства

Если вы заметили, что франкотип напечатан не полностью, необходимо 
провести обслуживание принтера. В первую очередь следует прочистить 
сопла печатающего устройства.

Очистка форсунок печатающего устройства
1.  Нажмите клавишу Menu (Меню).

2.  Выберите Maintenance (техническое обслуживание).

3. Выберите Clean Printer Nozzles (прочистка сопел принтера).

 Печатающее устройство выполняет цикл очистки форсунок.

4.  Выберите в меню технического обслуживания пункт Print Test 
Pattern (печать тестовой сетки), чтобы убедиться, что форсунки 
очищены и качество печати франкотипа повысилось.

ВАЖНО: Внимательно следите за качеством печати. 
Почтовое ведомство может не принять франкотипы, 
отпечатанные с низким качеством. Если вы заметите 
непропечатанные полосы (см. рисунок), выполните очистку 
печатающей головки, как описано ниже.

Выше приведено чернобелое изображение 
официального знака почтовой оплаты.
Пользователи, получившие разрешение на использо
вание Royal Mail’s Cleanmail Advance, должны 
использовать в своих машинах и для франкирования 
своей корреспонденции утвержденные синие 
чернила. Пользователи, использующие только 
стандартные продукты Royal Mail, могут использовать 
в своих машинах только одобренные красные 
нефосфоресцирующие чернила.
Пользователи в Ирландии могут использовать в своих 
машинах только красные нефосфоресцирующие 
чернила, одобренные An Post. 
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Замена 
картриджа 
с чернилами

Сообщение «Order Ink» (закажите чернила) появляется в дисплее центра 
управления IntelliLink®, когда чернила подходит к концу.
Фактический расход чернил зависит от того, насколько часто вы печатаете 
рекламу и надписи и сколько почтовых отправлений вы обрабатываете за 
день.
Сообщение «Low Ink» (мало чернил) появляется, когда оставшегося 
тонера хватит примерно на 2 дня работы в обычном режиме. Если у вас нет 
сменного картриджа, закажите его. См. главу 10 «Расходные материалы 
и дополнительное оборудование» в этом руководстве. 
Сообщение «Out of Ink» (нет чернил) появляется, когда чернила 
заканчиваются. Франкировальная машина перестает печатать. Чтобы 
возобновить печать, необходимо заменить картридж с чернилами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается глотать чернила – это 
опасно для здоровья. Храните новые и использованные 
картриджи в местах, не доступных для детей. 
Немедленно утилизируйте пустые картриджи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не вынимайте картридж, если 
печатающая головка не установлена. Если картридж 
с чернилами и печатающая головка будут сняты 
одновременно, чернила из линии подачи печатающего 
устройства потечет по трубке и выльется из держателя 
картриджа в печатающее устройство и в корпус машины. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Компания Pitney Bowes рекомендует использовать только 
фирменные картриджи с чернилами, которые вы можете 
приобрести у официальных представителей Pitney 
Bowes.
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1. Выключите питание машины. Откройте главную крышку. Определите 
местоположение печатающего устройства и картриджа с чернилами. 

2. Нажмите на язычок 
на крышке отсека для 
картриджей, чтобы открыть 
ее. Полностью откиньте 
крышку назад, чтобы 
вынуть старый картридж 
с чернилами.

3. Извлеките пустой картридж, 
вынув его из держателя.

4. Вставьте новый картридж 
с чернилами, как показано на 
рисунке.

5. Закройте крышку отсека для 
картриджей до щелчка.

6. Закройте главную крышку.
7. Снова включите машину 

и распечатайте тестовый 
рисунок, чтобы убедиться, 
что картридж с чернилами 
установлен правильно (см. 
раздел «Печать тестового 
рисунка» в этой главе).

Замена картриджа 
с чернилами
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Замена 
печатающей 
головки

Если вы заметили, что качество печати франкотипа снизилось, необходимо 
проверить, не является ли причиной состояние печатающей головки.

Проверка состояния печатающей головки
1. Распечатайте тестовую сетку, чтобы убедиться в плохом качестве 

печати. См. указания выше в этой главе.
2. Затем очистите сопла печатающего устройства, как описано ранее 

в этой главе.
3. Снова распечатайте тестовую сетку.
4. Если качество печати по-прежнему низкое, повторите описанную 

процедуру еще один раз.
5. Если качество тестовой сетки не улучшилось, замените печатающую 

головку, как описано ниже.

ОСТОРОЖНО! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ очищать печатающую 
головку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не снимайте картридж, если 
печатающая головка не установлена. Если картридж 
с чернилами и печатающая головка будут сняты 
одновременно, чернила из линии подачи печатающего 
устройства потечет по трубке и выльется из держателя 
картриджа в печатающее устройство и в корпус машины. 

1. Нажмите клавишу Menu (Меню).
2. Выберите Maintenance (техническое обслуживание).

3. Выберите Replace Printhead (замена печатающей головки).

4. Поднимите главную крышку.

5. Сдвиньте фиксатор печатающей 
головки влево и потяните вперед

6.  Откиньте крышку печатающей 
головки назад.

Замена 
печатающей 
головки
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7. Поднимите старую печатающую 
головку вертикально вверх, так чтобы 
задняя часть головки не касалась 
контактов (разъемов) на задней 
части корпуса.

8. Выньте новую печатающую головку 
из упаковки.

9. Снимите с новой печатающей 
головки защитную крышку.

10. Вставьте новую печатающую головку 
в держатель.

11. Закройте крышку печатающей 
головки.

12. Надежно (до щелчка) закрепите фиксатор печатающей головки.

13. Закройте главную крышку машины.

14. Машина обнаружит новую печатающую головку и выполнит прокачку 
чернил. Это может занять несколько минут. Затем вам будет 
предложено распечатать тестовую сетку, как описано на с. 8-15.

Замена 
печатающей 
головки
(продолжение)
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Очистка 
датчиков 
конвейера 
(только DM900 
и DM1000)

Протирайте окошки датчиков влажной тканью периодически, а также при 
возникновении проблем, которые могут быть вызваны загрязнением датчика, 
например, отсутствие подачи почты.

DM1000DM900

DM400/DM500/DM550/DM800i

Модели DM400/DM500/DM550/DM800i также оснащены датчиками на задней 
стороне конвейера. Чтобы очистить эти датчики, отсоедините и опустите 
конвейер, а затем нанесите аэрозоль для очистки от пыли в точках, 
показанных на рисунке ниже стрелками.
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В этом разделе описывается следующее:
• Добавление рекламы, надписей или календарной части
• Обновление тарифов или почтовых служб
• Обновление ПО системы

1. Чтобы получить доступ к обновлению и установке дополнительного 
оборудования, нажмите клавишу Menu (Меню) на центре управления 
IntelliLink®, выберите на основном экране Set Up (настройка), а затем 
Updates and AddOns (обновление и дополнительные функции) (нажмите 
на стрелку вниз, чтобы перейти к пункту «Обновление и дополнительные 
функции»). 

2. Перечень параметров, которые отображаются на экране, зависит от 
модели франкировальной машины. Здесь приведены все возможные 
параметры. 
View Scheduled Calls (просмотр запланированных вызовов)
ADS (реклама)
Check for Updates (проверка наличия обновлений)

3. Чтобы установить конкретное обновление или добавить функцию, 
выберите соответствующий вариант из перечня, приведеннного в шаге 2, 
и следуйте указаниям на экране. 

 В зависимости от выбранного параметра и от того, сколько способов 
добавления и обновления функций имеет ваша система, вам может быть 
предложено выбрать способ обновления («Select Method of Update»). 
Если вы видите этот запрос, перейдите к шагу 4.

4. Система свяжется с Pitney Bowes и выполнит обновление или установку 
новых функций сразу после установки соединения. Как только установка 
обновления/новых функций будет завершена, вам будет предложено 
перезапустить систему, чтобы изменения вступили в силу.

Обновление ПО 
или добавление 
новых функций
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ПРИМЕЧАНИЕ: После обновления ПО ваша система может работать по-
другому и предлагать новые или измененные функции. 
Мы настоятельно рекомендуем вам посетить сайт нашей службы 
поддержки по адресу www.pitneybowestsg.com, чтобы загрузить 
последнюю редакцию руководства по эксплуатации для вашей машины. 
Руководства пользователя для большинства наших продуктов можно 
найти в разделе «Customer» (пользователь) под заголовком «Product 
Information» (информация о продукции).

Обновление ПО 
или добавление 
новых функций
Продолжение

В этом разделе описывается следующее:
• установка или расширение функций учета или допуска
• включение других функций

1. Нажмите клавишу Menu (Меню) на центре управления IntelliLink® 
и выберите на основном экране Turn Features On (включить функции).

2. Вам будет предложено ввести числовое обозначение функции, которую 
вы хотите включить. Введите код нужной функции и нажмите клавишу 
Enter (ввод). Система сообщит о том, что функция включена.

 Чтобы получить перечень всех функций системы, включенных 
в настоящий момент, выберите Turn Features On (включить функции), 
затем нажмите на клавишу со стрелкой вправо, и на экране появится 
перечень функций.
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Помощь В данной главе приводится список проблем, которые могут произойти при 
использовании вашей франкировальной машины. В нее также включен 
список ошибок и предупреждений, которые могут появиться на экране центра 
управления IntelliLink® и способы их устранения. 
Более подробную контактную информацию для вашей страны 
см. в отдельной документации «Контакты», которая поставляется вместе 
с системой.
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Проблема Возможная Способ
 причина  устранения

Клапаны не 
смачиваются

В емкости отсутствует 
раствор, или емкость 
неправильно установлена 
в резервуар.

Снимите емкость 
и заполните ее 
раствором или 
переустановите 
емкость.

Конверты с открытыми 
клапанами неправильно 
помещаются на 
подающий транспортер 
(только DM800/DM900/
DM1000).

Поместите клапаны 
между подающим 
транспортером 
и задней стенкой.

Смачивание клапана

Выбран неправильный 
метод заклеивания 
(только DM400/DM500/
DM550/DM800i/DM1000).

См. «Seal Menu» 
(меню заклеивания) 
в Главе 4 «Обработка 
корреспонденции».

Щетка смачивания 
загрязнена или 
изношена.

Замените или 
очистите щетку 
смачивания в сборе. 
См. раздел «Замена 
или очистка щетки 
смачивания» 
в Главе 8 данного 
руководства. 

Установлено слишком 
низкое значение 
смачивания системы 
запечатывания (только 
DM800i/DM1000).

Отрегулируйте 
значение смачивания 
в соответствии 
с указаниями на 
стр. 4-8.
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Клапаны не 
смачиваются 
(продолжение)

Конверты не уложены 
должным образом (только 
DM500/DM550/DM800i/
DM800).

См. метод укладки 
корреспонденции 
в Главе 4 «Обработка 
корреспонденции».

Клапаны не 
соответствуют 
техническим условиям.

См технические условия 
в Главе 2 «Общая 
информация о машинах 
DM400 – DM1000».

Боковая направляющая 
находится слишком 
далеко и не удерживает 
конверты (только DM500/
DM550/DM800i/DM800).

Переместите боковую 
направляющую ближе 
к конвертам, но так, чтобы 
она их не касалась.

Смачивание клапана

Скользящая 
направляющая

Режим «Seal 
Only» (только 
заклеивание) не 
работает

В емкости отсутствует 
раствор, или емкость 
неправильно установлена 
в резервуар.

Снимите емкость 
и заполните ее 
раствором или 
переустановите емкость.

Утечка  
раствора

Раствор был залит 
непосредственно 
в резервуар, или имеется 
протечка в трубопроводе.

Обратитесь в службу 
технической поддержки

Крышка емкости 
с раствором была 
закрыта неплотно.

Плотно закройте 
крышку.

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Заедание ножа 
ленты

Куски ленты или 
обрывки бумаги 
препятствуют работе 
ножа

Удалите посторонние 
предметы с траектории 
перемещения ножа. Если 
проблема не может быть 
устранена, обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Застревание ленты на 
щетке смачивания

Снимите щетку ленты 
и установите ее в более 
низкое положение на 
держателе щетки.

Застревания 
ленты
(Только для 
чувстви
тельной 
к давлению 
ленты)

Для опускания 
щетки переместите 
ее влево

Клейкие материалы за 
подкладкой ленты.

При загрузке 
чувствительной 
к давлению ленты 
убедитесь, что край 
ленты на ролике подачи 
полностью покрыт 
защитной подложкой.

Система ленты

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Застревания 
ленты

Ведущая кромка 
ленты повреждена или 
замялась под роликом 
ленты.

Снимите ленту с нижнего 
ролика. Обрежьте ленту 
для получения ровной 
кромки. Заведите 
ведущую кромку ленты 
под ролик и убедитесь, 
что она не имеет складок 
и изгибов.

Направляющая ленты 
повреждена или забита. 
На направляющей 
имеются клейкие 
материалы.

Обратитесь в службу 
технической 
поддержки для очистки 
направляющей.

Застревание на ролике 
ленты.

Снимите ленту с ролика, 
устраните загрязнение 
с рабочей поверхности 
ролика и повторно 
установите ленту.

Снятие ленты 
затруднено

Лента соприкасается 
с засохшим клеем на 
щетке смачивания 
(только DM800/DM900/
DM1000).

Снимите щетку и очистите 
ее под теплой водой.

Система ленты (продолжение)

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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На экран 
выводятся 
сообщения 
об ошибках, 
связанных 
с лентой, но 
она входит 
в устройство 
и выходит из 
него.

Внутренняя проблема Включите и выключите 
питание. Если проблема 
не устраняется, 
обратитесь в службу 
технической поддержки.

Лента 
с клеящим 
составом 
не смочена 
(только 
DM800/DM900/
DM1000).

Лента была снята путем 
подъема.

Снимите ленту 
в направлении 
вниз, чтобы она 
соприкасалась со 
щеткой смачивания.

Лента вставляется 
в направлении сверху 
вниз.

Снимите рулон ленты 
и установите ленту 
согласно инструкции по 
установке рулона ленты 
в главе 8 «Техническое 
обслуживание системы».

Переключатель влажной/
сухой ленты находится 
в положении сухой 
ленты.

Переведите 
переключатель влажной/
сухой ленты в положение 
влажной ленты. (Нижнее 
положение переключателя 
соответствует положению 
сухой ленты)

Переключатель 
влажной/сухой ленты

Поло-
жение 
сухой 
ленты

Поло-
жение
влажной 
ленты

Система ленты (продолжение)

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения



9-9

Руководство по эксплуатации машин DM400 – DM1000

В емкости отсутствует 
раствор, или емкость 
неправильно 
установлена 
в резервуар.

Залейте раствор или 
поместите емкость 
непосредственно 
в резервуар. См. главу 8 
«Техническое обслужи-
вание системы».

Щетка выдвинута 
недостаточно далеко 
и не достигает ленты.

Система ленты (продолжение)

Лента 
с клеящим 
составом не 
смочена 
(продолжение)

Снимите щетку ленты 
и установите ее в более 
высокое положение на 
держателе щетки.
См. главу 8 «Техническое 
обслуживание системы».

Для подъема 
щетки 
переместите 
ее вправо

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Клейкая лента 
становится 
влажной 
(только 
DM800/DM900/
DM1000).

Переключатель 
влажной/сухой 
ленты установлен 
в положение 
влажной ленты.

Опустите переключатель 
влажной/сухой ленты 
в положение сухой ленты.

Щетка 
смачивания 
установлена 
слишком высоко.

Переключатель 
влажной/сухой 
ленты

Снимите щетку ленты 
и установите ее в более низкое 
положение в держателе щетки.

Для опускания щетки 
переместите ее влево

Система ленты (продолжение)

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Боковая направляющая 
отрегулирована 
неправильно (только 
DM800).

Поместите боковую 
направляющую близко 
к конвертам, но так, чтобы 
направляющая и конверты 
не соприкасались.

Боковая 
направляющая

Конвейер корреспонденции

Плохая подача 
почты на входе 
в машину

Конверты слишком 
толстые или тонкие 
для текущей 
регулировки 
податчика.

Поверните регулятор 
толщины в положение, 
соответствующее толщине 
конверта.

2

1

4

3

DM500/DM550/DM800i
При большой толщине 
конвертов поверните 
регулятор в синий сектор. 
При работе с другими 
конвертами регулятор 
должен находиться 
в зеленом секторе.

DM800/DM900/DM1000
Поверните вправо для 
настройки на более тонкие 
почтовые отправления. 
Поверните влево для 
настройки на более толстые 
почтовые отправления.

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Конвейер корреспонденции (продолжение)

Подача 
нескольких 
отправлений 
одновременно

Неверная укладка почты. При загрузке в податчик 
кла дите более тонкие 
кон вер ты поверх более 
толстых.

Задний упор 
расположен слишком 
близко и выталкивает 
корреспонденцию 
в податчик (только 
DM800/DM900/DM1000).

Отрегулируйте задний 
упор и повторно уложите 
корреспонденцию.

Регулятор толщины 
установлен на 
слишком большое 
значение.

Поверните регулятор 
толщины в положение, 
соответствующее толщине 
конверта.

2

1

4

3

DM500/DM550/DM800i
При большой толщине 
конвертов поверните 
регулятор в синий сектор. 
При работе с другими 
конвертами регулятор 
должен находиться 
в зеленом секторе.

Слишком много 
конвертов на 
транспортере подачи. 

Снимите часть конвертов 
и проверьте работу при 
меньшей толщине стопки 
конвертов. 

DM800/DM900/DM1000
Поверните вправо для 
настройки на более тонкие 
почтовые отправления. 
Поверните влево для 
настройки на более толстые 
почтовые отправления.

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Застрева
ние конвей
ера кор рес
понденции

•  Слишком большая 
толщина почтового 
отправления.

•  Слишком высокая 
уставка податчика.

• Размер почтовых 
отправлений не 
соответствует 
системе обработки 
корреспонденции.

•  Боковая 
направляющая 
установлена 
слишком широко 
(только DM500/
DM550/DM800i/
DM800).

• Попытка 
подачи заранее 
запечатанных 
конвертов 
с включенным 
режимом 
запечатывания 
(только DM500/
DM550/DM800i/
DM1000).

Конвейер корреспонденции (продолжение)

Для устранения застревания 
(только DM500/DM550/DM800i):
1. Поднимите крышку 

податчика.
2. Потяните вверх верхний 

рычаг разблокирования 
застревания.

3. Поднимите нижний рычаг 
разблокирования.

4. Извлеките конверт.

Нижний рычаг 
разблокирования

Верхний рычаг 
разблокирования 
застревания

Модуль WOW:

Верхний рычаг 
разблокирования 
застревания

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Застревание 
конвейера 
корреспон
денции
(продолжение)

Конвейер корреспонденции (продолжение)

Для устранения 
застревания транспортера 
корреспонденции (только 
DM400/DM500/DM550/DM800i):
1. Вытяните выключатель 

опускания транспортера. 
2. Нажмите на транспортер.
3. Извлеките конверт.
4. Снова установите 

транспортер в рабочее 
положение.

5. Убедитесь что транспортер 
находится на одном уровне 
с загрузочным лотком. 

6. Выполните печать тестового 
рисунка, чтобы убедиться, 
что печатающая головка 
не повреждена. См. раздел 
«Печать тестового рисунка» 
в главе 8 данного руководства. 

Выключатель 
опускания 
транспортера

Транспортер

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Конвейер корреспонденции (продолжение)

Если корреспонденция 
застревает на входе податчика 
(только DM1000):
1. Поднимите крышку.
2. Поднимите верхний 

рычаг разблокирования 
застревания для подъема 
верхнего приводного узла. 

3. Удалите корреспонденцию.

Рычаг разблокирования 
верхнего приводного узла

Поднимите верхний 
приводной узел

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения

Застревание 
конвейера 
корреспон
денции
(продолжение)
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Конвейр корреспонденции (продолжение)

При застревании 
в транспортной зоне  
(DM800/DM900/DM1000):
1. Поднимите главную 

крышку.
2.  Тяните отжимной 

рычаг для устранения 
застревания, пока 
транспортер в сборе не 
будет поднят.

3.  Удалите корреспонденцию.
4.  Нажмите на рычаг 

рычаг для устранения 
застревания, так чтобы он 
занял исходное положение.

Отжимной рычаг для 
устранения застревания

Подъем транспортера 
в сборе

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения

Застревание 
конвейера 
корреспон
денции
(продолжение)



9-17

Руководство по эксплуатации машин DM400 – DM1000

Недостаточно средств Пополните средства 
в модуле управления, 
позвоните в службу 
POSTAGE BY PHONE®. 
См. главу 5 «Пополнение 
средств для уплаты 
почтовых сборов».

Центр управления IntelliLink®

Невозможно 
задать 
значение 
почтового 
сбора

Значение, введенное 
в центр управления 
IntelliLink® равно или 
превышает предел 
предупреждения 
о высоком значении. 
На экран выводится 
предупреждение 
о высоком значении.

Нажмите «Enter» (ввод) 
для принятия высокого 
значения или… 
введите меньшее 
значение почтового сбора.

Франкировальная 
машина не распознает 
центр управления 
IntelliLink® при 
включении.

Выключите франкироваль-
ную машину; подождите 
30 с и включите снова для 
повторной инициализации 
центра управления 
IntelliLink®.

Центр управления 
IntelliLink® заблокирован, 
так как требуется его 
проверка.

Введите нулевое 
значение пополнения для 
обеспечения требований 
проверки.

Ваше почтовое 
ведомство требует 
регулярно предоставлять 
информацию о выпол-
ненных операциях. 
До окончания этой 
процедуры обработка 
почты невозможна. 

Установите соединение 
с ЦОД. См. главу 5 
«Пополнение средств для 
уплаты почтовых сборов».

На экране 
появляется 
сообщение 
«Data Capture 
connection 
is required» 
(Требуется 
соединение 
с системой 
получения 
данных)

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Центр управления IntelliLink® (продолжение)

Пустой экран

Нет ответа 
от центра 
управления 
IntelliLink® 
при снятии 
с почтовой 
машины

Убедитесь что что блок 
питания переменного 
тока подключен 
к задней стороне центра 
управления IntelliLink®.

Сбой 
пополнения 
через модем 
(центр 
управления 
IntelliLink® 
находится на 
машине или 
отдельно от 
нее).

Неверный телефонный 
номер POSTAGE BY 
PHONE®

Введите верный 
телефонный номер. 
Нажмите кнопку Setup 
(Настройки). Выберите 
Phone Setup (настройка 
телефона). Выберите 
PB Phone Number (номер 
телефона PbP). Введите 
правильный номер.

Сумма пополнения 
превышает сумму на 
счете.

Проверьте баланс счета, 
для этого нажмите 
кнопку Funds (средства). 
Затем выберите «Get 
POSTAGE BY PHONE 
Balance» (Получить баланс 
POSTAGE BY PHONE).

Центр управления 
IntelliLink® установлен или 
соединен неправильно.

Снимите центр 
управления IntelliLink® 
и переустановите его.
1.  Выключите машину.
2.  Переведите рычаг 

разблокирования 
вперед для 
разблокирования 
центра управления 
IntelliLink®.

3.  Сдвиньте центр 
управления IntelliLink® 
назад до щелчка.

Отсутствует питание 
центра управления 
IntelliLink®

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения



9-19

Руководство по эксплуатации машин DM400 – DM1000

Центр управления IntelliLink® (продолжение)

Сбой 
пополнения 
через модем 
(центр 
управления 
IntelliLink® 
находится на 
машине или 
отдельно от 
нее).
(продолжение)

Телефонная линия 
не подключена или 
подключена неверно.

Повторно подключите 
телефонную линию 
к разъему на задней 
стороне центра 
управления IntelliLink®.

Телефонная линия 
повреждена.

Проверьте телефонный 
провод на предмет 
повреждений (порезы, 
перегибы), при 
необходимости замените.

Неисправность 
телефонной линии

Проверьте главную 
телефонную розетку, 
почините при 
необходимости.

Неверная 
реклама
Появляется 
в списке меню.

Настройки 
франкировальной 
машины сброшены 
к заводским значениям.

Выберите требуемое 
изображение и/или 
поменяйте время перехода 
в неактивное состояние 
(в меню Set Up (настройка) 
и Basic Settings (основные 
настройки).

Сообщение не 
отображается 
в списке меню.

Карта с дополни тель-
ными изображениями 
не установлена или 
установлена неверно.

Установите или 
переустановите карту.

Сообщения 
нечеткие

Отрегулируйте 
контрастность экрана.

Отрегулируйте 
контрастность экрана; 
см. пункт «Регулировка 
контрастности экрана» 
в главе 3 «Настройка 
машин DM800/DM900/
DM1000».

Нет доступа 
к дисплею или 
не работает 
клавиатура

Система находится 
в режиме техобслу-
живания.

Не выполняйте 
каких либо действий 
с системой, пока 
не закончится ее 
техобслуживание.

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Положение 
штампа не 
отрегулировано.

Перекос конверта. Убедитесь в отсутствии 
посторонних объектов на 
тракте подачи.
Отрегулируйте ручку 
податчика.
Поместите боковую 
направляющую близко 
к конвертам, но так, чтобы 
направляющая и конверты 
не соприкасались.

Конверт или лента 
соприкасаются 
с печатающей головкой.

Переустановите печа-
тающую головку, убедитесь, 
что она плотно установлена 
на своем месте.
Убедитесь в отсутствии 
посторонних объектов на 
тракте подачи, и удалите их, 
если они присутствуют.

Предупреждение 
«Low Ink» 
(мало чернил) 
отображается/
не отобра
жается, но 
машина не 
печатает

Центр управления IntelliLink® (продолжение)

WOW не 
отображает 
нулевое значение

Уточните условие, при 
котором появляется ошибка.

Вибрационные помехи
Контакт с другими 
объектами 
Поток воздуха

Весы не 
отображают 
нулевое 
значение

Вибрационные помехи
Контакт с другими 
объектами 
Поток воздуха

Нажмите кнопку Menu 
(Меню) и выберите Zero 
Scale (установка нулевой 
точки весов).

Платформа не 
отображает 
нулевое 
значение

Вибрационные помехи
Контакт с другими 
объектами 
Поток воздуха

Нажмите кнопку Menu 
(Меню) и выберите Zero 
Scale (установка нулевой 
точки весов).

Франкотип 
размывается 
после смены 
печатащей 
головки.

Проверьте уровень тонера 
и замените картридж при 
низком уровне.
Замените картридж.
Выполните печать 
тестового рисунка.
Прочистите форсунки 
печатающего устройства.

Франкировальная 
машина не распознает 
картридж с тонером. 
Форсунки печатающего 
устройства могут быть 
засорены.

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Выберите новый класс. 
Нажмите «Start» (Пуск), 
чтобы продолжить.

Переустановите предел 
WOW. (см. в главе 3 раздел 
«Настройка весов/тарифов»).

Слишком тяжелое 
отправление для 
выбранного класса. 
Поэтому франкотип не 
был напечатан.

Слишком низкий предел 
WOW.

Слишком 
большая 
масса 
почтового 
отправления.

Отрица
тельный вес

Не откалибрована 
нулевая точка весов 
в режиме W-O-W

Ошибка 
калибровки

Неверная масса для 
выбранного класса

Не откалибрована 
нулевая точка весов 
в режиме W-O-W

Выберите другой класс

Обратитесь в службу 
технической поддержки

Весы не определяют 
массу

Весы не определяют 
нулевую массу

Убедитесь что весы 
находятся в устойчивом 
состоянии и не 
подвергаются влиянию 
воздушных потоков

Выберите отличный от 
WOW режим и снова 
вернитесь в режим WOW.

Выберите отличный от 
WOW режим и снова 
вернитесь в режим WOW.

Ошибка 
обнуления

Неста
бильная 
масса

Неверная 
масса

Ошибки WOW

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Печатающее устройство может не печатать франкотип по разным причинам. 
После появления сообщения об ошибке требуется устранить ее причину для 
продолжения работы. 
• Нет чернил.
• Не установлен картридж с чернилами.
• Не установлена печатающая головка.
• Требуется проверка.
• Требуется выбрать класс.
• Недостаточно средств.
• Имеется одна или несколько ошибок системы.
• Предупреждение «High Value» (высокое значение) появляется, если 

выбранное значение выше предельного значения, установленного 
в вашей машине. Нажмите «Enter» (ввод) для подтверждения высокого 
значения перед печатью или введите меньшее значение. Также можно 
изменить заданное предельное значение.

Проблемы при 
печати

ВАЖНО: Внимательно следите за качеством печати. 
Почтовое ведомство может не принять франкотипы, 
отпечатанные с низким качеством. Если вы заметите 
непропечатанные полосы (см. рисунок), выполните очистку 
печатающей головки, как описано ниже.

Выше приведено чернобелое изображение 
официального знака почтовой оплаты.
Пользователи, получившие разрешение на 
использование Royal Mail’s Cleanmail Advance, должны 
использовать в своих машинах и для франкирования 
своей корреспонденции утвержденные синие 
чернила. Пользователи, использующие только 
стандартные продукты Royal Mail, могут использовать 
в своих машинах только одобренные красные 
нефосфоресцирующие чернила.
Пользователи в Ирландии могут использовать в своих 
машинах только красные нефосфоресцирующие 
чернила, одобренные An Post. 
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Заберите этикетку.Влажные этикетки были 
сняты недостаточно 
быстро. 

Remove Wet 
Tapes (заберите 
влажную 
этикетку)

Remove mailpiece 
(заберите почтовое 
отправление).

Почтовое отправление 
толще 16 мм (DM500/
DM550/DM800i/DM800) 
или 19 мм (DM900/
DM1000).

Thick Mailpiece 
(большая 
толщина 
почтового 
отправления)

Поднимите крышку 
и извлеките почтовое 
отправление измашины.

Почтовое отправление 
менее 89 x 127 мм.

Short Mailpiece 
(короткое 
почтовое 
отправление)

Проверьте всю 
почту в накопителе, 
чтобы убедиться, что 
франкотипы отпечатаны.
Поместите боковую 
направляющую близко 
к конвертам, но так, чтобы 
направляющая и конверты 
не соприкасались.

Почтовое отправление 
повернуто или наклонено. 
Франкотип смазан.

Skew Occurred 
(Перекос)

Почтовое отправление 
неправильно подается 
в машину.

Проверьте всю 
почту в накопителе, 
чтобы убедиться, что 
франкотипы отпечатаны.

Misfeed (сбой 
подачи)

Поднимите крышку 
и извлеките почтовое 
отправление из машины.

Датчик может быть 
заблокирован.

Извлеките 
почтовое 
отправление

Предупреждения при печати

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Франкотип 
искривлен

Конверты перекошены. Убедитесь в отсутствии 
посторонних объектов на 
тракте подачи.
Отрегулируйте ручку 
податчика.
Поместите боковую 
направляющую близко 
к конвертам, но так, чтобы 
направляющая и конверты 
не соприкасались (DM500/
DM550/DM800i/DM800). 

Конверт или лента 
соприкасаются 
с печатающей головкой.

Переустановите 
печатающую головку. 
Убедитесь, что она плотно 
установлена на своем месте.
Убедитесь в отсутствии пос-
торонних объектов или пыли 
на тракте подачи и удалите 
их, если они присутствуют.

Предупреждение 
«Low Ink» (мало 
чернил) не 
отображается, 
но система не 
печатает

Франкотип 
размывается 
после смены 
печатающей 
головки.

Несколько раз прочистите 
форсунки печатающего 
устройства.
Выполните печать тестовой 
сетки.
Если качество печати не 
улучшается, обратитесь 
в службу поддержки.

Форсунка печатающего 
устройства может быть 
засорена.
Система подачи чернил 
сливает их обратно 
в картридж.
Неисправная 
печатающая головка.

Низкое качество 
франкотипа

Требуется техническое 
обслуживание 
печатающих сопел.

Требуется замена 
печатающей головки.

Печать 

Несколько раз прочистите 
форсунки печатающего 
устройства.
См. порядок действий 
в главе 8 «Техническое 
обслуживание системы».

Замените печатающую 
головку.
См. порядок действий 
в главе 8 «Техническое 
обслуживание системы».

Выбран режим 
франкирования 
«Seal Only» (только 
заклеивание).

На центре управления 
IntelliLink® нажмите 
кнопку «Mode» (режим) 
и выберите требуемый 
режим франкирования. 
См. раздел «Выбор режима 
франкирования» в главе 4 
данного руководства. 

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Проблема при пополнении средств

Сумма пополнения 
превышает сумму на 
счете. 

Проверьте баланс счета. 
См. главу 5 «Пополнение 
средств для уплаты 
почтовых сборов».

Телефонная линия 
не подключена или 
подключена неверно.

Подключите телефонный 
провод к задней стороне 
центра управления 
IntelliLink®. 

Телефонный провод 
поврежден. 

Проверьте телефонный 
провод на предмет 
повреждений (порезы, 
перегибы), замените при 
необходимости. 

Неисправность 
телефонной линии. 

Проверьте главную 
телефонную розетку 
и телефон, почините при 
необходимости. 

Внутренняя 
неисправность центра 
управления IntelliLink® 
или неверный 
телефонный номер 
Postage By Phone. 

Позвоните в службу 
поддержки Pitney Bowes.

Сбой 
пополнения 
(центр 
управления 
IntelliLink® 
находится 
на франкиро
вальной 
машине или 
снят с нее)

Проблема Возможная Способ
 причина  устранения
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Далее приводится список предупреждений и сообщений об ошибках, которые могут выводиться 
на основной экран центра управления IntelliLink®. При необходимости предоставляются описание, 
а также возможные способы устранения проблемы. 

Class Key Unavailable (недоступен ключ класса)
При выключенной функции AutoScale (автоматическое взвешивание) требуется сначала выбрать 
режим взвешивания. При включенной функции AutoScale поместите почтовое отправление на весы 
и выберите режим взвешивания. 

IntelliLink® Control Centre Not On Base Error (центр управления IntelliLink® не 
установлен на докстанцию)
Вы запрашиваете операцию, которая может быть выполнена только после установки центра 
управления IntelliLink® на франкировальную машину, например, печать франкотипа. Нужно отключить 
питание системы, повторно установить центр управления IntelliLink® на франкировальную машину 
и снова включить ее питание.

Cover Open (Открытая крышка)
Название крышки (крышка податчика или главная крышка) выводится на экран. Закройте крышку 
и нажмите кнопку «Start» (пуск) центра управления IntelliLink® для продолжения работы.

Current weight is negative (отрицательное значение массы)
Выберите пункт Zero Scale Scale (установка нулевой точки весов) на экране. Будет установлена 
нулевая точка весов. 

Data Upload Due/Data Capture connection is required (требуется загрузка 
данных/ребуется соединение с системой получения данных)
Подключитесь к ЦОД Pitney Bowes. Выполните запрос баланса или сбросьте звонок, и дальнейший 
обмен данными произойдет автоматически. См. главу 5. 

Envelope Jam (застревание конверта)
Конверт застрял в податчике или в транспортере. Для устранения застревания см. раздел 
«Проблемы с подачей конвертов» в данной главе. 

High Value Postage (высокое значение почтового сбора)
Вы пытаетесь ввести почтовый сбор или класс, который заставит вашу систему печатать более 
высокое значение почтового сбора, чем указано при настройке системы. Можно ввести более низкое 
значение почтового сбора или поменять предельное значение предупреждения о высоком значении. 
Если задан пароль администратора, для смены предельного значения предупреждения о высоком 
значении требуется ввести пароль.

Ошибки/предупреждения, которые выводятся на экран
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Inspection Due (требуется проверка)
Сообщение появляется, если вы не пополняли средства в модуле управления в течение 60 дней. 
Модуль управления может работать в нормальном режиме. Данный ЦОД обычно выполняет 
эту проверку при стандартном пополнении через модем (автоматически) путем проверки 
использованных и доступных средств. Либо выполните пополнение, либо, если у вас достаточно 
средств, просто проверьте баланс счета Postage by Phone, этого достаточно для проверки. 

Inspection Required (необходима проверка)
Это сообщение похоже на «Inspection Due», но есть два важных отличия: 
1.  Сообщение появляется, если вы не пополняли средства в модуле управления с помощью 

модема в течение 90 дней.
2.  Модуль управления НЕ МОЖЕТ работать, пока вы не выполните пополнение или не 

проверите баланс счяета Postage by Phone (см. главу 5 «Пополнение средств для уплаты 
почтовых сборов»). 

Low Ink (мало чернил)
Это сообщение появляется примерно за 2 дня до того, как закончатся чернила. Если у вас нет 
запасного картриджа, закажите новый. См. главу 10 «Расходные материалы и дополнительное 
оборудование» в данном руководстве. 

Mailpiece Too Light (Слишком малая масса почтового отправления)
Почтовое отправление слишком легкое для выбранного класса почты. На этом почтовом 
отправлении не был отпечатан франкотип. 

Mailpiece Too Short (слишком короткое почтовое отправление)
Почтовое отправление имеет размер меньше минимального. Длина почтового отправления должна 
составлять не менее 89 мм. 

Misfeed Occurred (сбой подачи)
Вы неправильно загрузили корреспонденцию в систему подачи. Убедитесь, что на всех почтовых 
отправления напечатан франкотип. Чтобы убедиться, что подача конвертов выполняется правильно, 
см. раздел «Проблемы с подачей конвертов» в данной главе. 

Need Weighing Mode to Rate (для оценки требуется режим взвешивания)
Это сообщение выводится на экран, если вы пытаетесь взвесить и обработать почтовое отправление 
без выбора режима взвешивания, а режим AutoScale (автоматическое взвешивание) отключен. 

Order Ink (закажите чернила)
Тонер заканчивается, закажите новый картридж с чернилами. См. главу 10 «Расходные материалы 
и дополнительное оборудование» в данном руководстве. 

Ошибки/предупреждения, которые выводятся на экран
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Out of EZ Seal® (заканчивается раствор EZ Seal®)
Система определила, что заканчивается раствор E-Z Seal®. Указания по заправке см. в разделе 
«Обслуживание емкости E-Z Seal®» в главе 8 данного руководства. 

Out of Ink (нет чернил)
Тонер закончился: невозможно напечатать франкотип. См. раздел «Замена картриджа с чернилами» 
в главе 8 данного руководства. 

Out of Tape (закончилась лента)
Это сообщение выводится, когда рулон ленты заканчивается. См. раздел «Установка рулона ленты» 
в главе 8 данного руководства. 

Postage Value Too High (слишком высокое значение почтового сбора)
Вы попытались ввести значение, превышающее размер почтового сбора, допустимый для одного 
почтового отправления. 

Remove mailpiece (заберите почтовое отправление)
Почтовое отправление блокирует датчик в податчике или в транспортере. Поднимите крышку, 
указанную на дисплее, и извлеките почтовое отправление. 

Skew Occurred (Перекос)
Почтовое отправление повернуто или наклонено. Убедитесь, что на всех почтовых отправления 
напечатан франкотип. Чтобы убедиться, что подача конвертов выполняется правильно, см. раздел 
«Проблемы с подачей конвертов» в данной главе.

Tape Jam (застревание ленты)
Лента застряла в направляющей. Откройте главную крышку и вытащите ленту из направляющей. 
Более подробную информацию см. в разделе «Проблемы с подачей ленты» в данной главе.

Ошибки/предупреждения, которые выводятся на экран
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Заказ 
расходных 
материалов

Чтобы заказать расходные материалы, обратитесь к поставщику 
машины. 
См. контактную информацию для вашей страны в отдельном 
документе «Контакты», поставляемом вместе с машиной.

Расходные 
материалы, 
которые можно 
заказать

Картриджи с чернилами*
Картридж с красными чернилами – одинарная упаковка 
(нефосфоресцирующий)
DM400/DM500/DM550/DM800i    620-1RN
DM800/DM900/DM1000     767-8RN

Картридж с синими чернилами – одинарная упаковка
DM400/DM500/DM550/DM800i    620-1BI
DM800/DM900/DM1000     767-8BN

* Срок хранения/службы 1,5 года

Лента
127 мм (5”), гуммированная, 
в упаковке 6 рулонов (DM800/DM900/DM1000)  627-2U
100 мм (4”), чувствительная к давлению, 
в упаковке 3 рулона (DM400)  610-7
127 мм (5”), чувствительная к давлению, 
в упаковке 3 рулона
(DM500/DM550/DM800i/DM800/DM900/DM1000)  627-8

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Компания Pitney Bowes рекомендует использовать 
только фирменные расходные материалы, которые 
вы можете приобрести у официальных 
представителей Pitney Bowes. Компания Pitney 
Bowes не гарантирует бесперебойной работы 
машины в случае использования неоригинальных 
расходных материалов или материалов, 
полученных по неофициальным каналам.

Раствор для заклеивания
Раствор E-Z Seal®

Емкость объемом 1/2 галлона (ок. 2,3 л)  SV92278

Конверты ночной почты
Упаковка 200 шт.  SV92034
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Дополнительное 
оборудование, 
которое можно 
заказать

Реклама
Реклама может содержать сообщения, которые печатаются 
рядом с франкотипом. В зависимости от страны в комплект 
франкировальной машины включено несколько стандартных 
рекламных изображений и/или надписи.

За подробной информацией обратитесь к представителю компании 
Pitney Bowes.
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Руководство по эксплуатации DM400 – DM1000

E-Z Seal® Раствор для смачивания конвертов (можно заказать 
в службе поставок Pitney Bowes).

Postage by Phone® Система компании Pitney Bowes, позволяющая оплачивать 
почтовые сборы по телефону.

Tyvek Пластиковый материал, используемый для изготовления 
конвертов.

Боковая направляющая Направляющая в передней части загрузочного лотка, 
позволяющая выровнять положение конверта при загрузке. 
(Используется только в системах DM500/DM550/DM800i/
DM800).

Буквенная клавиатура Часть клавиатуры, которая используется для ввода учетных 
записей и других настроек.

Буквенно-цифровой текст Текст, состоящий из буквенных и цифровых символов, 
которые могут включать знаки пунктуации и другие 
стандартные символы.

Ведение учета Функция системы, которая позволяет начислять оплату 
почтовых сборов для отдельных учетных записей.

Верхний приводной узел Узел системы обработки корреспонденции, обеспечивающий 
прохождение корреспонденции через зону смачивания.

Выход ленты Место на боковой стороне машины, откуда выходит лента.

Гнездо карты с дополнительными Гнездо на правой стороне Центра управления IntelliLink®,
изображениями  куда можно вставить карту с дополнительными 

изображениями. На карте с дополнительными 
изображениями находится реклама.

Загрузочный лоток Участок машины DM400 – DM1000, куда загружаются 
конверты.

Заклейщик Узел системы, который смачивает и заклеивает клапан 
конверта.

Знаки почтовой оплаты См. франкотип.

Калибровка Действие, позволяющее установить нулевую точку весов для 
обеспечения точности измерений. 

Каскад Способ ступенчатой выкладки почтовых отправлений 
для подачи в систему по одному. (Используется только 
в системах DM500/DM550/DM800i/DM800).

Клавиша «Reports» (Отчеты) Нажатие на эту клавишу позволяет просмотрить или 
распечатать отчет.

Клавиша «Seal» (заклеивание) Нажатие на клавишу включает или отключает заклеивание 
конвертов.

Клавиши со стрелками Клавиши, которые можно использовать для перехода 
к другим меню, для прокрутки меню и для настройки 
параметров.

Клавиши экрана Пять клавиш, расположенных слева непосредственно рядом 
с экраном, которые позволяют выбирать пункты меню, 
отображаемые на экране.
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Код блокировки Код, блокирующий систему обработки корреспонденции, 
доступ к которой осуществляется только по четырехзначному 
паролю во избежание несанкционированного использования.

Лента для этикеток Лента на которой печатаются отчеты или франкотипы, 
если почтовое отправление нельзя провести через систему 
обработки корреспонденции (слишком большое, слишком 
маленькое или хрупкое отправление).

Модем Узел системы обработки корреспонденции, 
устанавливающий соединение с центром Pitney Bowes 
Postage By Phone и передающий информацию по 
телефонной линии. 

Модуль управления См. Центр управления IntelliLink®.

Наборы предварительных настроек Пользовательские настройки модуля управления, которые 
при необходимости можно моментально вызвать. Каждый 
набор может иметь уникальное имя, сумму почтового сбора, 
рекламное объявление, надпись и учетную запись отдела. 

Накопитель  Участок в конце тракта подачи, куда укладывается 
корреспонденция. Существуют два типа накопителей: 
пассивный настольный накопитель и накопитель 
с электроприводом.

Недостаточно средств Предупреждающее сообщение, сообщающее, что вы 
пытаетесь оплатить почтовый сбор, который больше суммы 
денег на счете в Центре управления IntelliLink®.

Обновление/изменение тарифов Изменение тарифов, осуществляемое почтовым 
ведомством.

Обработка данных Функция системы Pitney Bowes, позволяющая обрабатывать 
и сохранять информацию о почтовых отправлениях по их 
типу и массе. (Во многих странах эта функция является 
обязательной, поэтому в случае необходимости она будет 
автоматически включена).

Пароль администратора Пароль, предотвращающий несанкционированный доступ 
к некоторым режимам.

Порт связи Разъем для подключения дополнительных весов Pitney 
Bowes, принтера или компьютера.

Порт для подключения внешних устройств Разъем на машине, позволяющий при необходимости 
подсоединять внешнее устройство, напр., весы или 
компьютер.

Почтовая служба Служба, обеспечивающая доставку корреспонденции, напр., 
Royal Mail или Parcel Force.

Почтовое отправление Любое письмо, открытка или посылка с оплаченным 
почтовым сбором.

Предупреждение о недостаточных Вы можете настроить машину на отправку предупреждения, 
средствах на счете  когда сумма на счете опускается ниже заданного значения.

Проверка Проверка модуля управления, выполняемая по требованию 
почтового ведомства.
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Регулятор толщины Позволяет отрегулировать положение ролика подачи 
в соответствии с толщиной подаваемых почтовых 
отправлений.

Режим динамического взвешивания Режим взвешивания смешанной корреспонденции, 
(Weigh-On-the-Way, W-O-W)  при котором она взвешивается при прохождении через 

загрузочный лоток, и для нее определяется почтовый сбор.

Реклама Реклама может содержать текст и изображения, которые 
печатаются рядом с франкотипом.

Рычаг ленты  При печати на ленте переводит машину в режим сухой или 
влажной ленты.

Смешанная корреспонденция Почтовые отправления различной длины и ширины.

Средства Сумма денег на счету в Центре управления IntelliLink®.

Таймер режима ожидания Период неактивности, после которого система переходит 
в режим ожидания.

Тестовый рисунок  Рисунок, который распечатывается для проверки четкости 
франкотипа.

Уровень предупреждения Значение, при котором система выдаст предупреждение, 
о высоком значении  что введенный размер почтового сбора выше заданного на 

этапе установки системы обработки корреспонденции. Эта 
функция позволит предотвратить случайный ввод слишком 
высокого почтового сбора.

Франкотип Знак почтовой оплаты, который печатается непосредственно 
на почтовом отправлении или на специальной ленте 
с помощью модуля управления и заменяет обычные знаки 
почтовой оплаты на клеевой основе. 

Центр управления IntelliLink® Модуль, устанавливаемый на верхнюю панель машины 
DM400 – DM1000, который имеет графический дисплей, 
функциональные клавиши и буквенно-цифровую клавиатуру.

Цифровые клавиши Элемент центра управления IntelliLink®, используемый для 
ввода количественных данных и чисел.

Экран «Ready» (Готово) Отображается после нажатия на клавишу в режиме 
франкирования.
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