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Решение проблемы совместимости компьютеров Lenovo M79 и 
принтера Olivetti PR4 (LPT). 

 

1. В процессе тестирования компьютеров Lenovo M79 с различными материнскими 
платами было найдено, что практически все проблемы с неадекватным поведением 
Olivetti PR4 при работе с Lenovo связаны с ошибками в реализации ECP+EPP протокола 
встроенного параллельного порта в BIOS компьютера: неправильно выставляются 
управляющие сигналы в начале сессий и очень короткие (~1ms) промежутки между 
сессиями, на которые принтер временами не успевает реагировать. 

2. Проблема усугубляется тем, что в BIOS материнских плат Lenovo M79 не 
поддерживается SPP протокол работы параллельного порта, а ECP протокол адекватно 
реализован только на нескольких из них. Так установка в компьютер дополнительной 
карты параллельного порта, которая поддерживает ECP и SPP протокол, устраняет все 
проблемы с Olivetti PR4. 

3. В тоже время понятно, что принтер не должен из-за этого сбоить, а должен просто 
игнорировать непонятные ему данные. 

4. Было принято решение реализовать простое решение, возможно достаточное для 
рабочих мест Сбербанка, ориентированных на работу с Epson TM-U950P, который 
работает исключительно по SPP протоколу: если в BIOS компьютера нет SPP моды, то 
надо заставить его видеть в PR4 устройство, которое работает только по SPP 
протоколу. 

5. Создана прошивка PNS0079V30, которая реализует эту идею, и которая полностью 
совместима со стандартной прошивкой PNS0079V26, установленной на всех PR4 
Сбербанка. 

6. Прошивка протестирована в ВВБ и принята к "размножению": принтер PR4 с этой 
прошивкой устойчиво работает со всеми компьютерами рабочих мест банка, включая 
Lenovo M79 с установками параллельного порта по-умолчанию (BIOS LPT ECP+EPP). 

7. Дополнительно в прошивке PR4 PNS0079V30 реализована функция простого 
отключения/включения журнального принтера. В принтере с этой прошивкой 
журнальный принтер отключается полностью вместе с датчиком бумаги и не может быть 
активирован внешней командной, что в принципе делает ненужным действия сервера по 
его "деактивации". 
Примечание: 
В настоящее время на рабочих местах журнальный принтер банковского принтера 
"отключается" периодической (~10мин) посылкой с сервера команды "деактивировать 
журнальный принтер", и, чтобы датчик бумаги журнального принтера не срабатывал, в 
принтере лежит рулон бумаги. 


