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Внимание!

Авторское право на настоящее руководство 
и права на соответствующее программное 
обеспечение принадлежат компании CASIO 
COMPUTER CO., LTD.

• Microsoft, Windows и Windows Vista являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft 
Corporation США на территории США и других стран.

• Остальные наименования компаний и продуктов, использованные 
в настоящем документе, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками других компаний. 
Обратите внимание, что символы TM и ® не используются в 
тексте настоящего руководства. 

• Компания-партнер
 Umemura Taka Software Design, Inc.

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. 

За исключением случаев надлежащего использования или со-
здания резервной копии, любое воспроизводство настоящего 
руководства и/или программы, полностью или частично, строго 
запрещено без предварительного ясно выраженного письменного 
разрешения компании CASIO COMPUTER CO., LTD.

Меры предосторожности в отношении 
настоящего руководства

■ Обратите внимание, что компания CASIO COMPUTER CO., LTD. 
ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любой 
ущерб или неполученную прибыль, или по любым искам третьих 
сторон, возникающим вследствие использования примеров, 
приведенных в настоящем руководстве. 

■ Запрещается любое полное или частичное воспроизводство 
настоящего руководства. Обратите внимание, что любое 
использование настоящего руководства, отличающееся от 
персонального использования, без разрешения компании CASIO 
COMPUTER CO., LTD. нарушает закон об авторском праве.

■ Спецификации и другое содержимое настоящего руководства 
подлежат изменению без предварительного уведомления. 

• Для получения информации об установке данного програм-
много обеспечения и о необходимой операционной среде см. 
пользовательскую документацию на Принтер (Stamp Maker).

• Программа STC-PC10 является программным обеспечением, 
работающим в среде Windows 8, Windows 7, Windows Vista и 
Windows XP SP3.

• Определенные конфигурации оборудования могут не поддер-
живать надлежащее функционирование.
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В данном руководстве не объясняется, как 
выполнять операции Windows.

Данное руководство является руководством пользователя 
программы STC-PC10 для Windows. Данное програмное 
обеспечение может работать в среде Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista и Windows XP SP3 (далее - “Windows”). Данное 
руководство не объясняет, как пользоваться собственно Windows.
Данное руководство было написано для пользователей, которые, 
как минимум, знакомы с основными операциями Windows, 
приведенными ниже.

• Операции с мышью: Щелчок, двойной 
щелчок правой кнопкой мыши, перетащить, 
перетащить и отпустить и т.п.

• Операции меню посредством мыши 
• Ввод текста с клавиатуры 
• Стандартные операции Windows

Для получения подробной информации о стандартных операциях 
Windows см. пользовательскую документацию, прилагаемую к 
вашему компьютеру или пакету Windows.

Операции с экранными кнопками
Все операции настоящего руководства выполняются посредством 
мыши вашего компьютера.
Командные операции представлены в соответствии с описанием 
ниже. 

Text settings(T) 
(Настройки текста)

Нажмите Text settings(T) (Настройки текста).

■

■

•

Использование настоящего 
руководства

Что вам необходимо прочитать в первую 
очередь
 В первую очередь внимательно прочтите раздел, 
озаглавленный “Обзор и подготовка” (стр. 3 - 6) для 
получения общего представления о продукте и информации о 
необходимой операционной среде.

 При печати штамп-листа см. раздел “Использование программы 
STC-PC10” (стр. 8).

Тип предоставления информации

Термины, используемые в настоящем руководстве
Данный термин: Означает следующее в настоящем 

руководстве:

печать Вывод штамп-листа на принтер штамп-листов 
(STC-W10 или STC-U10)

принтер Принтер Stamp Maker CASIO 
STC-W10 или STC-U10 

Программа 
STC-PC10

Настоящая компьютерная программа 
предназначена для изготовления макета 
содержимого лицевой стороны штампа в целях 
его вывода на принтер Stamp Maker.

изготовление макета Размещение текста и/или графики 
посредством программы STC-PC10 для 
вывода на принтер Stamp Maker.

лицевая сторона 
штампа

Поверхность штампа, которая контактирует 
с бумагой (или другой средой) и печатает 
изображение штампа.

■
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Кнопки диалогового окна представлены согласно описанию 
ниже.

OK (Да)

Нажмите OK (Да).

Экранные окна
Обратите внимание, что внешний вид примеров отображения 
на экране, используемый в настоящем руководстве, может 
несколько отличаться от тех экранов, которые фактически 
отображаются на вашем компьютере. Тем не менее, основное 
содержание двух экранов должно быть тем же самым.
Отображения на экране, показанные в настоящем руководстве, 
основаны на английской версии Windows 7, а в примерах 
предполагается, что во время установки “English” язык был 
выбран в качестве языка отображения информации. Экранные 
окна, полученные в других операционных системах или при 
выборе другого языка отображения, могут отличаться от 
приведенных в настоящем документе.

•

■
•

•



5

Модели принтеров, 
поддерживаемые 
программой STC-PC10 
Программа STC-PC10 может использоваться с моделями 
принтеров, приведенными ниже.

STC-U10, STC-W10 

Фактическая печать штамп-листа требует установки драйвера 
USB для конкретной модели вашего принтера. Для получения 
информации об установке драйвера USB см. пользовательскую 
документацию, поступившую вместе с вашим принтером.

•

Программа STC-PC10 
Введение
Программа STC-PC10 представляет собой программное 
обеспечение для изготовления макета содержимого 
лицевой стороны штампа посредством компьютера.

Программа STC-PC10 Введение
Программа STC-PC10 может использоваться для легкого 
изготовления на компьютере оригинальных лицевых сторон 
штампов для печати.
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Используйте встроенные лицевые стороны штампов или 
функцию быстрого и легкого изготовления макета штампа.

Рождественские штампы

Деловые штампы

Вставьте свое имя или другой текст в модель штампа.

●

●

Вставьте изображение из памяти компьютера в модель штампа.

Домашние животныеЧлены семьи

Комплект штампов, имеющийся в различных вариантах, 
обеспечивает выбор размеров штампа. Также можно выбрать 
цвет чернил (красный, синий и т.д.).

Кроме того, можно создавать штампы больших размеров.

●

●



 Программа
STC-PC10
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Использование программы 
STC-PC10 

Что вы можете сделать с помощью программы 
STC-PC10
Выбрать ранее сохраненную лицевую сторону штампа для 
быстрого и легкого создания макета нового штампа (раздел 
“Использование существующей лицевой стороны штампа”, 
стр.13).
Использовать хранящиеся в памяти компьютера изображения 
для создания оригинальных штампов (раздел “Использование 
изображения, сохраненного в вашем компьютере, для создания 
штампа (Создать из изображения)”, стр. 19). 
Изменять изображения (фотографии) с помощью выбора 
эффектов (раздел “Применение эффектов”, стр. 26).

Объединять предметы и рамки для создания своего 
собственного макета лицевой стороны штампа (раздел 
“Создание оригинального макета штампа (Создать свой)”, 
стр.30).
Сохранять штампы на компьютере для последующего 
извлечения и повторного использования (раздел “Извлечение 
сохраненных штампов (Папка сохраненных штампов)”, стр. 42).
Просматривать изображение штампа перед его печатью (раздел 
“Экран предварительного просмотра”, стр. 12).

●

●

•

●

●

●

Запуск программы
STC-PC10 и выход из нее 
Для запуска программы STC-PC10:

1 Дважды щелкните на ярлыке программы STC-PC10 на рабочем 
столе компьютера.
Это приведет к запуску программы STC-PC10 и отображению 
ее стартового экрана.
Если во время установки вы выбрали не отображать ярлык 
быстрого доступа на рабочем столе, перейдите в то место, 
где вы установили программу STC-PC10 и дважды щелкните 
на ярлыке STC-PC10.
В меню Windows Start (Пуск) выполните следующую 
операцию для запуска программы: Programs (P) 
(Программы)➔CASIO➔Stamp Maker (Изготовитель 
штампов)➔STC-PC10. Папка фактического местонахождения 
программы STC-PC10 зависит от настроек, которые вы 
применяли при ее установке. Windows 8: Вы можете 
запустить программу, дважды щелкнув на ярлыке STC-PC10 
на стартовом экране.

Двойной 
щелчок

■

•

•
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Выход из программы STC-PC10

1 Нажмите кнопку закрытия (  ) в верхнем правом углу экрана.
Кнопка закрытия

Это приведет к выходу из программы STC-PC10.
Вы также можете выйти с помощью операции в панели 
меню.

 В панели меню нажмите File (F) (Файл).
 Нажмите Exit (X) (Выход).

Это приведет к выходу из программы STC-PC10.

■

•

Основные операции
В данном разделе приводятся объяснения стартового 
экрана, отображаемого непосредственно после запуска, 
экрана редактирования, применяемого для изготовления 
макета лицевой стороны штампа, а также экрана 
предварительного просмотра изображения вашего штампа 
перед его печатью.

Стартовый экран
Это экран, который первым появляется при запуске программы 
STC-PC10. На нем находятся кнопки, предоставляющие доступ к 
множеству разнообразных функций.

 Кнопка Basic stamp (Основной штамп)
Отображает экран для создания макета штампа с 
использованием встроенной лицевой стороны штампа. 

“Использование существующей лицевой стороны штампа” 
(стр. 13)

➜
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 Кнопка Create from image (Создать из изображения)
Отображает экран для создания макета штампа с 
использованием изображения (фотографии), сохраненной в 
вашем компьютере. 

“Использование изображения, сохраненного в вашем 
компьютере, для создания штампа (Создать из 
изображения)” (стр. 19)

 Кнопка Create your own (Создать свой)
Отображает экран для создания оригинальной лицевой 
стороны штампа.

“Создание оригинального макета штампа (Создать свой)” 
(стр. 30)

 Кнопка Saved stamps folder (Папка сохраненных 
штампов)
Отображает экран для извлечения ранее сохраненных макетов 
лицевой стороны штампа.
Стр. 42 “Извлечение сохраненных штампов (Папка 
сохраненных штампов)”

➜

➜

➜

Экран редактирования
Содержание экрана редактирования зависит от типа создаваемого 
вами макета штампа, а также текущего этапа процесса его создания.
В настоящем разделе приводится информация о ряде общих 
элементов представления отображения, которые обычно 
появляются на экране.
Внимание!
Для получения информации о кнопках и элементах настройки, 
отображающихся в области редактирования и на панели 
управления каждого типа экрана, см. разделы, приведенные ниже, 
в которых описаны операции каждой функции.

“Использование существующей лицевой стороны штампа” 
(стр. 13)
“Использование изображения, сохраненного в вашем 
компьютере, для создания штампа (Создать из изображения)” 
(стр. 19)
“Создание оригинального макета штампа (Создать свой)” 
(стр. 30)
“Извлечение сохраненных штампов (Папка сохраненных 
штампов)” (стр. 42)
Пример экрана выбора данных из основных вкладок 

Вы можете 
вернуться на 
стартовый экран 
в любой момент 
посредством 
нажатия 
логотипа pomrie 
STAMP MAKER 
(“Изготовитель 
штампов”).

➜

➜

➜

➜

●
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 Панель меню
Это меню функций редактирования. Доступ почти ко всем 
функциям, отображенным в меню, также возможен с помощью 
кнопок в области редактирования и на панели управления. 
Для получения более подробной информации о каждом 
элементе меню см. следующий раздел (“Панель меню”).

 Руководство
Отображает текст, объясняющий, что вы можете сделать на 
текущем экране.

 Область редактирования
Отображает список для выбора штампов, изображений или 
элементов, изображение для предварительного просмотра 
лицевой стороны штампа и т.д. Отображает содержимое в 
зависимости от выбранной функции и текущих состояний. 

 Панель управления
Отображает кнопки и элементы настройки для редактирования 
лицевой стороны штампа. Отображает содержимое в 
зависимости от выбранной функции и текущих состояний.

 Элементы управления навигацией
Отображает список кнопок, представляющих операции, 
которые необходимо будет выполнить. Текущая выбранная 
кнопка (операция) подсвечена. Нажатие кнопки предыдущей 
операции возвращает к операции, выполненной посредством 
этой кнопки. 

Панель меню
В данном разделе приведены объяснения функций всех меню, 
находящихся на панели меню. 

Внимание!
Функции, которые могут быть выполнены посредством панели 
меню, зависят от выполняемой задачи и ее текущего статуса. 
Названия функций, которые по некоторой причине не могут 
быть выполнены, отображены в меню тусклым шрифтом и 
недоступны для выбора. 
Почти все функции, выбор которых возможен посредством 
панели меню, также могут быть выбраны с помощью кнопок в 
области редактирования и панели управления. 

Меню File (F) (Файл)
Home (H) (В начало)
Отменяет текущую операцию и возвращает к стартовому 
экрану. 

Exit (X) (Выход)
Выход из программы STC-PC10. В случае отсутствия 
сохранения результатов редактирования лицевой стороны 
штампа на экране отобразится сообщение с запросом на 
подтверждение.

Меню Edit (E) (Редактирование)
Undo (U) (Отмена)
Отменяет последнюю выполненную вами операцию. 
Обратите внимание, что некоторые операции не могут быть 
отменены. 

Redo (R) (Вернуть)
Возвращает последнюю операцию, которую вы отменили 
с помощью команды Undo (Отмена). Некоторые операции 
нельзя вернуть. 

Copy (C) (копировать)
Копировать текущий выбранный объект (текст, элемент).

Delete (D) (Удалить)
Удаляет текущий выбранный объект (текст, элемент или 
рамку). При выполнении рисунка от руки, удаляет все 
нарисованные линии. 

■

•

•

●

●
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Экран предварительного просмотра 
Отображает изображение штампа, которое можно просмотреть 
перед печатью. Вы даже можете изменить цвет изображения для 
предварительного просмотра. 

 Изображение для предварительного просмотра штампа 
Отображает изображение для предварительного просмотра 
штампа с использованием черных чернил. 

Меню Settings (S) (Настройки)
Text settings (T) (Настройки текста)

Отображает окно для изменения свойств текста.
“Для конфигурации свойств текста” (стр. 46)

Item settings (I) (Настройки элемента)
Отображает окно для изменения свойств элемента. 
“Конфигурация свойств элемента” (стр. 46)

Frame settings (F) (Настройки рамки)
Отображает окно для изменения свойств рамки. 
“Конфигурация свойств рамки” (стр. 47)

Меню Layout (P) (Изготовление макета)
Position (P) (Позиция)
Выравнивает текущий выбранный объект (текст, элемент) по 
верхней, нижней, левой или правой части лицевой стороны 
штампа.

Centered (C) (Центрирование)
Центрирует текущий выбранный объект (текст, элемент) по 
горизонтали или вертикали лицевой стороны штампа. 

Меню View (V) (Вид)
Magnifi cation (Z) (Увеличение)
Изменяет масштаб отображения стартовой страницы 
в соответствии с установленным коэффициентом 
масштабирования. 

Меню Help (H) (Справка)
CASIO Home Page (C) (Главная страница веб-сайта CASIO)
Запускает ваш веб-браузер и предоставляет доступ к веб-
сайту CASIO.

“Доступ к веб-сайту CASIO” (стр. 48)
Version info. (A) (Информация о версии) 
Отображает информацию о версии программы STC-PC10 и 
авторских правах на нее.

“Для просмотра информации о версии” (стр. 48)

●

➜

➜

●

●

●

➜

➜



13

Использование 
существующей лицевой 
стороны штампа 
В настоящем разделе приведены объяснения того, как 
использовать существующую лицевую сторону штампа для 
создания макета штампа. 

Ниже приведен общий порядок действий для изготовления макета 
штампа с использованием уже существующей лицевой стороны 
штампа.

1 Выбор штампа.
Выберите тип штампа, который вы хотите создать, а 
также его размер, а затем выберите соответствующую 
лицевую сторону штампа. В программе STC-PC10 имеется 
множество различных встроенных лицевых сторон штампов, 
которые вы можете использовать.

2 Проверьте предварительное изображение штампа.
Проверьте внешний вид штампа перед его печатью. Вы 
можете просмотреть изображение для предварительного 
просмотра в различном цветовом исполнении.

3 Печать штампа.
Печать штампа создает его лицевую сторону. Подготовьте 
зажим для листов, содержащий штамп-лист такого же 
размера, как и лицевая сторона созданного вами штампа.

 Кнопка Inked image (Раскрашенное изображение)
Отображает окно, показанное ниже, которое можно 
использовать для изменения цвета изображения 
предварительного просмотра.
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Использование существующей лицевой 
стороны штампа для создания макета штампа 

Выбор штампа 
Для выбора существующей лицевой стороны штампа, которую вы 
хотите применить для создания собственного штампа, выполните 
процедуру, приведенную ниже.

1 На стартовом экране нажмите кнопку Basic stamp (Основной 
штамп).

Basic stamp 
(Основной штамп)

При этом отобразится экран выбора типа (категории) штампа. 

■

2 Выберите необходимый тип штампа. 
  Щелкните на папке с типом штампа, который вы хотите 
создать. 

 Нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

После нажатия Next (Дальше) отобразится экран выбора 
размера и лицевой стороны штампа. 
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3 Нажмите на размер штампа.

Перейти в папку выше

Это приведет к отображению лицевых сторон штампов, 
соответствующих выбранному вами размеру. 
Нажатие значка  приведет к возвращению в папку на 
порядок выше в иерархии.
Если отобразится несколько значков, щелкните значок 
перехода к другой папке.

•

•

4 Щелкните на лицевой стороне штампа, которую вы хотите 
использовать, а затем нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

На экране отобразится изображение для предварительного 
просмотра штампа. Если хотите, вы можете изменить цвет 
изображения для предварительного просмотра. Перейдите в 
“Предварительный просмотр изображения штампа” (стр. 16).
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Предварительный просмотр изображения 
штампа

1 Проверьте внешний вид штампа на экране.
Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб

Inked image 
(Раскрашенное изображение)

Нажмите кнопку zoom [+] (увеличить масштаб) для увеличения 
(увеличить изображение) или кнопку zoom [–] (уменьшить 
масштаб) для уменьшения (уменьшить размер изображения).

■ Предварительный просмотр изображения штампа с 
использованием чернил различного цвета
Нажмите кнопку Inked image (Раскрашенное изображение). Это 
приведет к открытию окна, отображенного ниже, которое можно 
использовать для изменения цвета чернил изображения для 
предварительного просмотра.

Close (Закрыть)

Проверьте раскрашенное изображение и затем нажмите кнопку 
Close (Закрыть).
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2 Нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

Это приведет к отображению экрана печати штампа. 
Перейдите к разделу “Печать штампа” ниже.

Печать штампа 
Данный раздел объясняет, как распечатать штамп по созданной 
вами лицевой стороне штампа.

Внимание!
Убедитесь, что принтер подключен к вашему компьютеру и его 
питание включено. 
Для получения информации об операциях принтера см. 
пользовательскую документацию, поступающую вместе с ним. 

1 Нажмите кнопку Print (Печать).

Print (Печать)

Это приведет к появлению сообщения с запросом на 
подтверждение того, что вы действительно хотите распечатать 
штамп. 

■

•

•
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2 Нажмите OK (Да).

На вашем компьютере отобразится сообщение, 
подсказывающее вам вставить в принтер зажим листов. 

3 Вставьте в принтер зажим листов. 

Внимание!
Для получения информации о том, как вставить зажим листов, см. 
инструкция по эксплуатации принтера. 

Печать штампа начнется автоматически.

Подождите до тех пор, пока зажим листов полностью не 
выйдет из передней части принтера. 
После завершения печати отобразится сообщение Printing 
completed (Печать завершена).
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4 Нажмите OK (Да).

Это приведет к завершению процесса печати штампа. 
Теперь вы можете собрать штамп с помощью шагов, 
объясненных в руководстве пользователя принтера. 

Использование изображения, 
сохраненного в вашем 
компьютере, для создания 
штампа (Создать из 
изображения)
Данный раздел предоставляет объяснения того, как 
использовать изображение (фотографию), сохраненную в 
вашем компьютере, для создания штампа. 

Ниже описан общий порядок действий по созданию штампа с 
использованием изображения на вашем компьютере. 

1 Выбрать изображение.
Выбрать изображение (фотографию), сохраненную в вашем 
компьютере.

2 Указать размер штампа и настроить размер и позицию 
изображения. 
Принять решение о размере создаваемого вами штампа, 
настроить под него масштаб изображения, а затем 
настроить позицию. 

3 Вырезать желаемую часть из изображения.
Вы можете вырезать конкретную часть изображения. Затем 
выполните приведенные ниже шаги для выполнения точной 
настройки.
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4 Настройка извлеченного изображения.
Выполните точную настройку вырезанного вами 
изображения. Вы можете восстановить те части 
изображения, которые больше не видны, и выполнять 
дальнейшую вырезку изображения. 

5 Применить эффект к изображению.
Вы можете применить к изображению множество различных 
эффектов.

6 Настройка примененного эффекта.
Настройте эффект, примененный вами к изображению. 
Возможность настройки элементов зависит от типа 
применяемого эффекта.

7 Проверьте внешний вид штампа.
Проверьте внешний вид штампа перед его печатью. Вы 
можете просмотреть изображение для предварительного 
просмотра в различном цветовом исполнении.

8 Печать штампа.
Печать штампа создает его лицевую сторону. Подготовьте 
зажим, содержащий штамп-лист такого же размера, как и 
созданная вами лицевая сторона штампа.

Использование изображения для создания 
штампа 

Выбор изображения
Выберите изображение (фотографию), которую вы хотите 
использовать, среди остальных изображений, хранящихся в 
вашем компьютере. 

1 На стартовом экране нажмите кнопку Create from image 
(Создать из изображения).

Create from image 
(Создать из изображения)

Это приведет к появлению экрана выбора изображения. 

■



21

2 Щелкните на вкладке папки, содержащей изображение, 
которое вы хотите использовать. 

Перейти в папку выше

Вкладка My pictures 
(Мои рисунки)

Вкладка Desktop (Рабочий стол)

Вкладка [+] 

Изначально отобразятся вкладки My pictures (Мои рисунки) и 
Desktop (Рабочий стол). 
Нажатие вкладки [+] приведет к отображению еще двух папок в 
виде вкладок.
Вкладки отображают папки и файлы изображений (JPG, JPEG, 
BMP, PNG).
Вы можете открыть папку, отображенную во вкладке, и выбрать 
любой файл изображения, содержащийся в ней. Нажатие значка 

 приведет к возвращению в папку на порядок выше в 
иерархии.

•

•

•

•

3 Щелкните на изображении, которое вы хотите использовать, а 
затем нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

Это приведет к отображению экрана для настройки размера 
штампа, размера и позиции изображения. Перейдите к 
разделу ниже “Указание размера штампа и настройка позиции 
изображения”.
Если вы выбрали монохромное изображение, которое 
удовлетворяет приведенным ниже условиям, нажатие 
Next (Дальше) приведет к появлению диалогового окна с 
запросом на подтверждение. Нажатие OK (Да) в диалоговом 
окне с запросом на подтверждение приведет к созданию 
штампа без применения каких-либо эффектов. 
– Формат файла: BMP
– Глубина цвета: Сочетание двух цветов (1 бит)
– Размер изображения (пиксели): 120×120, 120×240, 

120×480, 240×120, 240×240, 240×480, 480×120, 480×240, 
360×360, 360×720, 720×360

•
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Указание размера штампа и настройка позиции 
изображения 

Вначале примите решение о размере вашего штампа. На экране 
ниже выберите, какие части изображения и какой его размер 
вы хотите использовать, и выполните настройки при просмотре 
результатов на экране. 

1 Нажмите кнопку Size down (Уменьшить размер) (▼). В 
появившемся меню щелкните на размере штампа, который вы 
хотите выбрать. 

Size (Размер)

Рамка в центре изображения указывает размер штампа. 

■

•

2 Настройте размер и позицию изображения.
 Перетащите изображение для изменения его позиции. 
 Используйте кнопки [–] и [+] для настройки размера 
изображения. 

 Для изменения ориентации изображения, щелкните на 
кнопке вращения. Нажатие кнопки вращения приведет 
к повороту изображения на 90 градусов против часовой 
стрелки. 

Масштабирование Next (Дальше)

Вращать

Настройте изображение таким образом, чтобы часть, 
которую вы хотите видеть в штампе, находилась в рамке, 
указывающей размер штампа.

•
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3 Нажмите кнопку Next (Дальше).

Это приведет к отображению экрана подгонки изображения. 
Перейдите к разделу ниже “Подгонка изображения”.

Подгонка изображения 
Выполните процедуру, приведенную в данном разделе, для 
подгонки той части вашего изображения, которую вы хотите 
использовать в вашем штампе. Вы также сможете выполнить 
точную настройку изображения с помощью информации в 
следующем разделе (Настройка изображения).

1 Используйте операцию перетаскивания мышью, чтобы 
переместить рамку вокруг той части изображения, которую вы 
хотите использовать в своем штампе. 
Область внутри рамки будет использована в качестве 
изображения лицевой стороны штампа. 

■

•

ВернутьУменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Удалить

Внимание!
Убедитесь в том, что линии рамки являются непрерывными и не 
имеют никаких промежутков. 

Нажмите кнопку удаления, чтобы убрать все нарисованные 
линии. 
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

Допустимые стили рисования границ рамок показаны ниже.

•

•

•
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Несколько рамок 

Линия рамки выходит за край отображенного изображения
В примере ниже нижняя часть изображения является нижней 
границей. Боковая или верхняя часть изображения также может 
использоваться в качестве границы рамки.

Рамка в форме бублика 
В случае такой конфигурации центр (отверстие) бублика будет 
удален. 

2 Нажмите кнопку Next (Дальше).
Если граничная линия рамки содержит промежуток, то в 
это время произойдет ошибка и снова отобразится экран 
подгонки изображения. 

Next (Дальше)

При этом отобразится экран настроек изображения. Вы можете 
использовать этот экран для восстановления или удаления 
мелких частей изображения, а также выполнить точные 
настройки в области подгонки изображения. Перейдите к 
разделу ниже “Настройка извлеченного изображения”.

•
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Настройка извлеченного изображения
Вы можете использовать приведенную ниже процедуру для 
восстановления или удаления частей изображения. 

1 Восстановите или удалите выбранные вами части 
изображения. 

 Нажмите .
 Выделите мышью ту область, которую вы хотите 
восстановить. 

Восстановить

Вернуть

Толщина

Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Область изображения, выделенная вами мышью, сохранена.
Вы можете нажать кнопку “толщина” и выбрать толщину 
области восстановления при операции выделения мышью. 
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).

■

•

•

Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

2 Удалите выбранные вами части изображения. 
 Нажмите кнопку “инструмент ластик”.
 Выделите мышью область, которую вы хотите удалить.

Вернуть

Инструмент “Ластик” Толщина

Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Выделенная вами область удалена.
Вы можете нажать кнопку “толщина” и выбрать толщину 
области для удаления при операции выделения мышью.

•

•
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Повторяйте шаги 1 и 2 необходимое количество раз в целях 
тонкой настройки области пригонки.
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

3 Нажмите кнопку Next (Дальше).

Next (Дальше)

Это приведет к отображению экрана применения эффектов 
к изображению. Перейдите к разделу ниже “Применение 
эффектов”.

•

•

Применение эффектов
Вы можете использовать процедуру данного раздела для выбора 
различных эффектов в целях их применения к изображению. Вы 
также можете с помощью компьютерной мыши нарисовать от руки 
линии.

1 Выберите эффект.
 Щелкните мышью на том эффекте, который вы хотите 
применить к изображению. 

 Нажмите кнопку Next (Дальше).

Next (Дальше)Эффект
Вы также можете дважды щелкнуть мышью на эффекте, 
чтобы выбрать его без применения кнопки Next (Дальше). 

■

•
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Вы можете выбрать 15 типов эффектов, описанных ниже. 
Тип эффекта Описание
Стандарт Использует пороговые значения для 

преобразования изображения в бинарный 
формат (черный и белый).

Рисование 
линий

Преобразует изображение в иллюстрацию для 
рисования линий.

Комический Преобразует фотографию лица в изображение, 
сходное с рисунком от руки. 

Реалистический Обрабатывает фотографическое изображение 
лица или сцены таким образом, чтобы 
изображение штампа было аналогичным 
оригиналу. 

Силуэт Лучше всего применять к характерной позе или 
уникальной форме. 
Может использоваться в качестве основы при 
наложении нескольких штампов.

Сканирование 
эскиза

Обрабатывает фотографию эскиза таким 
образом, чтобы его можно было использовать 
в качестве изображения штампа. 

Отделка 
“от руки” 
(3 типа)

Деформирует и меняет резкость изображения 
таким образом, чтобы создать эффект рисунка 
от руки. 

В стиле поп-арт 
(3 типа)

Добавляет звездочки и точки для создания 
изображения в стиле поп-арт.

Декоративная 
рамка (3 типа)

Добавляет жирную рамку к области подгонки. 
Подходит для текста, логотипов и т.п.

Нажатие кнопки Next (Дальше) приведет к отображению 
экрана для настройки эффекта. 

2 Настройка эффекта.
Возможность настройки элементов зависит от типа выбранного 
вами эффекта. 

 Щелкните на вкладке для отображения других элементов 
настройки эффектов. 

 Протащите ползунок и/или щелкните кнопки отображенной 
вкладки для настройки эффекта. 

•
Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб

Вкладка Adjust 1 
(Настройка 1)

Вкладка Adjust 2 
(Настройка 2)

Вкладка Draw (Рисовать)

Вкладка Border (Рамка)

Ниже описаны элементы, которые можно настроить в каждой 
вкладке.

Вкладка Adjust 1 (Настройка 1)
Для настройки контраста и конфигурации черно-белой 
обратной настройки. 
Вкладка Adjust 2 (Настройка 2)
Для настройки нажима и пятен вследствие эффектов 
штамповки. 
Вкладка Border (Рамка)
Для настройки рамки вокруг изображения для подгонки. 
Вкладка Draw (Рисовать)
Для рисования от руки черных или белых линий с помощью 
мыши. Для получения информации об операциях, которые 
можно выполнить в этой вкладке см. шаг 3 ниже.
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Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).

3 Для рисования линий от руки используйте мышь. 
Вы можете использовать мышь для рисования черных или 
белых линий от руки.

 Нажмите вкладку Draw (Рисовать).
 Для рисования черных линий нажмите на черный 
карандаш, для белых - на белый.

 Перетащите мышь на изображение для выполнения 
рисунка.

Next (Дальше)

Вернуть

Черный карандаш
Белый карандаш

Инструмент “Ластик”
Толщина

Удалить

View (Вид)

Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Вы можете нажать на кнопку толщины и выбрать толщину 
линий, выполняемых с помощью карандаша.

•

•

Чтобы стереть линию, нажмите кнопку ластика и затем 
проведите им по линии, которую вы хотите стереть. Это 
приведет к удалению выделенного вами отрезка линии. 
Для удаления всех нарисованных линий, нажмите кнопку 
удаления.
Для изменения типа нарисованных вами во вкладке Draw 
(Рисовать) линий с прозрачных на непрозрачные, нажмите 
кнопку View (Вид).
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

4 Нажмите кнопку Next (Дальше).

Next (Дальше)

•

•

•

•
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На экране отобразится изображение для предварительного 
просмотра штампа.
Если хотите, вы можете изменить цвет изображения 
для предварительного просмотра. Перейдите к разделу 
“Предварительный просмотр изображения штампа”.

Внимание!
Тонкие линии и текст тонким шрифтом могут не очень хорошо 
выглядеть на штампе. 

Предварительный просмотр изображения 
штампа

1 Проверьте внешний вид штампа на экране.
Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб

 Inked image 
(Раскрашенное изображение)

Edit stamp
(Редактировать штамп)

■

Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажатие кнопки Edit stamp (Редактировать штамп) приведет 
к сохранению изображения и последующему отображению 
экрана для добавления рамки или текста к изображению 
(стр. 44).

Предварительный просмотр изображения штампа с 
использованием чернил различного цвета
Нажмите кнопку Inked image (Раскрашенное изображение). Это 
приведет к открытию окна, отображенного ниже, которое можно 
использовать для изменения цвета чернил изображения для 
предварительного просмотра.

Close (Закрыть)

Проверьте раскрашенное изображение и затем нажмите кнопку 
Close (Закрыть).

•

•
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2 Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Save (Сохранить)

Это приведет к сохранению лицевой стороны штампа и 
отображению экрана Completed (Выполнено). Перейдите к 
разделу ниже “Печать штамп-листа”.

Печать штамп-листа
Для получения информации об операции печати штамп-листа см. 
стр. 17–19.

■

Создание оригинального 
макета штампа (Создать 
свой)
В данном разделе приведены объяснения того, как 
выполнить редактирование лицевой стороны штампа и 
создать свой оригинальный макет штампа. 

Ниже описан общий порядок действий для создания оригинальной 
лицевой стороны штампа.

1 Выбрать размер штампа.
Выбрать размер штампа соответственно вашим планам о 
его использовании.

2 Редактировать лицевую сторону штампа.
Редактирование лицевой стороны штампа до получения 
желаемых результатов. Ниже описаны четыре операции 
редактирования, которые вы можете выполнить.
Выбор элементов
Вы можете выбрать элементы (например, иллюстрации) 
для включения в ваш штамп. Вы можете соответственно 
настроить размер и позицию элементов.
Выбор рамки
Вы можете выбрать декоративную рамку для наружных 
границ вашего штампа.
Ввод текста
Вы можете ввести текст в штамп. Вы можете 
соответственно настроить размер и позицию текста.
Рисование линий
Вы можете рисовать линии с посредством перемещения 
мыши на изображении.

•

•

•

•
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3 Проверьте внешний вид штампа.
Проверьте внешний вид штампа перед печатью штамп-
листа. Вы можете просмотреть изображение для 
предварительного просмотра в различном цветовом 
исполнении.

4 Печать штамп-листа.
Печать штамп-листа создает лицевую сторону штампа. 
Подготовьте зажим для листов, содержащий штамп-лист 
такого же размера, как и лицевая сторона созданного вами 
штампа.

Создание штампа посредством редактирования 
лицевой стороны 

Выбор размера штампа

1 На стартовом экране нажмите кнопку Create your own 
(Создать свой).

Create your own (Создать свой)

Это приведет к отображению экрана для выбора размера 
штампа.

■
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2 Выберите желательный размер штампа. 
 Щелкните мышью на размере штампа, который вы хотите 
создать. 

 Нажмите OK (Да).

OK (Да)

Это приведет к отображению экрана редактирования лицевой 
стороны штампа. Перейдите к разделу ниже “Редактирование 
лицевой стороны штампа”.

Редактирование лицевой стороны штампа
Ниже приведены четыре возможные операции редактирования.
Выбор элементов
Выбор рамки
Ввод текста
Рисование линий

В данном разделе каждая функция объясняется согласно 
приведенной выше последовательности. При создании макета 
штампа вы можете переключаться между вкладками и выполнять 
операции в любой последовательности.

Выбор элементов
Используйте приведенную ниже процедуру для выбора 
элементов и их размещения на лицевой стороне штампа. На 
лицевой поверхности штампа можно разместить несколько 
элементов.

1 Нажмите вкладку Item (Элемент).

Вкладка Item (Элемент)

■

•
•
•
•

●
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2 Нажмите кнопку + (Добавить).

Добавить

Это приведет к отображению экрана для выбора типа (категории) 
элемента.

3 Выберите необходимый тип элемента. 
 Нажмите на папку с типом элемента, который вы хотите 
использовать в штампе. 

 Нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

Это приведет к отображению списка доступных элементов.
Нажатие значка  приведет к возвращению в папку на 
порядок выше в иерархии.
Если отобразится несколько значков, щелкните значок 
перехода к другой папке.

•

•
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4 Щелкните мышью на элементе, который вы хотите 
использовать в штампе, и затем нажмите Next (Дальше).

Перейти в папку выше Next (Дальше)

Это приведет к помещению элемента внутрь рамки на лицевой 
стороне штампа. 

5 Настройте размер и позицию элемента. 
 Для изменения позиции элемента перетащите его.

ВернутьУменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Копировать Удалить

 После щелчка на элементе в целях его выбора, вы можете 
изменять его размер, потянув мышью нижний левый угол 
его рамки. 
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 После щелчка на элементе в целях его выбора, вы можете 
вращать его, потянув мышью верхний правый угол его 
рамки.

 

Для удаления элемента щелкните на нем мышью в целях его 
выбора и затем нажмите кнопку удаления.
Если вы хотите добавить или настроить несколько 
элементов, повторите шаги 2 - 5 необходимое количество 
раз для настройки каждого элемента. Для отмены выбора 
текущего выбранного элемента, щелкните мышью в области 
экрана, не содержащей ни текста, ни элемента.
Для повторного добавления уже добавленного элемента 
выберите его щелчком мыши и затем нажмите кнопку 
копирования. 
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

После определения позиции и размера всех элементов 
нужным вам образом, перейдите к разделу ниже “Выбор 
рамки”.

•

•

•

•

•

Выбор рамки
Используйте процедуру, приведенную ниже, для выбора рамки 
вашего штампа. 

1 Нажмите на вкладку Frames (Рамки).

Вкладка Frames (Рамки)

●
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2 Нажмите кнопку + (Добавить).

Добавить

Вернуть Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Удалить

Это приведет к отображению экрана выбора рамки.

3 Выберите соответствующую рамку для своего штампа.
 Для выбора рамки щелкните на ней мышью.
 Нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

Это приведет к помещению рамки внутри границ лицевой 
стороны штампа.
Для удаления рамки, нажмите кнопку удаления.
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

После выбора нужной вам рамки перейдите к разделу ниже 
“Ввод текста”.

•
•

•
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Ввод текста
Используйте процедуру, приведенную ниже, для ввода текста и 
размещения его на штампе. На лицевой стороне штампа может 
размещаться несколько строк текста. 

1 Нажмите вкладку Text (Текст).

Вкладка Text (Текст)

● 2 Введите текст.
 Щелкните мышью на текстовом окне.
 Введите в него текст.
 Нажмите кнопку + (Добавить).

ВернутьУменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Color (Цвет) Выровнять

Окно текста
Font (Шрифт)

Добавить
Удалить

Копировать

Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

Введенный вами текст помещен на лицевую сторону штампа.

•

•
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Вы также можете использовать операции, приведенные ниже, 
для изменения внешнего вида текста.
Для изменения внешнего вида уже введенного текста, 
выберите его щелчком мыши перед выполнением операций, 
описанных ниже.

Изменение шрифта
Нажмите кнопку Font (Шрифт) на значке (▼). В появившемся 
меню выберите нужный вам шрифт щелчком мыши.

Изменение цвета шрифта
Для выбора шрифта черного цвета, нажмите на черную кнопку, 
для выбора белого - на белую. 

Изменение выравнивания текста
Вы можете указать выравнивание текста в рамке его ввода. 
Щелкните мышью на кнопке выравнивания, а затем выберите 
выравнивание вправо, по центру или влево. 

Внимание!
Настройки шрифта применяются ко всему выбранному тексту. 
Вы не можете установить шрифт для отдельных символов.
В зависимости от количества символов, выбор крупного шрифта 
может привести к автоматической настройке текста. 

•

•

•

3 Настройте размер и позицию текста. 
 Для изменения позиции текста перетащите его. 

 После выбора текста щелчком мыши, вы можете потянуть 
нижний левый угол его рамки в целях изменения размера. 
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 После выбора текста щелчком мыши, вы можете потянуть 
верхний правый угол его рамки в целях его вращения.

Если вы хотите добавить или настроить несколько строк 
текста, повторите шаги 2 - 3 необходимое количество раз 
для настройки каждой строки. Для отмены выбора текущего 
выбранного элемента, щелкните мышью в области экрана, 
не содержащей ни текста, ни элемента.
Для повторного добавления уже добавленного текста, 
щелкните на нем мышью в целях его выбора, а затем 
нажмите кнопку копирования. 
Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

После завершения ввода текста перейдите к разделу ниже 
“Рисование линий от руки”.

•

•

•

•

Рисование линий от руки
Вы можете использовать мышь для рисования черных или 
белых линий от руки.

1 Нажмите вкладку Draw (Рисовать).

Вкладка Draw (Рисовать)

●
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2 Для рисования линий от руки используйте мышь.
 Для рисования черных линий нажмите на черный 
карандаш, для белых - на белый.

 Перетащите мышь на изображение для выполнения 
рисунка.

Next (Дальше)

Вернуть

Черный карандаш
Белый карандаш

Стереть
Толщина Удалить

View (Вид)

 Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб Отмена

Вы можете нажать на кнопку толщины и выбрать толщину 
линий, выполняемых с помощью карандаша.
Чтобы стереть линию, нажмите кнопку ластика и затем 
проведите им по линии, которую вы хотите стереть. 
Это приведет к удалению выделенного вами отрезка линии. 
Для удаления всех нарисованных линий, нажмите кнопку 
удаления.
Для изменения типа нарисованных вами во вкладке Draw 
(Рисовать) линий с прозрачных на непрозрачные, нажмите 
кнопку View (Вид).

•

•

•

Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).
Нажмите кнопку “отмена”, чтобы отменить вашу последнюю 
операцию. Нажмите кнопку “вернуть”, чтобы восстановить 
операцию, которую вы отменили с помощью кнопки “отмена”.

После завершения рисования линий проверьте остальные 
вкладки, чтобы убедиться в том, что больше ничего не надо 
переделывать или настраивать.
После того, как все выполнено так, как вы хотите, перейдите к 
следующему шагу, описанному ниже. 

3 Нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)

На экране отобразится изображение для предварительного 
просмотра штампа. Если хотите, вы можете изменить цвет 
изображения для предварительного просмотра. Перейдите к 
разделу “Предварительный просмотр изображения штампа”.

•

•
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Внимание!
В зависимости от текста и используемого вами шрифта, очень 
тонкие линии и очень мелкие иллюстрации могут не очень 
хорошо смотреться на штампе. Наилучшим шрифтом для штампа 
является шрифт, аналогичный Sans-serif, который, как правило, 
использует жирные линии. 

Предварительный просмотр изображения 
штампа

1 Проверьте внешний вид штампа на экране.

Inked image (Раскрашенное изображение)

Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб

Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).

■

Предварительный просмотр изображения штампа с 
использованием чернил различного цвета
Нажмите кнопку Inked image (Раскрашенное изображение). Это 
приведет к открытию окна, отображенного ниже, которое можно 
использовать для изменения цвета чернил изображения для 
предварительного просмотра.

Close (Закрыть)

Проверьте раскрашенное изображение и затем нажмите кнопку 
Close (Закрыть).
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2 Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Save (Сохранить)

Это приведет к сохранению лицевой стороны штампа и 
отображению экрана для печати штамп-листа. Перейдите к 
разделу ниже “Печать штамп-листа”.

Печать штамп-листа
Для получения информации об операции печати штамп-листа см. 
стр. 17–19.

■

Извлечение сохраненных 
штампов (Папка сохраненных 
штампов)
В настоящем разделе приводятся объяснения того, как 
извлечь ранее сохраненную вами лицевую сторону штампа 
и использовать ее для создания нового штампа. 

Извлечение ранее сохраненной лицевой стороны 
штампа и ее использование для создания штампа 

Извлечение ранее сохраненного штампа 

1 На стартовом экране нажмите кнопку Saved stamps folder 
(Папка сохраненных штампов).

Saved stamps folder (Папка сохраненных штампов)

■
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Это приведет к отображению экрана для извлечения ранее 
сохраненной лицевой стороны штампа. 

2 Щелкните мышью на вкладке папки, содержащей тот штамп, 
который вы хотите использовать.

Папка Stamp (штампов)
Папка Photo (фотографий)

Выберите нужную вам папку.

Папка Stamp (штампов)
Содержит макеты штампов, созданные и сохраненные 
посредством функции Create your own (Создать свой). 

Папка Photo (фотографий)
Содержит макеты штампов, созданные и сохраненные 
посредством функции Create from image (Создать из 
изображения).

На этом экране вы можете выбрать лицевую сторону штампа 
и затем нажать кнопку удаления. для ее удаления.

•

3 Выберите лицевую сторону штампа, которую вы хотите 
использовать, а затем нажмите Next (Дальше).

Next (Дальше)Удалить

В том случае, если на экране выбрана лицевая сторона 
штампа:
Нажатие кнопки Next (Дальше) приведет к отображению 
окна с запросом на подтверждение. Нажмите кнопку Edit 
stamp (Редактирование штампа) и перейдите к разделу ниже 
“Редактирование лицевой стороны штампа”. 



44

Редактирование лицевой стороны штампа
Экран, расположенный ниже, используется для редактирования 
лицевой стороны штампа.
для печати штамп-листа без редактирования его лицевой 
стороны, нажмите кнопку Next (Дальше) и перейдите к разделу 
ниже “Предварительный просмотр изображения штампа”. 

Next (Дальше)

Если вы хотите выполнить редактирование лицевой 
поверхности штампа, см. пункт “Редактирование лицевой 
стороны штампа” в разделе “Создание оригинального макета 
штампа (Создать свой)” (стр. 32).
После завершения вами редактирования, перейдите к разделу 
ниже “Предварительный просмотр изображения штампа”.

■

•

Предварительный просмотр изображения 
штампа

1 Проверьте внешний вид штампа на экране.
Уменьшить 
масштаб

Увеличить 
масштаб

Inked image (Раскрашенное изображение)

Нажмите кнопку zoom [+] (“увеличить масштаб”) для 
увеличения (увеличить изображение) или кнопку zoom [–] 
(“уменьшить масштаб”) для уменьшения (уменьшить размер 
изображения).

■
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Предварительный просмотр изображения штампа в 
различном цвете
Нажмите кнопку Inked image (Раскрашенное изображение). Это 
приведет к открытию окна, отображенного ниже, которое можно 
использовать для изменения цвета чернил изображения для 
предварительного просмотра.

Close (Закрыть)

Проверьте раскрашенное изображение и затем нажмите кнопку 
Close (Закрыть).

2 Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Save (Сохранить)

Это приведет к сохранению лицевой стороны штампа и 
отображению экрана для печати штамп-листа. Перейдите к 
разделу ниже “Печать штамп-листа”

Печать штамп-листа
Для получения информации об операции печати штамп-листа см. 
стр. 17–19.

■
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Конфигурация свойств 
программы STC-PC10 
В данном разделе приводятся объяснения того, как 
выполнить конфигурацию текста, элемента и рамки 
посредством команд меню. Конфигурацию этих настроек 
также можно выполнить с помощью панели управления.

Для конфигурации свойств текста:

1 В меню Settings (S) (Настройки) панели меню нажмите Text 
settings (T) (Настройки текста).
Отображает окно для изменения свойств текста.

2 Конфигурация свойств позиционирования текста.
 Нажмите вкладку Position (Позиция).
 Выполните конфигурацию настроек элементов.

Ниже описаны настройки, которые можно конфигурировать 
посредством данного меню.
Для изменения внешнего вида уже введенного текста 
выберите его щелчком мыши перед выполнением операций, 
описанных ниже.

Изменение позиции текстовой строки 
Позиции Left edge (Левого края) и Top edge (Верхнего края) 
рамки окна ввода текста можно задать в единицах пикселей. 

■

•

Изменение размера текстовой строки
Width (Ширина) и Height (Высота) рамки окна ввода текста 
могут быть заданы в единицах пикселей. 

Изменение угла текстовой строки
Для выполнения Rotation (Вращения) задайте значение 
угла в целях изменения угла рамки окна ввода текста. 
Первоначальное значение по умолчанию составляет 
0 градусов (без наклона).

3 Нажмите OK (Да).

Конфигурация свойств элемента

1 В меню Settings (S) (Настройки) панели меню нажмите Item 
settings (I) (Настройки элемента).
Это приведет к отображению окна для изменения свойств 
элемента.

2 Конфигурация свойств соответственно стилю элемента.
 Нажмите вкладку General (Общие).
 Выберите кнопку-флажок, если вы хотите, чтобы белая 
часть элемента была прозрачной.

Для изменения стиля уже вставленного элемента щелкните 
на нем мышью для его выбора перед выполнением 
операции, описанной ниже. 

■

•
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3 Конфигурация свойств позиции элемента.
 Нажмите вкладку Position (Позиция).
 Выполните конфигурацию настроек элементов.

Ниже описаны настройки, которые можно конфигурировать 
посредством данного меню.
Для изменения стиля уже вставленного элемента щелкните 
на нем мышью для его выбора перед выполнением 
операции, описанной ниже. 

Изменение позиции элемента
Позиции Left edge (Левого края) и Top edge (Верхнего края) 
элемента можно указать в единицах пикселей. 
Изменение размера элемента
Width (Ширина) и Height (Высота) элемента могут быть 
указаны в единицах пикселей.
Изменение угла элемента
Для Rotation (Вращения) задайте значение угла в целях 
изменения угла элемента. Первоначальное значение по 
умолчанию составляет 0 градусов (без наклона).

4 Нажмите OK (Да).

•

Конфигурация свойств рамки

1 В меню Settings (S) (Настройки) панели меню нажмите Frame 
settings (F) (Настройки рамки).
Это приведет к отображению экрана для изменения свойств 
рамки.

2 Выберите кнопку-флажок, если вы хотите, чтобы белые части 
рамки были прозрачными.

3 Нажмите OK (Да).

■
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Использование помощи

Для просмотра информации о версии

1 В меню Help (H) (Помощь) панели меню нажмите Version info. 
(A) (Информация о версии).
Это приведет к отображению информации о версии.

2 После проверки информации нажмите OK (Да).

Доступ к веб-сайту CASIO 
Если ваш компьютер подключен к интернету, у вас есть 
возможность доступа к веб-сайту CASIO для получения последней 
информации о вашем принтере.

1 В меню Help (H) (Справка) панели меню нажмите CASIO Home 
Page (C) (Веб-сайт CASIO).

Это предоставит вам доступ к веб-сайту CASIO, где вы 
сможете получить дополнительную информацию о вашем 
принтере.

■

■

•



 

Приложение 
к программе 

STC-PC10 
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Нахождение и устранение 
неисправностей при печати 
штампа

Симптом Причина и необходимое действие
Штамп не 
печатается.

● Порт USB компьютера может быть отключен.
Убедитесь в том, что кабель USB правильно 
подключен. Кроме того, выполните одну из 
процедур, приведенных ниже (в зависимости от 
вашей операционной системы), для проверки 
статуса порта USB вашего компьютера.
 Windows 8:
Войдите в систему посредством учетной 
записи администратора и затем выполните 
следующие шаги.
1. На рабочем столе компьютера найдите 
панель инструментов “charm” и затем 
нажмите Setting (Настройки).

2. На появившейся charm-панели Setting 
(Настройки) нажмите Control Panel 
(Панель управления).

3. На появившемся экране Control Panel 
(Панель управления) нажмите Hardware 
and Sound (Оборудование и звук), а затем 
Device Manager (Диспетчер устройств).

4. Откройте список Universal Serial bus 
Controllers (Универсальных контроллеров 
последовательной шины).

 Windows 7, Windows Vista:
Войдите в систему посредством учетной 
записи администратора и затем выполните 
следующие шаги.
1. Нажмите Start (Пуск), а затем – Control 

Panel (Панель управления).
2. Нажмите Hardware and Sound 

(Оборудование и звук), а затем Device 
Manager (Диспетчер устройств).

3. Нажмите значок (+) рядом с Universal 
Serial bus Controllers (Контроллеры 
универсальной последовательной шины).

•
➜

Нахождение и устранение 
неисправностей в 
программном обеспечении

Симптом Возможная 
причина Необходимое действие

Некоторые 
части 
текстовых 
символов 
обрезаны.

● Части 
определенных 
шрифтов могут 
выходить 
за пределы 
области печати 
штампа.

Попробуйте использовать другой 
шрифт.
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Симптом Причина и необходимое действие
Штамп не 
печатается.

●  Windows XP:
Войдите в систему посредством учетной 
записи администратора и затем выполните 
следующие шаги.
1. Нажмите Start (Пуск), а затем - Control 

Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на значке System 

(Система).
3. Нажмите вкладку Hardware 

(Оборудование), а затем кнопку Device 
Manager (Диспетчер устройств).

4. Щелкните значок плюс (+) рядом с 
контроллерами USB (Universal Serial bus 
Controllers) (Контроллеры универсальной 
последовательной шины).

USB включен, если отображены контроллер 
USB и узел маршрута USB. Если узел 
содержит несколько цепей USB, либо 
подключите кабель USB принтера к другому 
узлу, либо попробуйте подключить другое 
устройство.
Выполните проверку того, что кабель 
подключен надежно и полностью.
Если главный контроллер USB и 
маршрутный узел USB не отображены, см. 
пользовательскую документацию компьютера 
и свяжитесь с производителем вашего 
компьютера для получения информации о 
том, как установить и включить USB.

Операция 
изготовления 
штампа 
завершается 
нормально, 
но печать на 
штамп-листе 
отсутствует.

● На макете лицевой стороны штампа нет 
изображения или текста.
Вставьте текст или изображение в макет 
штампа. 

•

➜

Напечатанные 
штампы 
нечеткие.
Я не могу 
напечатать 
четкие штампы. 

●

●

Грязь, пыль или иные инородные вещества 
на печатной головке штамп-листа и/или 
резиновом ролике.
Выполните очистку.

•

➜

Симптом Причина и необходимое действие
Я не могу 
распечатать 
штампы.
Во время печати 
выключается 
питание.

●

●

Вы используете не тот тип адаптера 
переменного тока.
Используйте указанный тип адаптера 
переменного тока.
Печатная головка штампа очень горячая.
Обождите некоторое время, а затем снова 
попробуйте выполнить операцию.

•

➜

•
➜

Я не могу 
установить 
соединение USB 
с компьютером.

● Ненадежность подсоединения кабеля USB.
Убедитесь в правильности подсоединения 
кабеля USB. Если вы все еще не можете 
установить соединение, попробуйте 
отсоединить и снова подключить кабель.

•
➜

В компьютере не установлен драйвер USB.
Установите драйвер USB в компьютер. 
Если вышеуказанные действия не решили 
проблему, попробуйте подключить кабель USB 
к другому порту USB в компьютере.

•
➜

Используйте кабель USB, поступивший вместе с 
принтером STC-W10.

Зажим листов 
заедает и не 
выдвигается.

● Переключите рычаг высвобождения в нижней части 
принтера на сторону RELEASE (ВЫСВОБОЖДЕНИЕ), 
а затем извлеките зажим листов. 

RELEASE

PRINT

Затем снова установите рычаг высвобождения 
на сторону PRINT (ПЕЧАТЬ) и снова выполните 
операцию печати. Если у вас проблемы с одним 
и тем же зажимом листов, используйте новый.
Внимание!
Во время выполнения печати штампа помните о 
следующем:
Не допускайте, чтобы отверстие выхода 
зажима листов было закрыто.
Не прикасайтесь к зажиму листов. 
Не изменяйте позицию рычага 
высвобождения.
Не отсоединяйте и не отключайте адаптер 
переменного тока.

•

•
•

•
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Сообщение об ошибке Необходимое действие
Cannot open this fi le. 
The fi le is damaged or 
in the wrong fi le format.

По некоторым причинам файл не может быть 
использован. Выберите другой файл.

Cannot save stamp 
data. Insuffi cient free 
space to write the data. 
Increase the available 
space and then save 
the data.

Объем жесткого диска вашего компьютера 
недостаточен для сохранения данных. 
Удалите файлы, которые вам больше не 
нужны, на жестком диске компьютера или 
предпримите другие шаги для увеличения 
объема жесткого диска.

Returns to home. 
Proceed?

Это сообщение появляется в том случае, 
если вы нажали логотип pomrie STAMP 
MAKER при работе со штампом. Для 
возвращения к стартовому экрану нажмите 
OK (Да). 

Trimming failed. Try 
again.

Граничные рамки вокруг вырезанной части 
изображения не являются сплошными 
линиями. Снова нарисуйте граничную рамку, 
убедитесь в том что она сплошная и не 
имеет разрывов.

Image conversion 
failed. Try again.

Не удалось выполнить правильное 
преобразование изображения. Повторите 
попытку.

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке Необходимое действие
Printing timed out. Try 
again.

Зажим бумаги не был вставлен во входное 
отверстие в течение установленного 
времени. Снова выполните операцию печати.

Printer not found. Проверьте, включено ли питание принтера.

Printing failed.
A printer error occurred.

Лицевая сторона штампа могла быть 
неправильно закодирована (конвертирована). 
Повторите попытку.

Printing failed.
Return the release 
lever to its original 
position.

Проверьте, что рычаг высвобождения не 
находится в позиции высвобождения.

Printing failed.
Check the sheet holder.

Причина может быть следующей:
Размер вставленного зажима листов 
отличается от размера лицевой стороны 
штампа.
Неправильная ориентация (передняя-
задняя часть, верх-низ) вставленного 
зажима листов.
Зажим листов вставлен 
недостаточно глубоко для включения 
транспортировочного механизма. 
Попытка вставить зажим листов до 
создания штамп-листа. 

Чтобы исправить проблему, выполните 
следующие шаги:
1. Вытащите зажим листов.

Если зажим листов заел, переведите 
рукоятку высвобождения в нижней 
части принтера на сторону RELEASE 
(ВЫСВОБОЖДЕНИЕ), а затем вытащите 
зажим листов. После перемещения 
зажима листов, снова переведите 
рукоятку высвобождения на сторону 
PRINT (ПЕЧАТЬ).

2. См. раздел “Печать штампа” (стр. 17). 
Снова создайте штамп-лист.

•

•

•

•
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