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1.   Начало работы 
 

 Примечание. Если вы используете прибор впервые: Прочтите инструкцию пользователя ЛИБО 
просмотрите  демонстрационный ролик вместе с квалифицированным представителем Proceq. Если вам 
необходимо  выполнить только простые измерения – то перейдите к главе 3.3. 
 
Зарядка прибора PaperSchmidt 
Прибор PaperSchmidt использует встроенный литиевый полимерный аккумулятор. В случае предупреждения о 
низком заряде батареи остается возможность проведения от 100 до 200 измерений. При выводе на дисплей 
значка низкого заряда батареи, подключите прибор PaperSchmidt к зарядному устройству или ПК. Полная зарядка 
прибора PaperSchmidt происходит примерно за 90 минут. Вы можете подзаряжать прибор PaperSchmidt в любое 
время. 
 
Включение питания 
Нажмите кнопку SELECT для включения питания. 
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Проверьте калибровку молотка 
Выполните калибровку вашего молотка согласно инструкциям в главе 6. 
Поздравляем! Теперь ваш новый прибор PaperSchmidt находится в рабочем состоянии, и вы можете начать 
измерения. 
 
Сброс данных 
В случае необходимости сброса данных, выполните удар с нажатой кнопкой select. 
 

 Примечание. Это приведет к удалению всех нижних или верхних пределов, которые могли быть 
установлены. 

 
 Примечание. После полной разрядки инструмента начните работу со сброса данных  
 
 
Выключение питания 
Если в течение 5 минут с прибором не производится никаких действий, то он выключится автоматически.  
 
Соответствие нормам и стандартам 
К прибору PaperSchmidt применяются следующие нормы и стандарты. 
TAPPI T 834 om-07 (Определение твердости рулона тарного картона) 
В приборе PaperSchmidt были приняты во внимание следующие рекомендации 
TAPPI TIP 1004-01 (Номер рулона TAPPI для систем инвентаризации / отслеживания и штрих-кода) 
Этот стандарт рекомендует 12-значный номер рулона. Прибор PaperSchmidt в данном формате может принять 
идентификационные названия рулона (Roll IDs). 
 
 
 

Плунжер USB порт ЖК Дисплей Кнопка SELECT 
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2 Безопасность и ответственность 
 
2.1 Общие рекомендации 
В данном руководстве содержится важная информация по обеспечению безопасности, правилам использования 
и обслуживания прибора PaperSchmidt. Перед началом использования инструмента просим внимательно 
прочитать данный документ. Храните руководство в безопасном месте, чтобы иметь возможность обратиться к 
нему во время работы. 
 
2.2 Ответственность 
Во всех случаях применяются общие условия продажи и поставки компании PROCEQ. Гарантийные рекламации и 
претензии по гражданской ответственности, предъявляемые в результате получения травм и нанесения ущерба 
имуществу, не могут быть признаны правомочными в одном или более из следующих случаев: 
 
• При использовании инструмента не по назначению, описанному в данном руководстве 
• При неправильной проверке технических характеристик для работы и обслуживания инструмента и его 

компонентов. 
• Несоблюдение требований разделов данной инструкции касательно проверки рабочих характеристик, 

эксплуатации и технического обслуживания инструмента и его компонентов; 
• При доработках инструмента и его компонентов, выполненных без надлежащих полномочий. 
• При получении серьезных травм или материального ущерба в результате воздействия посторонних тел, 

несчастных случаев, актов вандализма и форс-мажорных обстоятельств. 
 
Информация, представленная в настоящем документе, считается достоверной и правильной. Компания Proceq 
SA не дает никаких гарантий и не принимает на себя никакой ответственности за полноту и/или точность этой 
информации. 
 
2.3 Инструкции по эксплуатации 
К эксплуатации оборудования не допускаются дети, а также лица, находящиеся под воздействием алкоголя, 
наркотических веществ или лекарственных препаратов. При работе с данным оборудованием лица, незнакомого 
с данным руководством, работа должна проходить под наблюдением специалиста. 
 
• Оговоренное техническое обслуживание необходимо выполнять тщательно и в корректное время. 
• После завершения технического обслуживания необходимо выполнить функциональную проверку. 
 
2.4 Правильное использование 
• Прибор может использоваться только для определения профиля твердости рулонов бумаги или пленки. 
• Неисправные компоненты необходимо заменять только оригинальными деталями компании Proceq. 
• Дополнительные устройства могут быть установлены или подсоединены к инструменту только при наличии 

авторизации компании Proceq. При установке или подключении к инструменту иных дополнительных 
устройств, компания Proceq снимает с себя всякую ответственность, продукт снимается с гарантии. 



3. Рабочие испытания 
 

 

3.1 Подготовка
Полный запуск 

7.8 Предварительное 
определение 

идентификаторов рулона в ПО 
Paperlink и загрузка в молоток  

3.2 Определение идентификатора рулона для серий измерений 
 

Метод 3: Выбрать Метод 1: Выполнить удар 
(идентификатор = счетчик) 

Метод 2: Вручную  предварительно 
ввести идентификатор  определенный 

рулона идентификатор рулона 
 

3.6 Принять или изменить предельные значения 

3.3 Измерить профиль твердости рулона 

 

3.4 Завершить серии измерений и составить отчет 
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3.1 Подготовка 
При желании, задайте идентификаторы рулона с помощью ПО Paperlink и загрузите их в прибор PaperSchmidt 
(см. 7.8) 
 
3.2 Задание идентификатора рулона для серий измерений 
Перечень данных является начальной точкой для выполнения серии измерений. Навигация по перечню 
выполняется прокруткой прибора PaperSchmidt по направлению либо от вас, либо к вам. 
 

Верхняя секция содержит пустые серии измерений с предварительно 
определенными идентификаторами рулонов. 

Нижняя секция содержит серии, открытые для просмотра. 

 

Существует 3 метода для определения идентификатора рулона для новой серии измерений.  
 
Метод 1 – Выполнение удара 
Определять конкретный идентификатор рулона не нужно. Просто начните серию измерений с помощью удара 
непосредственно из перечня данных. При наличии ранее установленных верхних/нижних пределов, они 
автоматически будут приняты для данной серии. В данном случае, фактическое 4х-значное значение внутреннего 
счетчика ударов используется в качестве идентификатора. Оно появится в списке результатов измерений после 
завершении серии. 
 

 Идентификатор рулона = счетчик 

Метод 2 – ручной ввод идентификатора рулона 
Пролистайте до NEW и нажмите кнопку SELECT. 
 
Ввести идентификатор рулона в прибор PaperSchmidt  
(см. 3.5) 
  
Принять или изменить верхние/нижние предельные значения 
(см. 3.6) и начать измерения профиля твердости рулона. 

Метод 3 – выбор предварительно определенного идентификатора рулона. 
Прокрутить до желаемого предварительно определенного 
идентификатора в верхней секции перечня данных и нажать 
кнопку SELECT. 
 

 
Принять или изменить верхние/нижние предельные значения 
(см. 3.6) и начать измерения профиля твердости рулона. 

 
 Примечание. Для всей партии рулонов может использоваться единое предварительно установленное 
 наименование. В этом случае, каждый раз, когда вы будете переходить к следующему рулону - выбирайте 
 снова то же самое наименование из списка резуьтатов, и прибор увеличит индекс, используемый для 
 идентификации каждого рулона в перечне. 
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3.3 Проведение измерений по определению профиля твердости рулона 
Каждый завод имеет собственные рекомендации для измерения плотности намотки рулона. Тем не менее, все 
методы очень похожи, и могут быть выделены несколько общих принципов. Начинать следует на одном конце 
рулона, не слишком близко к его кромке. Для выполнения удара расположите молоток перпендикулярно к рулону. 
Прижмите молоток к поверхности рулона со средней скоростью до срабатывания. (Для получения оптимального 
результата, выполняйте удар для каждого считывания под одинаковым углом и давлением). Повторите эту 
процедуру, выдерживая постоянное расстояние, для получения профиля поперек всего рулона. 
 

Измеренное значение отображается на экране после каждого удара вместе с 
количеством ударов в текущей серии. (Серия может содержать до 99 ударов). 

Выполните "TIP" для плунжера, чтобы отобразить текущий профиль. Справа 
отображаются минимальные и максимальные измеренные значения. (Выполнить 
функцию TIP = слегка нажать плунжер, но не так сильно, как для удара.) 
 
Нажатие на кнопку SELECT даст вам возможность прекратить серию (значок SUM) 
или удалить последний удар, если он был выполнен со значениями выше 
предельных (значок Dustbin/стирания/Корзина). Прокрутите до желаемого значка и 
нажмите снова кнопку SELECT. 
 
Экран подтверждения предупреждает преждевременное завершение серии.
Используйте символ отмены (X) или подтверждения (галочка). При удалении 
значения вне пределов, дисплей возвращается к предыдущему значению, и 
счетчик серии уменьшается на единицу. 

 
3.4 Завершение серии измерений и составление отчета 
В конце рулона завершите серию нажатием кнопки SELECT. Затем нажмите на значок "Sum", как показано выше, 
и подтвердите действие. Прибор перейдет в режим отображения статистики, где вы сможете просмотреть все 
данные, полученные в серии измерений. 
 

 

Среднеквадратическое отклонение Среднее значение R 

Диапазон (макс– - мин) Кол-во ударов 

 
Наклоните прибор PaperSchmidt для просмотра профиля твердости рулона. Экран может отображать профиль 
твердости рулона в количестве до 50 ударов. Тем не менее, одна серия для очень крупных рулонов может 
содержать до 99 ударов. Для просмотра серии, превышающей 50 ударов, НАКЛОНИТЕ прибор PaperSchmidt, и 
вы увидите их с правой стороны. Маркер на шкале внизу профиля показывает положение 50-го удара на обоих 
экранах. 

 
50-ый удар. 50-ый удар.  
Выйдите из режима отображения сводных данных нажатием кнопки SELECT, если вы хотите ввести или выбрать 
новый идентификатор рулона. Если вы не используете конкретные идентификаторы, то просто перейдите к 
следующей серии измерений. 
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3.5 Ручной ввод идентификатора рулона 
При выборе пункта NEW из списка результатов, пользователь может вручную определить идентификатор рулона 
для серии измерений. Идентификатор может иметь длину до 12 символов. Экран начинается с последнего 
введенного идентификатора рулона, или со значения счетчика ударов, следующим за сбросом данных. 
 

 

Положение курсора там, где символ меняет цвета на противоположные. 
Экран может показывать до 10 символов. 
Стрелки внизу подсказывают направление к скрытым символам. 

• НАКЛОНИТЕ прибор для прокрутки до символа, который вы хотите изменить, и нажмите кнопку SELECT для 
получения доступа к экрану выбора символов. 

 
Экран выбора символов имеет 3 строки, чтобы пользователь мог быстро найти 
требуемые символы. 

 
• ПОВЕРНИТЕ и НАКЛОНИТЕ прибор до получения желаемого символа, и нажмите кнопку SELECT для его 

установки. 
• Повторите данную процедуру для ввода идентификатора рулона полностью. 
• Прокрутите до символа "ENTER", расположенного в правой части идентификатора рулона, и нажмите на 

кнопку SELECT. 
 
Удаление символа 
 

• НАКЛОНИТЕ прибор для прокрутки до символа, который вы хотите удалить, и нажмите кнопку SELECT для 
получения доступа к экрану выбора символов. 

• НАКЛОНИТЕ прибор для удаления символа и нажмите на кнопку SELECT. (см. ниже) 
• Символ удален. Любой символ, расположенный справа от удаленного символа, сдвинется влево. 

 
 

Экран выбора символов имеет специальный символ (выделенный), который 
позволяет пользователю удалять выбранный символ из идентификатора рулона. 

 
3.6 Принять или изменить предельные значения 
Эта функция является быстрым способом проверки, находится ли профиль твердости рулона в указанных 
пределах. После выбора предварительно определенного идентификатора рулона, или после его ручного ввода, 
на экран выводятся фактические нижние и верхние предельные значения, например, 28R для нижнего и 56R для 
верхнего предела. 
 

 
НАКЛОНИТЕ для регулировки значения и нажмите SELECT. 

 
(Поле может быть пустым, если ранее вы не использовали предельных значений. Для работы без пределов, 
установите их на 0R соответственно 100R.) Для подтверждения предельных значений нажмите на кнопку 
SELECT/ Для изменения предельных значений, прокрутите курсор до необходимого вам значения и нажмите на 
SELECT. 
 
 Примечание. Если нижнее предельное значение больше верхнего, то они будут переставлены местами
 автоматически. 
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Предупреждения на дисплее 
При выполнении измерения (см. 3.3), при превышении любого предельного 
значения, на дисплей выводится предупреждение. В данном примере, значок 
предела рядом с R показывает, что значение вышло за пределы нижнего 
предельного значения. При превышении верхнего предела, стрелка показывает 
вверх. 
 
При просмотре профиля рулона (после функции «TIP» и в просмотре сводки) 
измеренные значения, превышающие допустимые пределы, мигают. 

 
3.7 Список результатов измерений 
Предыдущую серию можно просмотреть непосредственно из списка результатов. В нижней части перечня данных 
показываются наименования последних 20 завершенных серий измерений.  
 

Этот символ показывает файл, содержащий данные. 
 
Прокрутите до серии, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на кнопку SELECT. У вас появляется 
возможность либо просмотреть сводные данные, либо удалить серию. Если вы хотите удалить серию, то 
появится окошко подтверждения. 
 

Если вы хотите просмотреть сводные данные, то будете перенаправлены на экран 
статистики. (см. 3.4.) 

 
 Примечание. В списке результатов можно просмотреть только последние 20 завершенных серий 

измерений.  Прибор PaperSchmidt хранит гораздо больше. Остальные серии можно просмотреть только 
при  перемещении данных в ПО Paperlink. 

 

4. Технические характеристики 
 
Механические характеристики  
Энергия удара 0,735 Нм 
Масса бойка: 115 г 
Жесткость пружины 0,262 Н/мм 
Растяжение пружины 75 мм 
Размеры корпуса 55 x 55 x 250 мм (340 мм до наконечника поршня) 
Размеры (видимая часть плунжера) 105 x Ø15 мм (радиус сферического наконечника 25 мм) 
Вес 570 г 
Оперативная память  
Количество ударов в серии Максимум 99 
Количество наименований серий 50 наименований серий. Каждое наименование может иметь длину 

до 12 символов. 
Емкость памяти Зависит от длины серии измерений.  

Пример 1: 401 серия с 10 значениями на серию.  
Пример 2: 246 серия с 20 значениями на серию 

Электрические характеристики  
Дисплей 17 x 71 пикселей, графический 
Потребляемая мощность ~13 мА при измерении, ~4 мА при установке и просмотре, ~0,02 мA 

в режиме ожидания 
Емкость аккумулятора > 5000 ударов между зарядками 
Подключение зарядного устройства USB тип B (5В, 100 мА) 
Емкость аккумулятора ~150 мАч 
Внешние условия  
Рабочая температура От 0 до 50°C 
Температура хранения От -10 до 70°C 
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5 Номера деталей и дополнительных принадлежностей. 
 
5.1 Блоки 
Номер детали Наименование 

342 10 000 
Прибор PaperSchmidt состоит из зарядного устройства с кабелем USB, компакт-диска с ПО
Paperlink, переносного ремня, документации, сумки 

 
5.2 Детали и дополнительные принадлежности 
341 10 113 Крышка для USB порта 
342 10 310 Плунжер в комплекте с пружиной 
342 10 400 Тестовая наковальня PaperSchmidt 
341 80 105 Сумка для транспортировки 
351 90 018 Кабель USB 1,8 м 
341 80 112 Зарядное устройство USB, универсальное 
341 80 203 Переносной ремень (петля) 
 
Для уточнения цен и наличия просим связаться с вашим подразделением компании PROCEQ или 
авторизованным центром обслуживании. 
 

6. Техническое обслуживание и поддержка  
 
6.1 Функция самодиагностики 
Прибор PaperSchmidt выполняет ряд самостоятельных проверок и выдает предупреждения в случае обнаружения 
неисправностей. 

Три вида сообщений о состоянии 
аккумулятора: Низкий заряд, полный 
заряд, в процессе зарядки 

Низкая энергия удара: Ударная пружина вне 
значений допусков и нуждается в замене.
Рекомендуется вернуть прибор PaperSchmidt в 
авторизованный центр обслуживания 

 
6.2 Калибровка прибора на наковальне 
Прибор PaperSchmidt проверяет правильность энергии удара для каждого удара. Тем не менее, рекомендуется 
регулярная калибровка прибора. 
• Выполните на наковальне серию из 10 ударов (номер детали Proceq 342 10 400) 
• Убедитесь, что среднее R-значение находится в пределах допусков, указанных на этикетке. 
• Если нет, то прибор необходимо вернуть в авторизованный центр обслуживания для повторной 

калибровки. Можно использовать наковальню EURO № 310 09 040. 
 
6.3 Концепция поддержки 
Proceq обязуется предоставить полное сервисное обслуживание данного инструмента с помощью мировой 
службы поддержки и сервиса. Пользователю рекомендуется зарегистрировать продукт на сайте www.proceq.com 
для получения последних обновлений и прочей важной информации. 
 
6.4 Стандартная и расширенная гарантия 
Стандартная гарантия на электронные компоненты инструмента составляет 24 месяца и 6 месяцев на 
механическую часть прибора. Расширенную гарантию на один, два или три года для электронных компонентов 
инструмента можно приобрести в течение 90 дней после даты покупки. 
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7 ПО Paperlink  
 
7.1 Запуск Paperlink 

 
Найдите файл "Paperlink_Setup" на вашем компьютере или на компакт-диске и запустите его. Следуйте указаниям 
на экране. 
 
Настройки приложения. 
Пункт меню "File - Application settings" (Файл – Установки приложения) позволяет пользователю выбрать язык, а 
так же формат даты и времени. 
 
Подключение к PaperSchmidt 

 Подключите прибор PaperSchmidt к порту USB, затем нажмите на значок для вывода нижеследующего экрана: 

 

Оставьте настройки по умолчанию или, в случае, если вы 
знаете СОМ порт, вы можете ввести его вручную. 
 
Нажмите "Next > (Далее) " 

 
Драйвер USB устанавливает виртуальный COM-порт, который используется для связи с прибором PaperSchmidt. 
Когда прибор PaperSchmidt обнаружится, вы увидите другое окно. Нажмите на кнопку "Finish" (Завершить) для 
установления соединения. 
 
7.2 Просмотр данных 
Данные, сохраненные на вашем приборе PaperSchmidt, будут отображены на экране: 
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Серия измерений идентифицируется значением "Impact counter" (счетчика ударов) и "Roll ID" (идентификатором 
рулона), если таковой назначен. 

• Пользователь может менять идентификатор рулона напрямую в колонке "Roll ID". 
• "Date & Time" (дата и время), когда была выполнена серия измерений. 
• "Mean value". (среднее значение) 
• "Total" (общее) количество ударов в данной серии. 
• "Lower limit" (Нижнее предельное значение) и "Upper limit" (Верхнее предельное значение), установленные 

для данной серии. 
• "Range" (диапазон) значений в данной серии. 
• "Std dev." Среднеквадратическое отклонение серии измерений 

 
Нажмите на значок двойной стрелки в колонке счетчика ударов для просмотра профиля. 

 
Если предельные значения были установлены, они будут отображены, как показано выше, синими столбцами. 
Также возможна непосредственная регулировка предельных значений путем нажатия на предельные значения 
синего цвета. 
 
 Примечание. Пользователь также может добавлять комментарии к серии измерений. Для этого нажмите 
 на "Add".(Добавить) 
 

 
 Примечание. Пользователь может изменить порядок, в котором показываются измерения. Нажмите на 
 "measurement order" (порядок измерений) для переключения на "ordered by value" (по значениям). 
 
 
Сводное окно 
В дополнение к вышеуказанному просмотру “Series” (серия), Paperlink так же предлагает окно “Summary” (сводка). 
Оно используется при сравнении партии рулонов одного типа. Нажмите на соответствующую таблицу для 
перехода между просмотрами. 

 
 
 Примечание. Для включения или исключения серии в сводку, нажмите на символ сводки в колонке 
 счетчика ударов. Этот символ либо черный, либо выделен серым, что означает, включена или нет 
 конкретная серия в сводку. Вид сводки можно отрегулировать так же, как и подробный просмотр серии. 
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7.3 Задание максимальных/минимальных пределов 
Максимальные и минимальные значения, используемые в приборе PaperSchmidt на момент выполнения серии 
измерений, могут быть заданы в программе Paperlink. Это можно сделать либо щелчком правой кнопки мыши 
непосредственно на значок в соответствующей колонке, либо щелчком на синюю позицию для установки в 
подробном просмотре серии измерений. В каждом случае появится меню с выбором установок. 
 
7.4 Настройка даты и времени 

 

Нажатие правой кнопки мыши на колонке даты и времени. 
Время будет отрегулировано только для выбранной серии. 

 
7.5 Экспорт данных 
Paperlink позволяет вам экспортировать выбранную серию или весь проект для использования в других 
программах. Для экспорта выбранной серии, нажмите на таблицу той серии, которую вы хотите экспортировать 
Она будет выделена, как показано на иллюстрации ниже. 

 
 

 
Нажмите на значок "Copy as text" (Копировать как текст). Данные для данной серии измерений 
копируются в буфер и могут быть вставлены в другую программу, например, Excel. Если вы хотите 
экспортировать индивидуальные значения ударов серии, вы должны отобразить их, нажав на двойную 
стрелку, согласно описанию выше, перед нажатием на "Copy as text" (Копировать как текст). 
 

 
Нажмите на значок "Copy as picture" (Копировать как картинку) – Для экспортирования в другой документ 
или отчет только выбранных пунктов. Результат действия будет тот же, что и выше, но данные будут 
экспортированы в форме картинки, а не текста. 
 

 
Значок "Export as text" (Экспортировать как текст) – Позволяет вам экспортировать все данные проекта 
как текстовый файл, что можно импортировать в другую программу, например, Excel. Нажмите на значок 
"Export as text" (Экспортировать как текст). Это откроет окно "Save As" (Сохранить как), где вы сможете 
определить желаемое расположение сохраняемого файла *.txt. 

 
 
 Примечание. У Paperlink есть две таблицы с двумя форматами дисплея: "Series" и "Summary". При 
 выполнении этой операции, данные проекта будут экспортированы в формате, указанном в активной 
 вкладке, т.е. либо в формате “series", либо “summary". 
 
Для открытия файла в Excel, найдите его и щелкните по нему правой кнопкой мыши, а затем на "Open with" 
(Открыть с помощью) - "Microsoft Excel". Данные откроются в документе Excel для дальнейшей обработки. Или 
перетащите файл в открытое окно Excel. 
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7.6 Удаление и восстановление данных 
Пункт меню "Edit - Delete" (Редактировать – Удалить) позволяет вам удалять одну или более выбранных серий из 
загруженных данных. 
 
 Примечание. Это действие не удаляет данные из прибора PaperSchmidt, только данные из текущего 

проекта. 
 
Пункт меню "Edit - Select all" (Редактировать – Выделить все) позволяет пользователю выбрать все серии проекта 
для экспортирования и т.д.  
 
Восстановление оригинальных загруженных данных 
Выбрать пункт меню: "File - Restore all original data" (Файл – Восстановить все исходные данные) для 
восстановления данных в том формате, в котором они были изначально загружены. Это полезная функция, если 
вы обрабатывали данные, но хотите снова вернуться к начальным данным. Будет показано предупреждение, в 
котором говорится о восстановлении исходных данных. Подтвердите, чтобы восстановить данные. 

 
 Примечание. Любые добавленные к серии имена или комментарии будут утеряны.  
 
 
Удаление данных, хранящихся в приборе PaperSchmidt 
Выберите пункт меню "Device - Delete all Data on Device" (Прибор – Удалить все данные в приборе) для удаления 
всех данных, хранящихся в приборе PaperSchmidt. Будет показано предупреждение, в котором говорится об 
удалении данных в приборе. Подтвердите, чтобы удалить данные. 
 
 Примечание. Учтите, что удаление любой серии измерений отменить невозможно. Удалить отдельную 
 серию невозможно. 
 

 
7.7 Дополнительные функции 
В верхней части экрана есть следующие пункты меню: 

Значок "Upgrade" (Обновить) – позволяет обновить ваше программно-аппаратное обеспечение через 
интернет или с помощью локальных файлов. 
 
Значок "Open project" (Открыть проект) – Позволяет вам открыть предыдущий сохраненный проект. Так же 
возможно перетянуть файл *.pqr в Paperlink и открыть его. 
 
Значок "Save project" (Сохранить проект) – позволяет вам сохранить текущий проект. (Заметьте, что этот 
значок выделен серым, если вы открыли предыдущий сохраненный проект). 
 
Значок "Print" (Печать) – позволяет вам распечатать проект. Вы можете выбрать в диалоговом окне 
принтера, хотите ли вы распечатать все данные или только некоторые из них. 
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7.8 Предварительно установленные идентификаторы рулонов 
Выберите пункт меню "Device - Series names..." (Прибор – Наименование серии…) для создания предварительно 
установленных наименований рулонов, которые можно загрузить в прибор PaperSchmidt перед испытанием 
партии рулонов. 

  
 
При этом появится следующее окно: 

 
 
Просто впечатайте наименования серий, и они автоматически перенесутся в прибор PaperSchmidt. Таким 
образом, можно назначить до 50 наименований серий. Каждое наименование может иметь длину до 12 символов. 

 
 Примечание. Учтите, что команда "copy and paste" (копировать и вставить) работает с данными из Excel.  
 
 
7.9 Техническая информация по ПО Paperlink  
Системные требования: Windows XP, Windows Vista, USB-коннектор. Для автоматического обновления 
требуется соединение с интернетом. Для автоматического обновления аппаратно-программного обеспечения 
требуется соединение с интернетом (с помощью PqUpgrade), при наличии такового. Для просмотра руководства 
по помощи требуется PDF Reader. 
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