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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Цифровой принтер ADL-3050 позволяет печатать фольгой на ежедневниках, 
журналах, переплетных крышках, фотоальбомах, поздравительных 
открытках, визитках сувенирах и другой полиграфической продукции. 
Конструктивно ADL-3050 подобен обычному принтеру, что значительно 
снижает прямые и косвенные затраты на печать, т.к. при его работе не 
используются клише, краски, чернила и сопутствующие химикаты, 
необходимые для тиснения фольгой или тампонной печати. [www.bronko.ru®] 
Таким образом, ADL-3050 является идеальным решением для печати малых 
и штучных тиражей. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Максимальное разрешение , dpi 300х600 
Максимальная скорость печати , мм/сек 26 
Максимальная ширина печати, мм 57 
Максимальная длина печати, мм 150 
Работа в операционных системах Windows XP, 7 (32-разрядная) 
Интерфейс USB и сетевой 
Питание 220В/50Гц 
Мощность, Вт 150 
Габариты, мм 540х580х330 
Вес, кг 19 
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

 

 
Функции кнопок и индикаторов на панели управления: 

• Индикатор «Power» загорается при включении принтера. 

• Индикатор «Ready» загорается при готовности принтера к печати. 

• Индикатор «Limit» загорается при установке печатной головки и 
рабочего стола в исходное положение. [www.bronko.ru®] 

• Кнопка «Print» предназначена для запуска процесса печати. 

• Кнопка «Reset» предназначена для прекращения печати и возврата 
печатной головки и рабочего стола в исходное положение. 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
1. Установите принтер на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте 

достаточно места вокруг него для удобства работы и обслуживания. 
2. Подключите принтер к заземленному источнику питания 220В/50Гц. 
3. Подключите разъем сетевого кабеля к соответствующему гнезду на 

корпусе принтера. Второй конец сетевого кабеля подключите к 
сетевому порту вашего компьютера. Длина сетевого кабеля не должна 
превышать 2 м. 

УСТАНОВКА ФОЛЬГИ 

 
1. Установите бобину с фольгой на ось подачи таким образом, чтобы 

размотка фольги происходила по часовой стрелке. 
2. Установите пустую бобину на ось приема фольги и надежно 

зафиксируйте ее. [www.bronko.ru®] 
3. Установите направляющие А и В. 
4. Отмотайте небольшой кусок фольги с подающей бобины, протяните 

его под направляющими и печатной головкой и закрепите свободный 
конец на пустой бобине, установленной на оси приема. 

5. Натяните фольгу, вращая по часовой стрелке приемную ось. 
6. Высокое качество печати и сохранность печатной головки 

гарантируется только при использовании фольги, рекомендованной 
компанией Audley. 

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА 
Прежде чем приступать к работе, необходимо установить на ваш компьютер 
соответствующее программное обеспечение, которое хранится на компакт-
диске, входящем в комплект поставки принтера. Для этого вставьте диск в 
устройство чтения компакт-дисков и перейдите в папку: 
«3050A Machine\Windows Driver\Driver Setup\English version\Setup\fi» 
После этого, запустите программу «PrinterSetup.exe», введите имя принтера 
(например 3050А), выберите тип принтера «AudleyXpress» и нажмите «Ок» 
по окончании работы программы. [www.bronko.ru®] Теперь можно приступать к 
печати. 
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ПЕЧАТЬ 
1. Установка параметров страницы. 

Максимальный размер области печати составляет 57х150 мм. 
Ориентация страницы – альбомная. 

 
 
Размер полей – 0 мм. [www.bronko.ru®] 

 
 
Подготовьте рисунок или текст для печати, положите образец на 
рабочий стол и нажмите кнопку «Печать». 
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2. Установка параметров принтера. 

 
 
Выберите пункт «Properties (Свойства)» [www.bronko.ru®] 

 
 
Выберите альбомную ориентацию «Landscape», нажмите кнопку 
«Advanced (Дополнительно)» и установите размер области печати. 
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3. Установка дополнительных параметров. 
 

 
 
«Copies» Количество копий 
«Speed» Скорость печати. Зависит от свойств фольги и 
    запечатываемого материала . По умолчанию «0». 
«Pressure» Сила прижима. С увеличением силы прижима 
  улучшается адгезия фольги к материалу, однако 
  чрезмерное давление может привести к повреждению 
  печатной головки. Рекомендуемое значение для 
  бумаги 5-22. 
«Energy» Мощность. Увеличение мощности повышает четкость 
  печати, однако чрезмерное значение может 
  привести к прилипанию фольги к печатной головке. 
  Чем выше скорость печати, тем выше должна быть 
  мощность. Рекомендуемое значение 9-13. 
«Edge Energy» Мощность по краям. [www.bronko.ru®] 
«Rotate» Поворот. Осуществляет поворот изображения при  
  печати на 180о относительно экранного вида. 
«Temperature» Температура. Установите  этот параметр, если 
  увеличение силы прижима и мощности не дает 
  желаемого результата. 
«Y Offset» Оставьте значение по умолчанию. 
«Mode» Режим. Установите «Flat (плоский)». 
«Save» Сохранить пользовательские установки. 
«Load» Загрузить пользовательские установки. 
«Reset» Восстановить заводские установки. 
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4. Печать задания. 
Перед отправкой задания на печать запустите файл 
«Foilcontrolcenter.exe». 
 

 
 
«Import»  Импорт задания. 
«Delete job» Удалить задание. 
«Modify job» Изменить задание. [www.bronko.ru®] 
 

 
 

Опция автоматического подключения. 
 

 
Удалить задание по завершении. 
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Панель управления перемещением рабочего стола и печатной головки. 
 

 
Текущее положение рабочего стола (Х) и печатной головки (Z). 
 

 
Параметры текущего задания. 
 

5. Параметры конфигурации сети. 
 

 
 
Используйте данную панель только при отключенном принтере. 

6. Дополнительные параметры настройки. [www.bronko.ru®] 
 

 
 
Эти панель служит для отладки принтера в заводских условиях, 
изменение значения параметров пользователем может привести к 
повреждению оборудования. 

После установки всех параметров можно отправлять задание на печать. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
При работе с принтером, пожалуйста, соблюдайте следующие правила: 

• Не прикасайтесь к нагретой поверхности печатной головки. 
• Поверхность запечатываемого материала и рабочего стола должна быть 

сухой и чистой. [www.bronko.ru®] 
• По возможности не увеличивайте силу прижима печатной головки, 

если качество печати отвечает требованиям. 
После осуществления 500 циклов печати произведите очистку печатной 
головки следующим образом: 

• Отключите питание и выньте сетевой кабель. 

• Снимите бобины с фольгой. 
• Аккуратно протрите печатную головку тампоном, смоченным 

спиртосодержащей жидкостью. 
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