
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9 
Тема: Принтеры. Возможности печати. Управление работой принтера. Тест 
самопроверки. Меню печати, меню конфигурации, установки меню по умолчанию. 
Цель: приобрести навыки подключения печатающих устройств. 
Программное обеспечение: 
операционная система, презентация, драйверы. 
Оборудование:  
учебный персональный компьютер, принтер. 
Список литературы: Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. – М.: 
Форум, 2010. – 256 с. 
Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник – М.: 
Академия, 2012. – 352 с. 
Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум. - М.: Академия, 
2012. – 208 с. 

Теоретическая часть 

Принтер (англ. printer- печатник)– периферийное устройство компьютера, 
используемое для вывода цифровой информации на твердый носитель (чаще всего на 
бумажный или пластиковый). 

 Процессом печати называется вывод на печать, а получившийся документ распечатка 
или твёрдая копия. 
Принтеры имеют преобразователь цифровой информации (текст, фото, графика), 

хранящейся в запоминающих устройствах компьютера, фотоаппарата и цифровой 
памяти, в специальный машинный язык. 
В зависимости от способа печати принтеры делятся на три класса: матричные, 

струйные и лазерные и сублимационные. 
Матричные принтеры  
Матричные принтеры являются первыми, разработанными для вывода информации с 

компьютера на бумажный носитель. Первые модели конструктивно были похожи на 
печатные машинки и назывались АЦПУ – алфавитно-цифровое печатающее устройство. 
Буквы и знаки переносились путем удара литер через красящую ленту. С течением 
времени литеры заменили на печатающую головку, в которой 9, 12, 14, 18 или 24 иголки. 
Основное распространение получили 9-ти и 24-х игольчатые принтеры. Сочетание 
ударов иголок через красящую ленту формирует на бумаге буквы и знаки. Понятно, что 
изображение от 24-игольчатой головки более качественное.  
Скорость печати матричных принтеров измеряется в СРS (англ. characters per second - 

символах в секунду). Выпускаются и скоростные линейно-матричные принтеры, в 
которых большое количество иголок равномерно  расположены на челночном механизме 
(фрете) по всей ширине листа. Скорость таких принтеров измеряется в LPS (англ.lines per 
second— строках в секунду). 
Основными недостатками матричных принтеров являются: монохромность, низкая 

скорость работы и высокий уровень шума. 
Матричные принтеры, несмотря на то, что многие считают их устаревшими, все еще 

активно используются для печати в сферах, где требуется непрерывный вывод больших 
массивов данных на листах большого формата: в лабораториях, банках, бухгалтериях, в 
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библиотеках для печати на карточках, для печати на многослойных бланках (например, на 
авиабилетах), а также в тех случаях, когда необходимо получить второй экземпляр 
документа через копирку (обе копии подписываются через копирку одной подписью для 
предотвращения внесения несанкционированных изменений в финансовый документ). 
Матричные принтеры достаточно широко используются и в настоящее время благодаря 
тому, что стоимость получаемой распечатки крайне низка, так как используется более 
дешевая рулонная бумага, которую к тому же можно отрезать кусками нужной длины (не 
форматными).  
Струйные принтеры 
Принцип действия струйных принтеров похож на матричные принтеры тем, что 

изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с иголками в 
струйных принтерах используется матрица печатающая жидкими красителями. 
Картриджи с красителями бывают со встроенной печатающей головкой — в основном 
такой подход используется компаниями Hewlett Packard, Lexmark. Фирмы Epson, Canon 
производят струйные принтеры, в которых печатающая матрица является деталью 
принтера, а сменные картриджи содержат только краситель. 
Все струйные принтеры имеют возможность для цветной печати. В зависимости от 

класса принтера требуется либо заменить картридж с черными чернилами на картридж с 
цветными чернилами, либо картридж с цветными чернилами устанавливается в принтер 
вместе с картриджем с черными чернилами. В картридже с цветными чернилами могут 
быть от 3 до 6 отсеков с чернилами разного цвета. Их смешение и дает цветное 
изображение. 
Качество печати на струйных принтерах приближается к качеству лазерных принтеров, 

а цветные изображения даже превосходят лазерные. Однако, у цветного принтера есть 
несколько существенных недостатков. Во-первых, для качественного получения 
изображения, особенно цветного, требуется специальная быстросохнущая бумага. Только 
в этом случае изображение не будет размытым или с полосами. Для печати на пленке 
также необходимо специальные сорта, имеющие ноздреватую поверхность для быстрого 
высыхания чернил. Во-вторых, ресурса картриджа хватает на несколько сот страниц 
(значения колеблются от 200 до 1000 страниц для черно-белой печати при 5% заполнении 
листа, для цветной печати ресурс еще меньше. 
При длительном простое принтера (неделя и больше) происходит высыхание остатков 

красителя на соплах печатающей головки. Принтер умеет сам автоматически чистить 
печатающую головку. Но также возможно провести принудительную очистку сопел из 
соответствующего раздела настройки драйвера принтера. При прочистке сопел 
печатающей головки происходит интенсивный расход красителя. Особенно критично 
засорение сопел печатающей матрицы принтеров Epson, Canon. Если штатными 
средствами принтера не удалось очистить сопла печатающей головки, то дальнейшая 
очистка и/или замена печатающей головки проводиться в ремонтных мастерских. Замена 
картриджа, содержащего печатающую матрицу, на новый проблем не вызывает. 
Лазарные принтеры 
Последний класс принтеров – лазерные. Механизм работы лазерного принтера схож с 

работой копировального аппарата. В нем электростатические заряды на поверхности 
бумаги создаются лучом лазера (отсюда и название), затем тонер прилипает к листу 
бумаги, а сам лист контактирует с разогретым барабаном для закрепления изображения. 
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В зависимости от предоставляемых услуг лазерные принтеры делятся на несколько 
классов. Можно выделить персональные лазерные принтеры небольшого размера со 
скоростью печати 6-8 стр/мин., лазерные принтера рабочих групп – сетевые принтеры, 
работающие со скоростью 12-20 стр./мин. и обслуживающие 5-20 компьютеров и 
высокопроизводительные сетевые принтеры масштаба отдела. Последние имеют 
скорость печати свыше 20 стр./мин. (до 45), возможность двусторонней печати и 
сортировки. 
Обслуживание лазерных принтеров аналогично обслуживанию копировальных 

аппаратов. Во-первых, необходимо использование только такого сорта бумаги, который 
предназначен для использования в лазерных принтерах. Применение несортовой бумаги 
(очень тонкой или очень толстой) может привести к повреждению барабана и 
некачественной печати в последующем. В этом случае придется менять весь картридж. 
Во-вторых, при полном использовании тонера в картридже стоит приобретать новый 
картридж, а не прибегать к его заправке. Это обусловлено тем, что ресурс барабана 
картриджа близок к ресурсу тонера. Эксплуатация заправленного картриджа ведет только 
к ухудшению получаемых отпечатков. 
Сублимационные принтеры 
Термосублимация (возгонка) это быстрый нагрев красителя, когда минуется жидкая 

фаза. Из твердого красителя сразу образуется пар. Чем меньше порция, тем больше 
фотограческая  широта (динамический диапазон) цветопередачи. Пигмент каждого из 
основных цветов, а их может быть три или четыре, находится на отдельной (или на 
общей многослойной) тонкой лавсановой ленте. Печать окончательного цвета происходит 
в несколько проходов: каждая лента последовательно протягиваете под плотно прижатой 
термоголовкой, состоящей из множества термоэлементов. Эти последние, нагреваясь, 
возгоняют краситель. Точки, благодаря малому расстоянию между головкой и  носителем, 
стабильно позиционируются и получаются весьма малого размера. 
К серьезным проблемам сублимационной печати можно отнести чувствительность 

применяемых чернил к ультрафиолету. Если  изображение не покрыть  специальным 
слоем, блокирующим ультрафиолет, то краски вскоре выцветут.  При применении 
твердых красителей и дополнительного ламинирующего слоя с ультрафиолетовым 
фильтром для предохранения изображения, получаемые отпечатки не коробятся и хорошо 
переносят влажность, солнечный свет и даже агрессивные среды, но возрастает цена 
печати, а также увеличивается время печати.  
К наиболее известным производителям термосублимационных принтеров относятся 

фирмы: Mitsubishi, Sony и Toshiba. 
Принтеры по цвету печати бывают полноцветные и монохромные. 
Монохромные принтеры имеют несколько градаций, обычно 2-5, например: черный 

белый, одноцветный (или красный, или синий, или зелёный) белый, многоцветный 
(чёрный, красный, синий, зелёный) белый. 
Монохромные принтеры имеют свою собственную нишу и вряд ли (в обозримом 

будущем) будут полностью вытеснены полноцветными. 
Получили распространение многофункциональные принтеры, в которых в одном 

приборе объединены принтер, сканер, копировальный аппарат и факс. Такое объединение 
рационально технически и удобно в работе.  

Подключение принтера 
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Что такое принтер знает практически каждый человек. Без него жизнь стала бы 
намного сложнее. Управленцы, студенты, бизнесмены, домохозяйки… Это список можно 
продолжать и продолжать. С того момента, как печатные машинки ушли в небытие, 
принтер можно назвать «панацеей от бумажных дел». Вот только подключение 
принтера не все могут освоить, хотя на самом-то деле абсолютно ничего сложного в этом 
процессе нет. Давайте разберемся, как правильно выполнить это самое подключение. 
Для начала давайте определимся, куда нужно поставить принтер. Нам нужна 

устойчивая поверхность (стол или полка вполне подойдет). Рассчитывайте расстояние 
так, чтобы было свободное место для открытия крышки и лотка. Помещение, в котором 
будет стоять принтер должно хорошо проветриваться, но при этом не нужно ставить 
устройство возле окна под «атаку» прямых солнечных лучей. Проследите, чтобы принтер 
не стоял возле источников тепла, холода и влажности. Постарайтесь не ставить 
устройство на краю поверхности (полки, стола), во избежание возможного падения. 
Теперь, достаем принтер, кабеля к нему, установочный диск и картридж. Освобождаем 

принтер от упаковочной ленты. Открываем переднюю крышку для установки картриджа 
(обычно располагается или в верхней части принтера, или в нижней). Пришло время 
вставить картридж. Извлекаем картридж из упаковки, снимаем упаковочную бумагу. Не 
сильно встряхиваем его несколько раз, чтобы тонер равномерно распределился. Не 
беритесь за зеленую область картриджа. Чтобы ее не касаться, возьмите картридж за 
ручку. 

Теперь находим пазы для картриджа (за передней крышкой) и аккуратно его вставляем 
до щелчка. Закрываем крышку. Проследите, чтобы она плотно прилегала, иначе при 
печати могут возникнуть ошибки. 
Открываем  лоток для бумаги и загружаем в нее листы (желательно не более 

100-150шт.). Следим за тем, чтобы бумага лежала ровно (в противном случае это может 
привести к замятию листов).  
Переходим к непосредственному подключению принтера к компьютеру. Берем кабель 

питания, вставляем его в разъем сзади принтера. Теперь достаем USB кабель для того, 
чтобы подключить устройство к компьютеру. Один край подключаем к системнику (чуть 
позже, во время установки драйверов), второй - в принтер (компьютер и принтер должны 
быть выключены!). 

Включаем компьютер, ждем полной загрузки. Включаем принтер в сеть, выключатель 
питание ставим в рабочее положение. Вставляем установочный диск с привод и следуем 
подсказкам на экране. После установки драйверов распечатается тестовая страница. 
Затем можно управлять настройками принтера, зайдя в Пуск – Настройки - Принтеры и 
факсы. 

На диске с драйверами Вы скорее всего найдете программу Adobe Acrobat Reader (в 
новых принтерах может идти Adobe Acrobat 9) с помощью которой можно создавать 
файлы с расширением pdf. Так же можно установить множество сторонних программ и 
утилит, которые будет следить за расходом тонера, предоставлять полный отчет о печати, 
установка ограничений на количество копий и многое другое. Вот некоторые из них: 
InkMonitor (контроль расхода тонера и бумаги), APFill (планирование расхода 
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материалов), Printer Usage Cencor (статистика печати), Printing (проверка скорости 
печати). 

Задания к работе 

Задание 1. Подключить и настроить принтер. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретическую часть. 
2. Выполнить задания практической работы. 
3. Оформить отчет следующего содержания: 

- Тема. 
- Цель. 
- Практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите основные характеристики принтеров. 
2. Какие типы интерфейсов существуют для подключения принтеров, использовать 

сеть интернет? 
3. Можно подключить два принтера и более к одно системному блоку? 
4. Какие типы принтеров существуют? 
5. Укажите принцип работы струйного принтера? 
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