
Диалог выбора устройства
Вы можете выбрать устройство, которое вы 
хотите настроить через EllixSet. 

Выбор функций
Вы можете выбрать функцию, которую 
хотите использовать. 



            NV Logo Download 

Он состоит с пяти страниц свойств, Select,Preview, Upload, Print и Setup
Функция Logo Download может быть использована для загрузки изображений на NV (Non-
Volatile) память ELLIX или для печати изображений 
Общая характеристика
1. Максимальный объем памяти: 384Kbyte
(Это зависит от размера графической памяти NV и пользовательских настроек. В ELLIX30 
зафиксировано 128 килобайт).
2. Общее количество логотипов: не более 255



         User Setup

Назначение кнопок
[Get Value] посмотреть текущие настройки принтера
[Set Value] применить изменение в настройках
[TEST] печатает тест и отрезает бумагу
[Default] сброс настроек к заводским
[EXIT] Выход из этого приложения 



Диалог настройки сети (Ethernet-II интерфейс)

Когда вы выбрали Ellix40 Ethernet-II (ELLIX40-EII) В Device Configuration нажмите кнопку ОК, 
появляется диалог Ethernet-II Network . Введите IP-адрес и номер порта для подключения к 
принтеру. Нажмите кнопку ОК. Кроме этого, вы можете выбрать ELLIX Ethernet-II Network 
Setting . Тут можно изменить сетевые настройки принтера. Чтобы узнать IP принтера и номер 
порта распечатайте Self-Test. (Принтер и компьютер должны находится в одной и той же 
подсети , если соединение не происходит, проверьте кабель и настройки сетевого подключения)

Нажмите кнопку Network Setting ,после этого Search Printer. 

Если вы видите сообщение "Windows Security Alert", нажмите кнопку "Разблокировать" 



(Windows XP) или Allow access(Windows 7) и повторите предыдущий шаг. 

Windows XP

Windows 7



если принтер не найден, проверьте кабель и настройки сетевого подключения

Сначала выберите принтер на котором нужно изменить настройки, в нижней строке 
пропишите нужные значения , после нажмите кнопку Change setting. 



Вы увидите сообщение "Вы хотите изменить настройки сети?". Нажмите кнопку Yes 
После изменения настроек сети принтер подаст звуковой сигнал и будет перезагружен

Чтобы узнать IP принтера и номер порта распечатайте Self-Test. Принтер и компьютер должны 
находится в одной и той же подсети .

Установка драйвера Virtual COM  (Windows XP, POSReady 2009)
1. Выключите принтер(на моделях ELLIX30/40 без LCD дисплея нужно включить режим 
эмуляции COM на USB (SW8 на первой панели свитчей в положение ON), на моделях с 
дисплеем выставляется в меню принтера). Назначение свитчей можно посмотреть в мануале 
на принтер (стр.15-16) или в селфтесте
2. Установить  драйвера принтера SAM4S(Выберите тип подключения принтера: 
подключение к сети Ethernet, Создание TCP / IP порта принтера: любой нужный
3. Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
4. Включите принтер.
5. Когда появляется "Found New Hardware Wizard", выберите "Установить программное 
обеспечение автоматически (рекомендуется)"



Нажмите кнопку Continue Anyway



Когда установка будет завершена, запустите "Диспетчер устройств" для проверки номера нового 
виртуального порта COM 

Установка драйвера Virtual COM (Windows 7, POSReady 7)
1. Выключите принтер(на моделях ELLIX30/40 без LCD дисплея нужно включить режим 
эмуляции COM на USB (SW8 на первой панели свитчей в положение ON), на моделях с 
дисплеем выставляется в меню принтера). Назначение свитчей можно посмотреть в мануале 
на принтер (стр.15-16) или в селфтесте
2. Установить  драйвера принтера SAM4S(Выберите тип подключения принтера: 
подключение к сети Ethernet, Создание TCP / IP порта принтера: любой нужный
3. Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
4. Включите принтер.
5. Если виртуальный COM порт правильно установлен в Windows появляется 
следующее сообщение

6. Когда установка будет завершена, запустите "Диспетчер устройств" для проверки 
номера нового виртуального COM порта 


