
CUSTOM TK/KPM-20x/30x 

Инструкция по настройке чёрной метки 

Перед началом настройки принтера необходимо определить на какой стороне 
ленты будут стоять черные метки и настроить расположение соответствующих 
датчиков. 

Расположение датчиков черной метки: 

 

Положение датчиков черной метки необходимо установить так, чтобы  
захватывали саму метку, но при этом не захватывали остальные изображения и 
надписи, которые могут присутствовать на той же стороне бумаги, что и черная метка. 
При неправильной установке датчика возможны ложные срабатывания на элементы 
изображения на бумаге. 

 
1. Войти в режим настройки принтера(Printer Setting):  

a. выключить притер, если он был включён и заправить бумагу (можно не 
рабочую, а тестовую) 

b. Нажать кнопку «LF» и включить принтер (держать нажатую кнопку «LF»). 
Распечатается чек с настройками принтера. 

c.  Нажать кнопку «LF» для входа в режим изменения настроек. 
2. Настроить параметры обработки меток: 

a. Нажимаем клавишу «LF» до тех пор, пока не дойдём до пунктов меню, 
отвечающих за работу с меткой: 



o Notch/B. Mark Position – позиция чёрной метки (bottom – внизу, 
top side – вверху); 

o Notch/B. Mark Threshold – яркость/контрастность чёрной метки; 
o Notch Distance [mm] – смещение отреза по чёрной метке; 
o Notch/B. Mark Min. Width – толщина чёрной метки, 

отфильтровывает узкие полосы. 

Параметры изменяются при нажатии кнопки «FF». Переход к 
следующему параметру кнопка «LF»  

Выбрав позицию черной метки («Notch/B.Mark Position»), нажимаем «LF» и 
должны появиться строчки: 

«Autosetting Notch/B. Mark: OK»; 

«PWM Duty cycle: 50.3%» (могут быть другие значения, так как это только 
предварительная настройка черной метки). 

Настройки заканчиваются на параметре «Characterize Paper? . : No». Работа с этим 
параметром описана далее. 

3. Запустить процедуру характеризации бумаги: 

Перед характеризацией вставить рулон бумаги, на которой будет 
производиться работа. 

Выбрав параметр «Characterize Paper? . : No» – нажимаем кнопку «FF» для выбора 
значения «Yes». Принтер запускает печать и выводит на бумагу график исходящего 
сигнала. Это графическое изображение необходимо, чтобы установить наиболее 
подходящее значение параметра «Notch/B.Mark Threshold». 

На рисунке 1 показан пример распечатки на термобумаге с чёрными метками: 
сигнал датчика на пустом участке бумаги постоянный, но при черной метке. В этом 
случае оптимальное значение для «Notch/B. Mark Threshold»  выбирается на половине 
пика.  

  

Рисунок 1 – Характеризация бумаги по черной метке 



На Рисунке 2 показан пример бумаги с чёрной меткой и штрих-кодом, где 
представлен пик в каждой черной метке и представлен некоторый шум на каждом 
штрих-коде. В этом случае, оптимальное значение  для «Notch/B. Mark Threshold» 
находится примерно на полпути между пиковым значением метки и максимальным 
значением штрих-кода. 

 

Рисунок 2 – Характеризация бумаги по черной метке и штрих-коду 

4. Для работы с черной меткой при печати через драйвер Windows необходимо 
включить следующие настройки в свойствах драйвера принтера: 

1) Paper Recovery Mode = Total Recovery 

2) Cut/Present Mode = Total cut/Present at end page 

3) Notch/Black Mark Alignment = On 

 



В некоторых версиях драйвера настройка черной метки делается в отдельной вкладке драйвера: 

 

 


