


























































































































Technical Bulletins                                             Studio 7
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Technical Bulletin                   Memory Reset/Studio 7

The following procedure pertains to the “Blue Logic Board” for the Studio 7.

Sometimes, clearing the memory of the Studio 7 will solve many problems totally

unrelated to the memory.  The following procedure will reset the plotter to factory

defaults and will dump anything that might be causing the plotter to act differently

than expected.

1. Move the carriage to the left end plate.

2. Turn the Studio 7 off and unplug from power source.

3. Remove the row of screws across the front and the back of plotter.

4. Lift plotter off bottom pan and lay on its top on a flat surface.

5. On the main logic board, locate JP2, which is marked clr/run.

6. Jumper the left and middle posts together.

7. Turn machine on.

8. Watch the carriage move to the right.  Turn the machine off when the carriage

reaches the right end plate.

9. Remove the jumper from JP2.

 
The memory of the plotter is now reset to factory defaults.



Technical Bulletin                             Windows Control Center Install/Studio 7

The following installation instructions pertain to versions 2.40 and earlier of the Ioline

Control Center.

1. Insert the Control Center disk into the floppy disk drive of your computer.

2. On your Windows Start Bar click on “Start” then “Run”.

3. Select “Browse”.

4. Look in your Floppy Drive A.

5. Double click on the file folder labeled “Win” or “Windows”.

6. Double click on winstall.exe to place the file on the open line of the “Run” window.

7. Click “OK”.

8. Follow the onscreen instructions for proper installation.



Technical Bulletin                    Troubleshooting Error Conditions/Studio 7

The Studio 7 plotter has preprogrammed error conditions, which are defined by a particular colored light sequence emitted from the keypad

error light.  The error conditions are as follows:

Error Condition Description Possible Cause/Solution

Steady Red Memory Buffer Overrun or a

Major Communication Error

Defective RS-232 cable.

Defective computer serial port.

Damaged RS-232 interface IC on logic board.

Replace cable.

Perform computer port test from control center
software to verify, if fails replace serial port.

Perform plotter port test from control center software

to verify, if fails replace communication chip
(102822 IC, RS-232 Interface)

Flashing Red X-Axis Jam Paper jammed into grit shaft.
Ceased grit shaft bearing(s).

Ceased servo motor.

Blown transistor(s) on logic board (Position Q1–Q4)

Loose x-axis transmission motor pulley.
Damaged x-axis transmission gear assy.

Loose set screw on flex coupling.
Loose set screw on grit shaft assy.

Clear paper jam.
Replace grit shaft bearing(s).

Manually turn motor shaft; if hard to turn replace

servo motor.
Test transistor(s) w/ohm meter touching D (drain) &

S (source) leads; should read 2.23 mega ohms,

replace if reading is less.
Inspect and check pulley set screws.

Inspect gear for damaged teeth, replace damaged

gear.
Inspect and check flex coupling set screws.

Check all set screws on grit shaft assy.



Flashing Green Y-Axis Knife caught on edge of material causing jam.
Ceased y-axis transmission bearing(s).

Ceased servo motor.

Blown transistor(s) on logic board (Position Q5–Q8)

Damaged or striped y-axis drive belt teeth.

Damaged y-axis transmission gear assy.

Loose y-axis transmission motor pulley.

Clear jammed material.
Inspect bearing(s) for damage, replace y-axis

transmission bearing(s).

Manually turn motor shaft, if hard to turn replace
servo motor.

Test transistor(s) w/ohm meter touching D (drain) &

S (source) leads; should read 2.23 mega ohms,
replace if reading is less.

Inspect and replace drive belt if needed.

Inspect gear for damaged teeth, replace damaged
gear.

Inspect and check pulley set screws.

Alternating

Red/Green

Plotter Language Syntax

Error or Major

Communication Error

Wrong plotter language.

Wrong plotter driver.

Wrong data transfer protocol settings for serial port

Bad or corrupt file/Recreate file.

File sent before plotter was placed online.
Synchronization problem caused by defective servo

motor encoder.

Defective computer serial port.

Damaged RS-232 interface IC on logic board.

Change plotter language selected in your signmaking

software (DMPL or HPGL)

Select the driver for Studio 7 in your signmaking
software.

Check port settings from windows control panel

and/or communication settings in your signmaking
software (9600 bps, 8 data bits, 1 stop bit, Xon/Xoff

or Hardware Handshaking).

Abort file, reset plotter power to clear buffer.
Clean encoder disk, replace servo motor.

Perform computer port test from control center
software to verify, if fails replace serial port.

Perform plotter port test from control center software

to verify, if fails replace communication chip
(102822 IC, RS-232 Interface)



Technical Bulletin                                                                   Tracking/Studio 7

Good tracking is as much a factor of technique as it is one of hardware.  Feeding

material off the roll, using proper acceleration and speed, optimizing your plots, and

implementing alignment guides will give you excellent tracking.  If persistent tracking

problems exist, check the following:

1. Plot Optimization: Most design software provides a sorting feature within the

plotter driver setup.  Sorting minimizes excessive media movement, which can

induce tracking problems.

2. Media Management: Variations in media quality will effect the performance of the

machine.  Buckling vinyl can also cause skewing.  Ensure the vinyl is feeding

smoothly.

3. Drive Belt Tension: A loose/worn belt or worn gear can cause the belt to slip on

the gears.  Check belts and gearing for excessive wear.  Properly adjust the

tension of all drive belts.

4. Chart Wheels: Inspect the chart wheels for uneven wear or damage.  Foreign

material like paint, paper, dirt or flat spots from prolonged chart wheels exposure

to clamp down positioning while the machine is idle will contribute to media shift.

5. Set Screws: Check the (4) grit shaft set screws, (2) in the center, (1) on each

side.   Ensure the set screws are fastened properly.  Set screws may loosen after

extensive use.

6. Grit Shaft: Inspect the grit shaft.  Look for any foreign material, damage, or

unusual wear.

7. Square Shaft: Check for square shaft side play.



Technical Bulletin                                       Programming Parameters/Studio 7

Sending a simple file of Ioline Syntax commands to the plotter can change the settings

in the Studio 7.

1. Open any Text Editor (Ex: Wordpad for Windows/Simple Text for MacIntosh) and

type in the following Ioline Syntax commands: (*=See note below)

Command Function

!HO1 (Enter Ioline syntax, HP-GL 7475 emulation)

PT3 (Page type, custom size)

LL0,0 (Lower left)**

UR800000,22900 (Upper right, sets page size)**

SS100,100 (Scale)**

SR0 (Rotation, off)**

SD50,50 (Pen up/down delay)**

SA10,5            (Acceleration)**

KO15 (Knife offset)

KV10 (Knife overcut)**

KA45 (Knife angle)

UD (Update)

@;: (Exit Ioline syntax)

2. Save as: Studio7default.txt

3. Press “Starting Point” then “Pause” to place the Studio 7 online.

4. Open a modem terminal program such as “MacTerminal” for MacIntosh or

“HyperTerminal” for Windows 95/98.

5. Open the text file named Studio7default.txt and send to plotter.

6. If you need to change the rotation of the plot, select one of the following plot

rotation commands: SR0 = rotation off, SR1 = 90 degrees clockwise (CW), SR2 =

180 degrees CW, SR3 = 270 degrees CW.

*The above parameters, except for the page size, are the default values for a 24-inch Studio7.

The page size has an X-axis value of 800 inches.  These numbers can be changed to reflect

different needs.  For example, to set up the page size for the Studio 7 36" cutter, change the

UR800000,22900 to UR800000,34960.

**Note that all zero values following the two-letter codes are zeros, not Ohs.



Technical Bulletin                                                 Power Supply Test /Studio 7

Follow this procedure to test the power supply:

1. Turn off Studio 7 and unplug.

 
2. Remove the bottom pan screws and remove the pan from the plotter.

 
3. Lay plotter upside down and inspect power supply for burn marks.  If it is

damaged replacement is required.  If power supply looks normal, continue with

test.

 
4. Plug in plotter and turn it on.

 
5. Using a voltmeter, check the following settings.  Note: The power supply connector

color refers to the color of the wire.  The connectors J-3 and J-5 are on the logic board.

 
6. Insert the black (negative) test lead into the black connector (J-3) and the red

(positive) test lead into the yellow connector.  The voltmeter reading should be

+33 volts +/- 5%.

 
7. Insert the black test lead into the black connector (J-3) and the red test lead into

the white connector.  The voltmeter reading should be +14 volts +/- 5%.

 
8. Insert the black test lead into the black connector (J-3) and the red test lead into

the green connector.  The voltmeter reading should be -12 volts +/- 5%.

 
9. Insert the black test lead into the black connector (J-3) and the red test lead into

the blue connector.  The voltmeter reading should be +12 volts +/- 5%.

 
10. Insert the black test lead into the black connector (J-3) and the red test lead into

the red connector.  The voltmeter reading should be +5 volts +/- 5%.

 
11. Insert the black test lead into the black connector (J-5) and the red test lead into

the red connector.  The voltmeter reading should be +20 volts +/- 5%.



Technical Bulletin                                                      Poor Cut Quality/Studio 7

The most common symptom with any cutting equipment is the report of poor cut

quality.  The Studio7 is designed to give users years. Broken or defective blades cause

the highest number of technical assistance inquiries to IOLINE.  The naked eye cannot

detect the broken blade.  The following page helps illustrate the proper installation of a

new knife blade.  Also:

1. Before you begin any troubleshooting procedure, a quick inspection of the chart

tape can give clues to the origin of the cut quality problem.  If the chart tape has

tracks in it or is shredded, the operator has a history of cutting too deep.

CUTTING TOO DEEP ALWAYS RESULTS IN A BROKEN BLADE.  Replace the blade

and chart tape. We highly encourage testing the cut now to determine cut quality.

2. A loose carriage or linear slide on the knife assy can cause wavy lines.  Try

switching to the Banner Adapter to help isolate the cause.

3. Check the blade offsets in the Studio Control Center (see chapter 4).  Make sure

the OFFSET matches the blade requirements.  A 45-degree blade requires a .015

degree offset, a 60-degree blade needs a .047 degrees offset and so forth.  Note:

Remember blade specifications do not exactly reflect the blade.  A blade offset may vary

.002 from the stated offset on the box.  Users must sometimes experiment to gain the best

cut with a particular knife.

4. Weights are used to increase force on the knife assembly.  Additional force can

help cut reflective or sandblast material.  Vinyl does not need additional force.

Additional weight cannot correct a bad cut caused by a broken blade.



Technical Bulletin                               Plotter Port Test/Studio 7

If you do not have the loop-back diagnostic module, complete the following steps to

test the plotter's serial port:

1. Turn off the Studio 7.

2. Remove the serial cable from the back of the plotter.

3. Using paperclips or short lengths of wire, jumper pins 2 to 3 and 4 to 5.  Make

sure you get the wires in far enough to make a good connection.  The pinholes are

labeled on the plotters serial port hardware.  The top row is 1 through 13, from

right to left, so the pins to jumper are:

12345678911 101213

141516171819202122232425

4. Turn on the Studio 7 while you hold down the “Test Cut” key on the keypad.

Continue holding down “Test Cut” key until Studio 7 beeps and the light flashes

three times.  This places the plotter in the serial diagnostic mode.

5. Press any “Arrow” key on the plotter keypad.  This emulates the transmitting and

receiving of characters.  The Studio 7 should beep and the light should flash each

time an “Arrow” key is pressed.

6. Turn off the Studio 7 after the test.  This will take the plotter out of the serial

diagnostic mode.

7. Remove the jumpers from the serial port.

If this test passes, then the serial port of the plotter is communicating properly.



Technical Bulletin                   Memory Reset/Studio 7

The following procedure pertains to the “Green Logic Board” for the Studio 7.

Sometimes, clearing the memory of the Studio 7 will solve many problems totally

unrelated to the memory.  The following procedure will reset the plotter to factory

defaults and will dump anything that might be causing the plotter to act differently

than expected.

1. Move the carriage to the left end plate.

 
2. Turn plotter off and unplug from power source.

 
3. Remove the row of screws across the front and the back of plotter.

 
4. Lift plotter off bottom pan and lie on its top on a flat surface.

 
5. There is a flat, round, silver battery on the board.  Remove the battery as you

slightly lift the tab that is holding it in place.

 
6. Once the battery is removed, press the tab that held the battery in place until it

touches the surface below.

 
7. Replace the battery.

 
8. Next to the battery is JP4, labeled Run / ClrMem.  Remove the Jumper from JP4

and move it to the right and center posts.

 
9. Move the carriage to the left side of the plotter and turn the plotter on.  Watch

the carriage move to the right.  Turn the machine off when the carriage reaches

the right end plate.

 
10. Replace the Jumper on the left and center posts.

The memory of the plotter is now reset to factory defaults.



Technical Bulletin   Dimensional Calibration/Studio 7

The purpose of calibration is to heighten the dimensional accuracy of the x-axis and y-

axis measurements produced by your Studio 7 Signcutter.

To calibrate your Studio 7 Signcutter:

1. Turn on the Studio 7.

2. On the Studio 7 keypad press “Starting Point” and then “Pause” to place the

Studio 7 online.

3. From your computer open the Ioline Control Center software that was originally

provided with your machine.

4. From the main menu select “Calibrate” then “Calibrate Plotter”.  The “Set

Calibration” window should appear.

5. Before calibrating, reset your Studio 7's “Calibration Setting” to its factory

default (1.0000), click on “Reset Calibration”.

6. Install media large enough for the calibration plot.  See table below:

7. Click on “Calibration Plot” to plot the stored calibration plot.  Your Studio 7 will

plot a rectangle.  See the table below for the size of the rectangle.

8. Measure the lines precisely to 3 decimal places.  Average the measured x and y

lines of the rectangle.  The averaged values are the measured values you will

enter into measured fields of the “Calibration Plot” window.

9. Accurately enter the measured values in the fields labeled “Measured”.

10. Click on “Set Calibration”.

11. Your Studio 7 will calibrate itself, and the new “Calibration Setting” will be

displayed.

12. Click on “Done” when you are finished.



Calibration Table

Model Minimum Media X-Axis Y-Axis

Studio 7 36 42” x 40”

107 cm x 102 cm

40“

101 cm

28”

71 cm

Studio 7 24 42” x 24”

107 cm x 61 cm

40“

101 cm

20”

51 cm



Technical Bulletin           Y-axis Belt Tension/Studio 7

1. Gently slide the tool carriage to the right end plate.

2. Gently pull on the middle of the tool carriage belt using a spring scale that

measures in ounces, grams or both.   Exert 300 to 420 (10.5 to 14.8 ounces) to

the belt deflecting the belt approximately .5 inches from its natural position.

3. To gain access to the y-axis belt tensioner, remove the left end cover.  The belt

tensioner is located directly below the ribbon cartridge assembly.

4. Adjust the belt tension screw (9/64” Allen) until you achieve 300 to 420 (10.5 to

14.8 ounces) tension at .5 inch deflection from the belts natural position.
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