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28.1 ��	
���������

������������	
���������
����������	
������������������ GP-Pro EX ��������� PC

ËÁÒÂàËµØ

� ���!����"!�������	����������
���������#$���%&&���'(	�'��

����������	���
��� (��� 28-4)

�	��������� (��� 28-3)

����������������������������	� GP

���!����"����������	����) (�����	��*�������%������$ �����	���!����+& 
�,$��$) 
��-������� GP �����&����������� 

����������	���
��� (��� 28-11)

�	��������� (��� 28-8)

����������������������!" (����#��#����������)

�����.$�������%!������&$ GP ����������/

����������	���
��� (��� 28-16)

�	��������� (��� 28-13)

���!��$����������
���!����"��	���������������	%	*.$����%!��0	'�� .�������	�� 
��*&�$������������.������1�	���1���$�����*"����	��

����������	���
��� (��� 28-26)

�	��������� (��� 28-23)

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

àÊÕÂ§»‚�º

C B A

128 64 256

ËÂØ´

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 
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28.2 �����������������������

28.2.1 ����������
�������	�&��������� ��	�+,��)*�#��������������'��GP-Pro EX �-.���������#*/�*��)$���0���������������
��	���� 	������������#	����� ��1
�-.�����"� ���	�&��������� �		������&*����	�+,�� Rich Text (∗.rtf) +'�'��

�	������������!"����������
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28.2.2 ��	��	���������

� ���	�&�)*�#�� ����������� ��������#�%	������������ �����- �#�2���	�&���� ���	��������� �����+*���
#��%�	� PC +*���#��%�	������

1 #�%	�#��& [Project (F)] - �0����� [Print (P)] ��%	����  #�%�	#*3'�� 	�)���	� [Print]

2 #�%	�#��%�	������������$������� [Printer Name (N)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � )*�'	 ������#	�'����0�����0����������� �
��28.6.1 �������������	���
��� [Print]� (��� 28-33)
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3 �0�#��%�	�������$ 	� [Project Information] �����������#��%�	����*���4������$ 	������ 	������' 
(#$ � [Summary], [System Settings], [Global Cross Reference])

4 �0�#��%�	�������$ 	� [Alarm Settings] ���	& ��� [Common Settings] �0�#��%�	�������$ 	������ 	
�	��������� ��������#�%	����	& �� [Item] �-�$ 	� (#$ � [Common Settings], [Alarm History])

5 �0�#��%�	�������$ 	� [Sampling Settings] ���	& ��� [Common Settings] '��#$ ���� �������� � [Print Contents] 

�	��������� �����- �#�2���	�&�#*/� [Detail]

6 ���� [Print Preview] ��������	��"�����������
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7 ���� [Print] �� 	�)���	� [Print] ��*���4����	������� ���� [Print] �������#��%�	��������#���������

�����	����� ���	�&�		������&*�	�+,�� Rich Text )'+� �����#	���� ����0�#��%�	�������$ 	� 
[Output to a File (RTF Format)]

���� [Print] �� 	�)���	�� 	+*�������'����� ������-� � [Save in] ��� [File name] �������� [Save]
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28.2.3 �������	��������������
�������� �)*�#��

��*�����

¢ŒÍÁÙÅâ»Ãà¨¤ 2005/03/30 10:30 test.prx 

-1- 

¢Íºº¹

¢ÍºÅ‹Ò§

ËÁÒÂàÅ¢Ë¹ŒÒ

¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº¾ÔÁ¾�

¢Íº«ŒÒÂ ¢Íº¢ÇÒ

� -���������������*�����'�����
���2���&$ %	*��$���/�	���������
%	*-���'(	�
�����*�������������&$

� !����"�������.���	�.$��'��
#$�������������	���

¢Íºº¹

¢ÍºÅ‹Ò§

ª×èÍàÃ×èÍ§

ºÔµáÁ¾

ÇÑ¹·Õè/àÇÅÒ

ª×èÍ

ª×èÍºÃÔÉÑ·

¢Íº«ŒÒÂ ¢Íº¢ÇÒ

� !����"���'(	�3��	�#$���$�������%��
&�����"�����-��������'��$"4�
!��&��������$"4���$���/�	� 
���������3�����#.5��������$���$�� 
3���*"������$��	�#.�������&���$���

�����
$����

� !����"���&�������������%$����
3��&��%��3��#$���$��������'�� 
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28.3 ���� !"��������!"�������������� GP

28.3.1 ����������
�-.�����"�������	�&�� ��1 (��	�&�*�������������#�%	� ��	�&�����- �#�2� #*/����) )'#$%�	�� 	#��%�	������
#������ GP )'�������������"#$%�	�� 	���#��%�	������+'�#���#��%�	�#'��#� �����

�-.�����"�������	�&�� 	+*���+'���� GP

�%&���	�� ��!$'���!���������

��	��������������
�����.$�������%!������&$ GP ����������/
��28.4 ��	����������������
��!� (��	��������������)� (��� 28-13)

�"����	����
��#�� ������������%������$#$3�6����#-�%!��0	 (�����) �������������������.���
�	�&!��!"�$*���

$	�%�����	���
��#��

� ������""�	���&���
������������%������$�������� '����&�����$��$ .����	�&!��!"�$*���

� ������""�"�'�
�������*�������%������$����.��#$���%&&����1�.$�'�� ����&�� 0 #$ 
[Print Word Address] ����*&�'���7��4�$

����!�����(����)"

� ������""�	���&���
�����#$���%&&����*&�'��#$ [Sampling Settings] �����������������+&�����	

� ������"""�)��
���!����"����������	#$ [Block Unit] '�� ����'��'��������� [Overwrite old data after 

finishing the specified no. of times] #$ [Extended Settings] &$%�+& [Action Settings] 

#$ [Sampling Settings] '�� ����������	����+&��&���'��#$%&&&	+��#$���%&&����1�.$�'�� 
����&�� 0 #$ [Print Word Address] ����*&�'���7��4�$

��	���������!� CSV

����������	 CSV ���%!���4�$�������%�*�����8� Print &$�����%!��0	�����	��96
[Show CSV] ���!����"	�������*�����:��*!��$���%!��.�������������	����.��
��25.6 ��	���
/��	���&�����!� CSV "������� (��� 25-30)

��	�������%���	�$�� %!���1�$�$'&����������	����*&� �������������#-�(;���-�$����1���$��������������#$
�1�!���!����$��� D-script, global D-script %	* extended script

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

àÊÕÂ§»‚�º
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� ���!"������� 	��$�"�����%� !"�������� GP &��
�-.�����"�$����#��%�	������� 	+*���+'�

� NEC PC-PR201/PL command compatible

� EPSON ESC/P24-J84 (C) command compatible

� HP Laser Jet PCL 4 command compatible

� EPSON PM/Stylus (6 Colors) ��� Stylus (4 Colors) ����- �

�0�������	�&��	��- �#��%�	�������- �����	���� )*�''&���#�2�+5��67��������&�����	� Digital Electronics 

Corporation �Otasuke Pro!� (http://www.pro-face.com/otasuke/)

�-.�����"#$%�	�� 	#���#�2�+5�����+'�� �1 #����� ����#��& [Help (H)] - �0����� [Connect to Support Site - 

�Otasuke Pro!� (O)]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ � �'��������������������	�����������$��"���$������������	����! GP

� (���')&�����������������!�������*�&��'��������	� ������������������*!�*�(������ 
���!��+����&����&����+��������������#����*!���,�����

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � �-.+� �����"�$�#��%�	����������0������ Windows +'� ����$�#��%�	�������- �����������'���0�����+'�
��%	#��%�	����������$�� �����+'��������� ��"���������
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� ���!"�������'������ !"�����
#$%�	�� 	#��%�	������( ���	��� COM1 (RS-232C), USB ��%	 LAN

���#$%�	�� 	��� USB �����"�	���� USB Direct �������*�� USB-PIO

���#$%�	�� 	��������"�$�+'����#��%�	�������� ��$��' ��'�����

- �����������"$����$'�%&���	����������

��	�'#������

COM1 USB Direct USB-PIO LAN (LPR/IPP)

��
� � ��

��
 	


�
 �

NEC PR Series 	�
	�" &��	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
EPSON ESC/P (�%���	)%�!
) 	�
	�" &��	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
EPSON ESC/P (�(*+���!
) 	�
	�" &��	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
HP LASERJET Series 	�
	�" &��	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
EPSON PM/Stylus (6 Colors) &��	�
	�" 	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
EPSON Stylus (4 Colors) &��	�
	�" 	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
Text ASCII 	�
	�" &��	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � +� �����"� 	#��%�	������( ���	��� COM2 +'�
� �$�����*�� USB/PIO � 	#������#��%�	��������������#$%�	�� 	��� Centronics Parallel �0�����

����*�� USB-PIO ����	���� )*�''&���#�2�+5��67��������&�����	� Digital Electronics 

Corporation �Otasuke Pro!� (http://www.pro-face.com/otasuke/)

� �0��������#$%�	�� 	��� USB Direct )*�'�����	������ ��� �#*/��- �����	���� 
#��%�	���������������#��%�	���������� ������0������+� �����"#$%�	�� 	��� USB direct 

#�%�	�0���������+'�
�� , ��	#��
�����'����������	-�'#��������" GP &��� (��� 28-9)

� #�%�	�������	�&�( �����#$%�	�� 	��� LAN 	����	��	*����.���������� 	����#��%�	������
��#�����0����

�(*��"�����	����� COM1 USB LAN
*1

*1 ���#$%�	�� 	( �� LAN (#��%�	��������#�2�#�����) *�����	��')���	���������������������� 
(��������), �������������������� (��%+	��) ������"$*���, �������������������� (��%+	��) 
��������, �������������$����'���.�������"$*���, �������������$����'���.�����$.��, 

�������������$ CSV ���������!������$������������!�+"�������

��	�������������� 	�
	�" 	�
	�" 	�
	�"
��	�������	���
��#�� (�"����	�) 	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"
��	�������	���
��#�� ($	�%���) �""�	���&��� 	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"
��	�������	���
��#�� ($	�%���) �""�"�'� 	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"
��	���������!�����(����)"�""�	���&��� 	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"
��	���������!�����(����)"�"""�)�� 	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"
��	���������!� CSV 	�
	�" 	�
	�" &��	�
	�"
���
����!���	#��
�������%���	�$�� 	�
	�" 	�
	�"*2

*2 �-.��������'���	�&�#��%�	������'������*������$����#$%�	�� 	��� USB �	����#8���
����*�� USB-PIO

&��	�
	�"
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28.3.2 ��	��	������������!"�������

�0���'�������� �#�%�	#$%�	�� 	 GP ���#��%�	������)'�$�����*�� USB-PIO

1 #�%	� [Printer Settings] �������� ���������� �����

2 ���-$��'#��%�	������������$�����	���� ���	�&�		� (#$ � [Type] EPSON PM/Stylus 6 Color, [Port] USB/PIO)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � )*�'	 ������#	�'����0�����0����������� �
��28.6.2 �������������	���
��� [Printer Settings] ����	���
���	�""� (��� 28-45)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � "��+� *���4��2� [System Settings Window] ���%������0���� ���#�%	�#��& [View (V)] - ���#�%	� 
[Work Space (W)] - �0����� [System Settings Window (S)] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � "����	-*��.�	%���0�����$��	�������	&  ����#��%�	����  ��'�	& "�'���$ 	����� #�%	��	���
�����+� ��	-*��.�/PLC 	%��1 �$����
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3 �0���'�������� �#	����-� ����� � [Print Method], [Screen Hardcopy Rotation], [Print Scale], 

[Black/White Reverse Display], [Paper Size], ��� [Paper Orientation]

����� ����#$%�	�� 	#��%�	������#��2�����
#$%�	�� 	#��%�	��������� GP ( ������	���� ���	�&�		�������-+�� (USB/PIO) �������� ����������	��� ��
�-.������ #��%�	��������#������������

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � �0����� GP �- ����'0� ����������		���#*/������'0����� ���#�%	� [Color] �� [Print Method] 

+���2���
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28.4 ���������	����$�"'�����
� (���$������	��	����)

28.4.1 ����������
����������	 GP ����0������'�	& 		���#*/��&*9��

�	������������!"����������

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ��
�#�����������0��0�#�������	������ �����+*�����
�����%�	�������$� )'�������� �#*/���
����
#$%�	�� 	)'�����%	��
�#$%�	�� 	( ���� ������0�

� �-.�����"�����������	�����'�	& ���#*/�+,�� JPEG ��������' CF +'�
��12.6 ��	"���.��������������
���
��!�� (��� 12-18)

C B A

128 64 256

C B A

128 64 256
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28.4.2 *�+����$����	
��
�#�����������0��0�#�������	 ��'����� ��
�����0���������� ����������
�����%�	�������$� (��
����#$%�	�� 	)'���/
��
����#$%�	�� 	( ���� ������0�)

� *�+����� !"�����������
����	"����%������$�&�!"������ 

�
 (���� 28-16)

"���-.#*3'��� 2 (���#���������������) �	��0���� � LS14 (�0���� �����-�) �	�	-*��.�9��� GP 

'������$� #��%�	��������#����������0�#�������	

����	"��������'���(� (PLC) 
�

 (���� 28-18)

"���-.#*3'��� 2 �	��0���� �����-����%�����#�2���	�&��������"&���'���������	-*��.�/PLC #��%�	��������#����
������0�#�������	

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ � �#���	���"$%���"!�������������"+�	�+�/����������� ���!!����
��A.1.2 ��	�#����	��"�($�	*�/PLC /��&����0������	���
�� (%�1���	�'#������/���	
)� (��� A-3)

��A.1.3 ��	�#����	��"�($�	*�/PLC ��� GP &��	�
	�" (%�1���	�'#������0�����%��%�����)� (��� A-5)

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔµ 2 µÓáË¹‹§ LS14

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¤Çº¤ØÁ
C B A 

128 64 256 

à»�´
ºÔµ 2

¡ÒÃ·ÓÊÓà¹ÒË¹ŒÒ¨Í
¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹

à»�´ºÔµ 2 ¢Í§µÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁã¹¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº
·Õè¶Ù¡¨Ñ´ÊÃÃäÇŒÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³�/PLC…áÅÐ
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� *�+����� !"�����,��	�	�*��*�����
����	"����%������$�&�!"������ 

�
 (���� 28-20)

"���-.#*3'��� 2 (���#���������������) �	��0���� � �0011� (�0���� �����-�) ��	-*��.�9��� GP 

(#MEMLINK) '������$� #��%�	��������#����������0�#�������	

����	"�����������"���)��� (PC) 
�

 (���� 28-22)

"���-.� ��0��������#��� �0004h� �����0���� � �0011� (�0���� �����-�) ���#��%�	�):��� (PC) 

#��%�	��������#����������0�#�������	

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔµ 2 µÓáË¹‹§ 11

C B A 

128 64 256 Ê‹§¤ÓÊÑè§
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28.4.3 ��	��	���������
� *�+����� !"�����������

- ������������#��#������������(!�����'���������

���������$�#�%�	���������� 2 �	��0���� � LS14 �	�	-*��.�9��� 

1 ����� ����#$%�	�� 	������#��%�	������
� �28.3.2 �	
��������	
���������������� (���� 28-11)

2 #�%	�#��& [Part (P)] - ���#�%	� [Switch Lamp (C)] - �0����� [Bit Switch (B)] ��%	����  
����������������$����������	

3 '��#�����������$�������+�� �� 	�)���	��������� ���*���4����

4 #�%	��&*� ������$���� [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � �0���������#	�'#��������������������%	�������� ��0���� �, �&*� ��, �� ���*;�$%�	 )*�''&��� 
������	�������+�������

��9.6.1 ���������	���&���	��� (��� 9-36)

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔµ 2 µÓáË¹‹§ LS14
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5 ���-��� 2 (���#���������������) �	��0���� � LS14 �	�	-*��.�9��� GP �� [Bit Address]

6 #�%	� [Bit Invert] ��� [Bit Action]

7 ����� �������$������	������'�(�����2� [Color] �����2� [Label] �����	���� ������� [OK]

����$��0������$�#�����������0��0�#�������	��"&����������

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ������ ������0��0�#�������	 ��� 2 (�����'���������) �	��0���� � LS6 (�0���� ��"���) 

��	-*��.�9��� GP ��#*3'���� #�%�	�����#��2����� ��������*3')'	��)����� )*�'����'&����� ��� � 
������*3'������ �������*3'��� 2 (���#���������������) �	��0���� � LS14 

�������&������#�����
�$2�����
����!�������


���
��� Device/PLC �$3� �#INTERNAL� 

����($�	*��$3� �LS� $2��������
�$3� 
�001402� ���%���� [OK]

¤ÅÔ¡
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- ������������#��#��������������%���&� (PLC)

1 ����� ����#$%�	�� 	������#��%�	������
� �28.3.2 �	
��������	
���������������� (���� 28-11)

2 ���� [Main Unit Settings] ������� ���������� �����#�%�	#*3'��2� [System Area Settings]

3 #�%	�	-*��.�/PLC �������'����%�����#�2���	�&���������� [System Area Device] )'�����"����� ��%�����
#�2���	�&��������	-*��.�/PLC +'�#���#��%�	�#'��#� �����

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � "��+� *���4��2� [System Settings Window] ���%������0���� ���#�%	�#��& [View (V)] - ���#�%	� 
[Work Space (W)] - �0����� [System Settings Window (S)] 

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¤Çº¤ØÁ
C B A 

128 64 256 

à»�´
ºÔµ 2

¡ÒÃ·ÓÊÓà¹ÒË¹ŒÒ¨Í
¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹

à»�´ºÔµ 2 ¢Í§µÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁã¹¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº
·Õè¶Ù¡¨Ñ´ÊÃÃäÇŒÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³�/PLC…áÅÐ
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4 ���-�0���� �#��������	��%����������� [System Area Start Address] ����0�#��%�	�������$ 	� [Enable System 

Data Area] (#$ � D00000)

5 )*�'�����	������ ��� �+'��0�#��%�	�������$ 	� [Control: (1 Word)] ����
"���-.#*3'��� 2 ���0���� ������'�	& ���'������ (�����	 ����������%	 �D00014� ) #��%�	��������#���������
�0�#�������	

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � #�%�	��'����0���� � [Status] (�����	 ����������%	 �[Status: (1 Word)] D00006�) ������
	-*��.�/PLC ��� 2 (�����'���������) �	��0���� ������#*3'���������� ���0��0�#�������	 
#�%�	�����#��2����� ��������*3')'	��)����� ���������*��#�%�	*3'��� 2 �	��0���� �����-� 
([Control: (1 Word)] D00014) �������+'������	����� ��� �������*3'����

15 2 1 0

������

���	
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� *�+����� !"�����,��	�	�*��*�����

- ������������#��#������������(!�����'���������

���������$�#�%�	���������� 2 �	��0���� � �0011� �	�	-*��.�9���

1 ����� ����#$%�	�� 	������#��%�	������
� �28.3.2 �	
��������	
���������������� (���� 28-11)

2 #�%	�#��& [Part (P)] - ���#�%	� [Switch Lamp (C)] - �0����� [Bit Switch (B)] ��%	����  
����������������$����������	

3 '��#�����������$�������+�� �� 	�)���	��������� ���*���4����

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � �0���������#	�'#��������������������%	�������� ��0���� �, �&*� ��, �� ���*;�$%�	 )*�''&��� 
������	�������+�������

��9.6.1 ���������	���&���	��� (��� 9-36)

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔµ 2 µÓáË¹‹§ 11
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4 #�%	��&*� ������$���� [Select Shape]

5 ���-��� 2 (���#���������������) �	��0���� � �0011� �	�	-*��.�9��� GP �� [Bit Address] 

6 #�%	� [Bit Invert] ��� [Bit Action]

7 ����� �������$������	������'�(�����2� [Color] �����2� [Label] �����	���� ������� [OK]

����$��0������$�#�����������0��0�#�������	��"&����������

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ������ ������0��0�#�������	 ��� 2 (�����'���������) �	��0���� � �0001� (�0���� ��"���) 
��	-*��.�9��� GP (#MEMLINK) ��#*3'���� #�%�	�����#��2����� ��������*3')'	��)����� 
)*�'�����	������ ��� �������*3'���� ����������*3'��� 2 (���#���������������) �	��0���� � 
�0011� 

�������&������#�����
�$2�����
����!�������


���
��� Device/PLC �$3� �#MEMLINK� 

���%$2��������
�$3� �001102� 

�����������$(4� �Ent� 

¤ÅÔ¡
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- ������������#��#���������������������)��� (PC)

1 ����� ����#$%�	�� 	������#��%�	������
� �28.3.2 �	
��������	
���������������� (���� 28-11)

2 � ��0�����#���#�%�	#*3'��� 2 (���#���������������) �	��0���� � �0011� ��	-*��.�9��� ����$����� ASCII 

�����*;	���	�&�� ��1

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � "���-.#����0������������ ����-�����#������ 2 ���0���� � �0011� ��*3' �����#*3'#8������ 2 

)'+� #*�����*�����	%��1 ����$��0�����	 ��#�%�		 ����	�&��0���� � �0011� �������� ��0�����#���
#�%�	#*����#8������ 2 �	���	�&����	 ��+'�

� "��� ��0�����#���	 ��� 	#�%�	�)'+� #���$ �� GP 	��+� 	��#'������'�(�
� ������ ������0��0�#�������	 ��� 2 (�����'���������) �	��0���� � �0001� (�0���� ��"���) 

��	-*��.�9��� GP (#MEMLINK) ��#*3'���� #�%�	�����#��2����� ��������*3')'	��)����� 
���������*��#�%�	*3'��� 2 �	��0���� � �0011� ������������	����� ������� �������*3'����

C B A 

128 64 256 Ê‹§¤ÓÊÑè§

µÓáË¹‹§ 0011 (000Bh)

(30 30 30 42h)

¢ŒÍÁÙÅ (0004h)

(30 30 30 34h)

CR 

(0Dh) 

W 

(57h) 

ESC 

(1Bh) 

¤ÓÊÑè§à¢ÕÂ¹ ÂŒÍ¹¡ÅÑº
ÃËÑÊàÃÔèÁµŒ¹
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28.5 �����������������

28.5.1 ����������
�-.�����"�#�������������	�&���%	����0��0�#�������	+'�
"���-.�#��� ���������������	��-��-.�������������� �+����"&��#���

�������� 1) 	�
�	��		�
�������
������ (������ CSV) �������� 2) 	�
�	��		�
���������������

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ��
��#����������������� �����+*�����
�����%�	�������$� )'�������� �#*/���
����#$%�	�� 	
)'�����%	��
����#$%�	�� 	( ���� ������0�

ËÂØ´

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

+-----------+-------------------++-----------+-------------------+
|:DATE      |30.04.05   10:30:00||:DATE      |30.04.05   10:30:00|
|:GROUP No. |0                  ||:GROUP No. |0                  |
|:GROUP NAME|Bread              ||:GROUP NAME|Bread              |
|ITEM NAME  |VALUE              ||ITEM NAME  |VALUE              |
|           |150                ||           |150                |
|           |230                ||           |230                |
|           |300                ||           |300                |

C B A

128 64 256
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28.5.2 *�+���������������
��
��#�������������'��� 	+*��� ��
�����0���������� ����������
�����%�	�������$� (��
����#$%�	�� 	)'���/
��
����#$%�	�� 	( ���� ������0�)

� *�+����� !"�����������
����	"����%������$�&�!"������ 

�
 (���� 28-26)

"���-.#*3'��� 11 (����#�����������) �	��0���� � LS14 (�0���� �����-�) ��	-*��.�9��� GP 

'������$� ����������"&��#���

����	"��������'���(� (PLC) 
�

 (���� 28-28)

"���-.#*3'��� 11 �	��0���� � [Control] ���%�����#�2���	�&����������'���������	-*��.� (PLC) 

����������"&��#���

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ � �#���	���"$%���"!�������������"+�	�+�/����������� ���!!����
��A.1.2 ��	�#����	��"�($�	*�/PLC /��&����0������	���
�� (%�1���	�'#������/���	
)� (��� A-3)

��A.1.3 ��	�#����	��"�($�	*�/PLC ��� GP &��	�
	�" (%�1���	�'#������0�����%��%�����)� (��� A-5)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ��� 11 �	��0���� � LS14 ��	-*��.�9��� ��%		-*��.�/PLC (�0���� �����-�) 

��+� *3')'	��)����� �.������� 11 #*3' �-.��������������� ��1 ��+� �0���� )*�'�����	�
����� ��� �������*3'����������������#�����������

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔµ 11
¢Í§µÓáË¹‹§ 
LS14

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¤Çº¤ØÁ à»�´
ºÔµ 11

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 
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� *�+����� !"�����,��	�	�*��*�����
����	"����%������$�&�!"������ 

�
 (���� 28-30)

"���-.#*3'��� 11 (����#�����������) �	��0���� � 11 (�0���� �����-�) ��	-*��.�9��� GP (#MEMLINK) 

'������$� ����������"&��#���

����	"�����������"���)��� (PC) 
�

 (���� 28-32)

"���-.� ��0��������#��� �0800h� �����0���� � �11� (�0���� �����-�) ���#��%�	�):��� (PC) 

����������"&��#���

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ��� 11 �	��0���� � �0011� (�0���� �����-�) ��	-*��.�9��� GP (#MEMLINK) 

��+� *3')'	��)����� �.������� 11 #*3' �-.��������������� ��1 ��+� �0���� )*�'�����	�
����� ��� �������*3'����������������#�����������

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔµ 11
¢Í§µÓáË¹‹§ 11

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 
Ê‹§¤ÓÊÑè§
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28.5.3 ��	��	���������
� *�+����� !"�����������

- ���!��$������������(!�����'���������

���������$�#�%�	#*3'��� 11 �	��0���� � LS14 ��	-*��.�9���

1 #�%	�#��& [Part (P)] - ���#�%	� [Switch Lamp (C)] - �0����� [Bit Switch (B)] ��%	����  
����������������$����������	

2 '��#�����������$�������+�� �� 	�)���	��������� ���*���4����

3 #�%	��&*� ������$���� [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � �0���������#	�'#��������������������%	�������� ��0���� �, �&*� ��, �� ���*;�$%�	 )*�''&��� 
������	�������+�������

��9.6.1 ���������	���&���	��� (��� 9-36)

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔµ 11
¢Í§µÓáË¹‹§ 
LS14
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4 ���-��� 11 (����#�����������) �	��0���� � LS14 �	�	-*��.�9��� GP �� [Bit Address]

5 #�%	� [Bit Momentary] ��� [Bit Action]

6 ����� �������$������	������'�(�����2� [Color] �����2� [Label] �����	���� ������� [OK]

����$�$��������0������#�������������"&����������

�������&������#�����
�$2�����
����!�������


���
��� Device/PLC �$3� �#INTERNAL� 

����($�	*��$3� �LS� $2��������

�$3� �001411� ���%���� [OK]

¤ÅÔ¡
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- ���!��$��������������%���&�(PLC)

1 ���� [Main Unit Settings] ������� ���������� �����#�%�	#*3'��2� [System Area Settings]

2 #�%	�	-*��.�/PLC �������'����%�����#�2���	�&���������� [System Area Device] )'�����"����� ��%�����
#�2���	�&��������	-*��.�/PLC +'�#���#��%�	�#'��#� �����

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � "��+� *���4��2� [System Settings Window] ���%������0���� ���#�%	�#��& [View (V)] - ���#�%	� 
[Work Space (W)] - �0����� [System Settings Window (S)] 

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¤Çº¤ØÁ à»�´
ºÔµ 11

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 
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3 ���-�0���� �#��������	��%����������� [System Area Start Address] ����0�#��%�	�������$ 	� [Enable System 

Data Area] (#$ � D00000)

4 )*�'�����	������ ��� �+'��0�#��%�	�������$ 	� [Control: (1 Word)] ����
"���-.#*3'��� 11 ���0���� ������'�	& ���'������ (�����	 ����������%	 �D00014�) ����������"&��#���

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � ��� 11 �	��0���� � [Control: (1 Word)] ��+� *3')'	��)����� �.������� 11 #*3' �-.������
��������� ��1 ��+� �0���� )*�'�����	������ ��� �������*3'����������������#�����������

15 11 0

������

���	
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�����������������	� GP-Pro EX 28-30

� *�+����� !"�����,��	�	�*��*�����

- ���!��$������������(!�����'���������

���������$�#�%�	#*3'��� 11 �	��0���� � �0011� ��	-*��.�9��� 

1 #�%	�#��& [Part (P)] - ���#�%	� [Switch Lamp (C)] - �0����� [Bit Switch (B)] ��%	����  
����������������$����������	

2 '��#�����������$�������+�� �� 	�)���	��������� ���*���4����

3 #�%	��&*� ������$���� [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � �0���������#	�'#��������������������%	�������� ��0���� �, �&*� ��, �� ���*;�$%�	 )*�''&��� 
������	�������+�������

��9.6.1 ���������	���&���	��� (��� 9-36)

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔµ 11
¢Í§µÓáË¹‹§ 11
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�����������������	� GP-Pro EX 28-31

4 ���-��� 11 (����#�����������) �	��0���� � �0011� �	�	-*��.�9��� GP �� [Bit Address]

5 #�%	� [Bit Momentary] ��� [Bit Action]

6 ����� �������$������	������'�(�����2� [Color] �����2� [Label] �����	���� ������� [OK]

����$�$��������0������#�������������"&����������

�������&������#�����
�$2�����
����!�������


���
��� Device/PLC �$3� �#MEMLINK� 

���%$2��������
�$3� �001111� 

�����������$(4� �Ent�

¤ÅÔ¡



�����������������

�����������������	� GP-Pro EX 28-32

- ���!��$���������������������)��� (PC)

1 � ��0�����#���#�%�	#*3'��� 11 (����#�����������) �	��0���� � �0011� ��	-*��.�9��� ����$����� ASCII 

�����*;	���	�&�� ��1

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � "���-.#����0������������ ����-�����#������ 11 ���0���� � �0011� ��*3' �����#*3'#8������ 11 

)'+� #*�����*�����	%��1 ����$��0�����	 ��#�%�		 ����	�&��0���� � �0011� �������� ��0�����#���
#�%�	#*����#8������ 11 �	���	�&����	 ��+'�

� "��� ��0�����#���	 ��� 	#�%�	�)'+� #���$ �� GP 	��+� 	��#'������'�(�
� ��� 11 �	��0���� � �0011� ��+� *3')'	��)����� �.������� 11 #*3' �-.��������������� ��1 

��+� �0���� )*�'�����	������ ��� �������*3'������������#�����������

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 
Ê‹§¤ÓÊÑè§

µÓáË¹‹§ 0011 (000Bh)

(30 30 30 42h)

¢ŒÍÁÙÅ (0800h)

(30 38 30 30h)

CR 

(0Dh) 

W 

(57h) 

ESC 

(1Bh) 

¤ÓÊÑè§à¢ÕÂ¹ ÂŒÍ¹¡ÅÑº
ÃËÑÊàÃÔèÁµŒ¹
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28.6 ���'	�	��-	���������

28.6.1 ���'	�	��-	��������� [Print] 
������������� ��	�+,��)*�#������0����#*3'	& �� GP-Pro EX 

����	
��� �#��*���!
Printer Name ����	��
��������������!�

Properties
	����"����#	�
��$����	�
��������
�#��
���������������	%���� [Printer Name] ���&'(�)$� 
	����(	�
��$�������(	
�(�* �+��� ,��	�
��(���� �&-����

Output to a File

(RTF format)

�����
�����������!�����$����������������	�&-�%.�� (∗.rtf) "(��
� "(�%��������	�����
��������
%.�����%(�����	�
��(����������	�#	�
������	�����
��������
ËÁÒÂàËµØ

� /��#�,�����������(%����
��������%.��(���

Detail

����	
��	�
��������� �����
�����������!���
��	�
����0 %(�,	� [Cover Page], 

[Project Information], [Screen Info], [Common Settings] ,�� [Comment] ����12����	�
���� 
!��� [Project Information] ,�� [Common Settings] ����
��	�
���������$����	�
����(���

Item ����
��������(���������	�
�����������	%���� [Detail]

Apply #���)		�
��$����

Cancel &'(	����"����# [Print] 

Print �
������ ��	��$���� [Output to a File (RTF Format)] %�� ��
�������
�������������	�&-�%.��

���
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Option Settings

	����"����# [Option Settings] ���&'(�)$� 3)���12����
4��$���������������, 
�����#, 

	�
����"(�	��#���&-������/(�� ,��	�
��$��������0

Text Table used in Print 
�#1��
�������������!���	�
����

Black/White Reverse 

Display
�����
�����������!�����$�������������������	���&-������/(��,��

Page No. �����
�����������!�����$��������������������

Print Page No. on Cover 

Page

�����
�����������!�����$������������������������#&����� %���!����$� ������� �1� ���
�������	
�����������4�(��	�#&�����

Start Page No. 
�#1�����������������
��������� ����
4��$����%(���$�,�� 1 4)� 65,535

Print Preview

�&'(���������������������

Print 	��#%&���	����"����# [Print] 

Next Page (�����������������������4�(%&��	�������	�����,�(�����

Previous Page (�����������������������	����������	�����,�(�����

2 Page (���������������������� 2 ����#�������

Enlarge/Reduce �����
��������(	�
,�(�5�

Close &'(���������������������

����	
��� �#��*���!
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� Cover Page

����	
��� �#��*���!

Title
�����
�����������!�����$���������!����
���� ,����)�&6��!����
����(�����	�
�,##%#���(����
�
��,##%#�����%���	� 60 ���

Date/Time

�����
�����������!�����$������������/���� ��	��$����,��������,�(��)$�"(����"������
�&,## 
�yyyy/mm/dd hh:mm� ��	����&-� �12����
4,	�%���������.�
��%(�"(�&6����	�
�,##
%#���(�����
��,##%#�����%���	� 40 ���

Company Name
�����
�����������!�����$���������!���#
*�� ,����)�&6��!���#
*��(�����	�
�,##%#���(����%���	� 
60 ����
����	�
�,##%#�����%���	� 30 ���

Name

�����
�����������!�����$���������!��� ��	��$�!���5���
���%.��"&
�����,�(��)$�"(����"���� 
��	����&-� �12����
4,	�%���������.�
��%(�"(�&6����	�
�,##%#���(�����
��,##%#�����
%���	� 30 ���

Image
�����
�����������!�����$���������%.��
�&/��#��#&����� ��	��$����,������(�	7#%.��
,��!���%.���������	%���� [Reference] ��,�(��)$�

Reference
	����"����# [Open File] ��,�(��)$� ����	%.��
�&/������12����	�
���� �12����
4�!�%.��%(� 
2 !�( ��� [Bitmap (∗.bmp)] ,�� [JPEG (∗.jpg, ∗.jpeg)]

Layout
	����"����# [Cover Page Bit Map Layout] ��,�(��)$� �12����
4�&�����,��	�
��(����
%(�"(��!������
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� Project Information
�0�#��%�	�������$ 	������ [Summary], [System Settings] ��� [Global Cross Reference] �	�$ 	�
�����	���������

����	
��� �#��*���!

Summary
����������"&
��� �!�� !���%.��"&
��� ���,����������1(���#���)	%.�� !���
1������������	 
�1&	
2�/PLC �&-����

System Settings

����
��������(	�
��$���� [Main Unit Settings] ,�� [Font Settings] ���������� 
[System Settings]

��6.13.6 �������������	���
��� [System Settings Window]� (��� 6-89)

Global 

Cross Reference
����	�
�������,���������$�"&
��� 	�
�������,��������1	��������4�	������	��
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� Screen Info (List)

����	
��� �#��*���!
Print Contents ����	
��������(	�
����
������ [List] �
�� [Detail]

Base Screen �����
�����������!�����$������������������ [Base Screen] ��$���(�����$��������
�#%.��"&
���

Window Screen �����
�����������!�����$������������������ [Window Screen] ��$���(�����$��������
�#%.��"&
���

Print Method

����	�8�	�
����
� Thumbnail

���������������������&-�/�����(���
� List

����
��	�
�������������&-�,##�������

Thumbnail Size

��	����	 [Thumbnail] �� [Print Method] �������	���(
������ [Large], [Middle] �
�� [Minor]

Large: ����/�����(��� 6 /�������)������	
�(�*���( A4 

Middle: ����/�����(��� 12 /�������)������	
�(�*���( A4

Minor: ����/�����(��� 20 /�������)������	
�(�*���( A4
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� Screen Info (Detail)

����	
��� �#��*���!
Print Contents ����	
��������(	�
����
������ [List] �
�� [Detail]

Base Screen �����
�����������!�����$������������������ [Base Screen] ��%.��"&
���

All/

Specify Screen

��	�
�������������������	 �������	 [All] �
�� [Specify Screen] ��	����	 [Specify Screen] 

���
�#1!������������"(�
�#1��������������� [Start] ,�� [End] ����
4��$�����������������
%(���$�,�� 1 4)� 9,999

Window Screen �����
�����������!�����$�������������������������������%.��"&
���

All/

Specify Screen

��	�
������������������������ �������	 [All] �
�� [Specify Screen] ��	����	 [Specify Screen] 

���
�#1!������������"(�
�#1��������������� [Start] ,�� [End] ����
4��$�����������������
%(���$�,�� 1 4)� 2,000

���
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�����������������	� GP-Pro EX 28-39

Print Items ����	
��	�
���������

Screen Hard Copy

�����
�����������!�����$�����������������(/�� ��	��$��12����
4��$����
��	�
���%&��$%(�

Screen 

Border
�����
�����������!�����$���������������#������

Part Mark �����
�����������!�����$������������,������
��

Show Window 

Screen
�����
�����������!�����$�����������������������

Part ID �����
�����������!�����$������������ ID �����
��

Address �����
�����������!�����$������������,����	�
��$����

Show Grid �����
�����������!�����$�������������	
(

State 
�#1�4��������
�����������

Part List
�����
�����������!�����$���������
��	�
�����������
��������%�� ����	
��������(	�
����
������ 
[List] �
�� [Detail]

D-Script �����
�����������!�����$���������	�
��$��������
�# D-Script

Trigger Action �����
�����������!�����$���������	�
��$��������
�#	�
(�����	�
�
	�	�
�

Cross Reference �����
�����������!�����$���������	�
�������,�������������

����	
��� �#��*���!
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�����������������	� GP-Pro EX 28-40

� ���������$�"*&�
#�%	������� ��1 ����-.��	����������� [Common Settings]

- Alarm Settings

#�%	��������� �� ��1 +'���  [Common Settings], [Alarm History], [Banner] ��� [Summary] ����-.��	���������

- Sampling Settings/Recipe Settings

����	
��� �#��*���!

Print Contents

����	
��������(	�
����
������ [Summary] �
�� [Detail]

�������� 	�
��$����	�
�1���	7#������
Summary: ����
��	�
�
1&	�
��$�������,����	�1��
Detail: ����	�
��$��������1	
��	�
��,����	�1��
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- Global D-Script/User Define Function

- Image

����	
��� �#��*���!

Print Contents

����	
��������(	�
����
������ [List] �
�� [Detail]

�������� ����
�# Global D-Script

List: ����
��	�
 [ID], [Comment], [Trigger Condition] ,�� [Debug Function] ���,���� ID
Detail: ����	�
��$��������1	
��	�
��,���� ID

����	
��� �#��*���!

Print Method

����	�8�	�
����
� Thumbnail

���������� [Image] �����������&-�/�����(���
� List

����
��	�
 [No.] ,�� [Comment] ��������� [Image] ,����������

Thumbnail Size

��	����	 [Thumbnail] �� [Print Method] �������	���(
������ [Large], [Middle] �
�� [Minor]

Large: ����/�����(��� 6 /�������)������	
�(�*���( A4 

Middle: ����/�����(��� 12 /�������)������	
�(�*���( A4

Minor: ����/�����(��� 20 /�������)������	
�(�*���( A4

Print Range

��	����	 [Thumbnail] �� [Print Method] �������	!���	�
����
������ [All] �
�� 
[No Specification] ��	����	 [No. Specification] ���
�#1!������������"(�
�#1�������/���� 
[Start] ,�� [End]
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- Text

- Mark

����	
��� �#��*���!

Print Contents

����	
��������(	�
����
������ [List] �
�� [Detail]

� List

����
��	�
 [No.], [Comment], [Language], [Max No. of Chars], [Max No. of Rows] �&-���� 
���,�����������
� Detail

����
��������(	�
&6�����������,�����������

Print Range
����	!���	�
����
������ [All] �
�� [No Specification] ��	����	 [No. Specification] 

���
�#1!������������"(�
�#1���������������� [Start] ,�� [End]

Table to print
����	�����������������
�����
������������
�#1�� [Option Settings] ��	����"����# [Print] 

�
�������
���	�#��
�����������$���(

����	
��� �#��*���!

Print Method

����	�8�	�
����
� Thumbnail

���������� [Mark] �����������&-�/�����(���
� List

����
��	�
 [No.] ,�� [Comment] ��������� [ [Mark] ,����������

Print Range

��	����	 [Thumbnail] �� [Print Method] �������	!���	�
����
������ [All] �
�� 
[No Specification] ��	����	 [No. Specification] ���
�#1!������������"(�
�#1�������
��
���������� [Start] ,�� [End]
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- Keypad

����	
��� �#��*���!
Print Contents ����	
��������(	�
����
������ [Summary] �
�� [Detail]

Sum-

mary

Print Method

����	�8�	�
����
� Thumbnail

���������� [Keypad] �����������&-�/�����(���
� List

����
��	�
 [No.] ,�� [Comment] ��������� [Keypad] ,����������

Thumbnail Size

��	����	 [Thumbnail] �� [Print Method] �������	���(
������ [Large], [Middle] �
�� [Minor]

Large: ����/�����(��� 6 /�������)������	
�(�*���( A4 

Middle: ����/�����(��� 12 /�������)������	
�(�*���( A4

Minor: ����/�����(��� 20 /�������)������	
�(�*���( A4

Detail

Screen Hard Copy �����
�����������!�����$������������������������ [Keypad]

Part List �����
�����������!�����$���������
��	�
��
������0 �
���	�
��$����,&6�����

Print Range

��	����	 [Detail] �� [Print Contents] �������	!���	�
����
������ [All] �
�� [No Specification] 

��	����	 [No. Specification] ���
�#1!����� [Start] ,�� [End]

ËÁÒÂàËµØ

� ����
4
�#1�������	��$%(�	7��������!���	�
�����&-� �	�
���������������� �
�� �
��	�
��
��� 

�
���������$����%����$����,##������$�
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� Comment
*;	��0�	
����	�����#	�'�������� �-.�����"������0�	
���'��	��������+���#'���+'��&��-' 80 ��� 
(	��������+����&  40 ���) × 40 �"�
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28.6.2 ���'	�	��-	��������� [Printer Settings] -	�������������
����� �#��%�	���������#$%�	�� 	��� GP

����	
��� �#��*���!

Type

����	!�(��
��������������!�������
������ [Do Not Use], [NEC PR201], [EPSON ESC/

P High Speed], [EPSON ESC/P High Quality], 

[HP Laser Jet], [EPSON PM/Stylus 6 Colors], 

[EPSON PM/Stylus 4 Colors] �
�� [Text ASCII]

ËÁÒÂàËµØ

� ��	����	 [Text ASCII] 
�&
����������������,�	����	��%(� ��������	�8�	�
��������	��

Port

����	��
��������!������������	
������ [COM1], [Ethernet], [USB] �
�� [USB/PIO] 

�����
��������������!�������
ËÁÒÂàËµØ

� 4�����1&	
2�����	������!������
����$����� ������
��������  ,�(�����4�(��	!�����$�

���
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��������	����
��
�� (
������ COM1)

O
u
tp

u
t 

S
e
tt

in
g
s

Print Method

����	�8�	�
����,## [Monochrome] �
�� [Color]

ËÁÒÂàËµØ

� ����
�# GP 
1�����(�� �����������	���&-������(��,�����������	 [Color] �� [Print Method] 

%��	7���

Screen Hardcopy 

Rotation
����	,��	�
��������
�#	�
����������������&-�,## [Horizontal] �
�� [Vertical]

Print Scale
��$������	�	�
�����&-� 1-4 �9����������$���� [Type] �&-� [EPSON PM/Stylus 6 Colors] �
�� 
[EPSON PM/Stylus 4 Colors] ������$�

Black/White Reverse 

Display
����	���������"(�	��#���&-������/(���
��%��

Connection Method
����	�8��!���������
��������,## LAN ����&-�,## [LPR] �
�� [IPP] �9����������$���� [Port] 

�&-� [Ethernet] ������$�

Paper Size
����	���(	
�(�* [A3], [A4], [B4], [B5] �
�� [Letter] �9����������$���� [Type] �&-� 
[EPSON PM/Stylus 6 Colors] �
�� [EPSON Stylus 4 Colors] ������$�

Paper 

Orientation

����	,��	
�(�*��	�
����
������ [Landscape] �
�� [Portrait] �9����������$���� [Type] 

�&-� [EPSON PM/Stylus 6 Colors] �
�� [EPSON Stylus 4 Colors] ������$�

����	
��� �#��*���!

Speed
����	�����
7���	�
������
	�#��
����������$�,�� [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], 

[57600] �
�� [115200]

Data Length ����	��������������������!�������
	�#��
��������
������ [7 Bit] �
�� [8 Bit]

Parity ����	��
��$#����	�
������
	�#��
��������
������ [None], [Odd] �
�� [Even]

Stop Bit ����	�������#��$��1(	�
������
	�#��
��������
������ [2 Bit] �
�� [1 Bit]

Flow Control
����	�8�	�
��#�1�	�
������
	�#��
��������
������ [None], [RTS/CTS Control] �
�� 
[ER (DTR/CTS) Control] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � #��������������� �#��%�	����������+*

����	
��� �#��*���!
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��������	����
��
�� (
������ Ethernet)

����	
��� �#��*���!
IP Address 
�#1���,���� IP ����3
�.���
���
��������

Port No. 
�#1���������
������3
�.���
���
����������$�,�� 0 4)� 65,535

Timeout ��$����
�������%�����������	�
�����������	��$�,�� 0 4)� 300 ��������

User Name
&6��!���5���!�������������9����������$���� [Connection Method] �&-� [LPR] ������$� 
!������
�#1��������,�(��)$���.'�(�!���5���!���	�
,�(�5��� (�!�� �Guest�)

Printer Name
��$����!�������3
�.���
���
������������&-�!�������!�
���	���9����������$���� [Connection Method] 

�&-� [LPR] ������$� (�!�� �EPSONStyC61�)

Printer URI

��	�
��$��,�(��)$��9����������$���� [Connection Method] �&-� [IPP] ������$� ��$�����������
�&-�!�����7���
�	�����
�������� (�!�� �/printers/StyC61/.printer�)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ � #�%�	�������	�&�( �����#$%�	�� 	��� LAN 	����	��	*����.���������� 	����#��%�	������
��#�����0����
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28.7 ���������

28.7.1 ����������������������� GP

� �����"#$%�	�� 	#��%�	������#������ GP +'�#���#��%�	�#'��#� �����
� ����������"&��#�������-.#*����+*��������			,+�����%	" �)	���	�&������	� ��1 ���.�����0���������
� � �����#����������������	����'�<���' A4 ��+� �����		���

� #�%�	���� GP ��	�*�����(����#�%�	�0��������� )'#8���	 �����#�%�	�����'��#��%�	������ PM/Stylus 

(6 Colors) ��%	 Stylus (4 colors) ���	��#'������	 GP (������������	��������� ��1) ��$����
� #�%�	������0�#�������	#*/������'0� #��%�	������ PM/Stylus (6 Colors) ��%	 Stylus (4 Colors) 

���#��%�	������	%��1 (#$ � NEC PC-PR201) �����(����
����� ����� ���#*/�#$ ���� #�%�	������	�&�
��"&����-�����'��#8'��+� �$ ���-'����������� ��	���

� ���#��%�	������#*/�$��' [Text ASCII] �&*� ���	���	����	������ �����+'� #�%�	�����$���
���������� �����
� "���-.�#����������� ���������������	��-��-.�������������� �+����"&��#���
� #�%�	�$���
�����%�	���#*/�������#$%�	�� 	)'��� ����$��%�����#�2���	�&����� (�%��������#$%�	�� 	����%�����#�2���	�&�

������	-*��.�9��� GP) ���������-����������0�#�������	 ��%	����#��������������	-*��.� (PLC) 

���#$%�	�� 	���	-*��.� (PLC) ���#��%�	� �����"����� ��%�����#�2���	�&��������	-*��.� (PLC) +'�#���
#��%�	�#'��#� �����

� #�%�	�$���
�����%�	���#*/����#$%�	�� 	( ���� ������0� "��� ��0�����#���	 ��� 	#�%�	�)'+� #���$ �� 
GP 	��+� 	��#'������'�(�

� #�%�	�������	�&�( �����#$%�	�� 	��� LAN 	����	��	*����.���������� 	����#��%�	��������#�����0����
� "���-.������������ GP )'�����+� +'�� 	#$%�	�#��%�	������#������ GP '����#�#��� ��%	#�%�	#��%�	������*3'	&  

GP ����������	�&���������+��$������� #�%�	 GP �����"#$%�	�� 	���#��%�	������+'�	������� ��%	#�%�	#��%�	������
#*3'�0���� GP ��� ���	�&������������������+��$�������+*��#��%�	������

� ���#$%�	�� 	( �� LAN (#��%�	��������#�2�#�����) *�����	��')���	���������������������� (��������), 
�������������������� (��%+	��) ������"$*���, �������������������� (��%+	��) ��������, �������������$
����'���.�������"$*���, �������������$����'���.�����$.��, �������������$ CSV ���������!������$������������
!�+"�������

� �0����� GP �- ����'0� ����������		���#*/������'0����� �������� � [Print Method] �� [Printer Settings] 

�� [System Settings Window] #*/� [Color] +���2��� 
� #��%�	�������������*�������������#�%	�#*/���#��	 +� � �������� � [Printer Settings] - [Print Method] 

��������#*/������'0���%	�����#*/����2��� �� �������� � [Type] �	�#��%�	������#*/� HP Laser Jet �������� � 
[Print Method] #*/� [Monochrome] #��%�	�������������*�������������#�%	�#*/������'0�
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