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Technical Bulletin        Memory Reset/Signature 5000

The following procedure pertains to the “Blue Logic Board” for the Signature 5000.

Sometimes, clearing the memory of the Signature 5000 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.

3. Remove the 4 screws in the front and underneath the plotter.

4. The unit is hinged at the back, so tilt it open.

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 Drivers/Signature 5000

Most commonly, Ioline plotters are used with signmaking software, which provides

drivers for most if not all Ioline plotters ever manufactured (Ex: CASmate; Flexisign;

Signlab).  In the event your design software relies on a windows driver for output to

your plotter, an emulation driver can be used.  Ioline plotters will emulate HP 7585 B

drafting plotters.  Using this driver requires adjustment of the origin location and panel

size in the plotter memory through the keypad menu of the Signature 5000.

To install an HP 7585 B Series printer driver in Windows 95/98:

1. Click on the Start button to display the start menu.

2. Highlight Settings then click on Printers.

3. Click on the Add Printer icon in the Printers window.  The Add Printer Wizard

window should appear.

4. Click on Next >.

5. Select local printer then click Next >.

6. Select HP from the Manufacturers list then select 7585 B from the Printers list.

7. Click on Next >.

8. Select the appropriate output serial port you will be using in you computer (Ex:

COM1; COM2; LPT1 [Smartrac Only]).

9. Click on Next >.

10. Select a name for the printer (Ex: Studio 7; Studio 8; Super 88; Smartrac) or

keep the default name displayed, then decide whether you want this to be your

default printer and choose Yes or No.

11. Click Next >.

12. Choose whether you would like to print a test page (not required).  Choose “No”

since your Ioline plotter is not yet setup to accommodate the HP 7596 center

origin position required by the HP 7585 B driver.

13. Click Finish.



14. Driver installation is complete and the printer driver icon should appear in the

Printers window.

15. Right click on the printer icon then left click on properties from the pull down

menu.

16. Click on the Paper tab at the top of the window.

17. Select the paper size that equals the page size most commonly used in your

Ioline plotter then choose landscape to mirror the media orientation of the Ioline

plotter.

18. Click OK.

19. Driver setup is complete.

To adjust plotter parameters for origin location and panel size:

1. Turn on your Ioline plotter.

2. Press any key on the plotters’ keypad to initialize.

3. From the main menu press F4 à, F1 <Media>, F1 <Std Size>, select your media

size to mirror the paper size set in the HP 7585 B driver, press exit 2 times,

press F4 à, press F2 to change plotter language to HPGL (if HPGL already is

selected move to next step, press F4 à, F1 <Enable>, F4 à twice, F2 to change

Emul to HP7596 to change origin to center.

4. Origin location and panel size have been changed to accommodate the HP 7585

B driver.



Technical Bulletin                           Tracking Problems/Signature 5000

1. Check for flat spots on chartwheels.  Flat spots will allow the media to slip during

movement.

2. Check that the 4 Allen screws on the gritshaft are fastened securely.

3. Assure that the square shaft has no side to side play. If play exists, remove the

left end cover; tighten the hex screw (5/32) until the square shaft is secure.  Do

not overtighten, as this may cause the chartwheels to jam in the up/down

position.

4. Try slowing the speed of the plot and decreasing the acceleration.  Some

materials, especially metallic vinyls, will not track well at 24 inches per second.

The factory defaults on your Signature 5000 are 24 inches per second and 2 G's of

acceleration.  Cut these in half. A step by step procedure on how to change the

speed and acceleration is shown on page 7-9 of your owner's manual.

5. Clean the grit shaft by removing any accumulation of residue build up which may

cause tracking problems or slipping of the media.  A clean grit shaft should make a

distinct track on the backing of your material.  The grit tracks should be identical.

If you only see one track, or if the tracks are not even, the chart wheels may need

to be replaced.

6. If your chart wheels are always used in the same position, the grit shaft may be

excessively worn in that position.  Try another chartwheel placement.

7. Adjust the down pressure of the chartwheels.



Technical Bulletin                              Plotter Port Test/Signature 5000

1. Turn off the Signature 5000 and remove the serial cable from the back of the

plotter.

2. 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

3. Turn on the Signature 5000.  From the main menu, get into the Serial Test Mode

by pressing the following keys:  -->, Action, Test, -->, -->, Serial.

4. Press the “F1” key and verify that the character transmitted equals the character

received.  Press the “F3” key and verify that the handshake lines toggle.

5. Turn off the Signature 5000 after the test.  This will take the plotter out of the

diagnostic mode.

6. Remove the jumpers from the serial port.

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



Technical Bulletin                                      Plot Quality/Signature 5000

Sometimes, finding the exact combination of down-force, pen delays, speed and

acceleration is difficult.  Different thicknesses of paper or vinyl may require modifying

the factory settings.  While the Signature 5000 will work with many available

materials, you will eventually find a media that does not cut well or plot well.  Try

these solutions to improve plot quality:

UNEVEN, DISTORTED OR SKIPPING LINE QUALITY: Excessive play or a cracked pen lift

jaw mounting plate can cause skipping, distortion or uneven line quality.  There is a

mounting screw that tightens the mounting plate.  Tighten this screw if loose or if you

feel any play in the jaw.  The screw is located on the lower left side of the mounting

plate.  If the skipping only occurs when you are plotting with pens, check to ensure

there is ink in the pen and that the pen tip is not damaged.  If you still experience

distortion of line quality after performing the above adjustments, inspect the pen lift

plate for cracks.  The pen lift plate should be replaced if any cracks are found.

TORN MEDIA: If your media tears when you plot or if the blade randomly cuts too

deep, this may be an indication to lower the force setting.  From the keypad perform

these procedures:

• Display Main Menu on your LCD.

• Press “F4” (arrow)

• Press “F1” (set up)

• Press “F3” (pens)

• Press “F3” (force)

Using the keypad, enter a lower number than the displayed value.  The factory default

is 24 grams.   Enter a lower number until the media does not tear.

• Press “Enter”.

• Press “Exit/Cancel” three times to display the Main Menu.

CUTS ARE NOT COMPLETE: The pen delay settings on your plotter control the amount

of time, in milliseconds, the plotter pauses before lifting or lowering the pen or blade.

If the pen-down delay is too long or if the pen-up is too fast, your plot may not be

complete. The correct setting for pen-down should be between 50 and 100

milliseconds. The correct pen-up should be between 10 and 50 milliseconds. If you



change to thicker material the delays should be changed. Thicker material will allow

for slower pen-down delays because the pen or blade does not go as far to contact the

media.

To change pen delays, perform these strokes from your keypad:

• Display Main Menu on the LCD.

• Press “F4” (arrow)

• Press “F1” (set-up)

• Press “F3” (pens)

• Press “F4” (arrow)

• Press “F1” (Pen Delay)

The first displayed value will be the pen-up setting. Using the keypad, enter a higher

number that the one displayed.  The factory default is 16.

• Press “F1” Pen Delay.

The second displayed value will be the pen-down setting.  Enter a higher number if

you get skipping; enter a lower number if your cuts are not complete.  The factory

default is 70.

• Press “Enter”.

• Press “Exit/Cancel” four times to return to the main menu.

By experimenting with these delays, you can get your plotter to complete almost any

cut on any material commercially available.

DECREASE CUT DEPTH: Turning the foot of the cutting head counterclockwise

decreases the depth of your blade cut.  Turning this foot clock-wise will give you a

shallower cut.

CHANGING PLOT SPEED AND ACCELERATION: Changing speed and acceleration will

improve the quality of your plot. The default setting is 24 inches per second and some

materials do not perform well at those speeds. To change the speed:

• Press “F4” (arrow)

• Press “F1” (set up)



• Press “F3” (pens)

• Press “F1” (speed)

• Using the keypad, enter a number less than 24 inches per second.

• Press “Enter”.

• Press “F2” (accel) then enter a number less than 2.  (Try 1.0)

• Press “Enter”

• Press “Exit/Cancel” three times to return to main menu.



Technical Bulletin              Inconsistent Cutting Force/Signature 5000

The following can cause inconsistent cutting pressure while cutting vinyl:

• Dirty Pen Lifter Plate Rods and/or Tangential Knife Shaft

• Weak Pen Lift Motor

• Worn out Tangential Knife Assembly

• Worn out Carriage Assembly

To assure optimal performance of your Signmaker 5000, clean the pen lifter plate rods

and tangential knife shaft regularly.  To clean, use a cotton swab with alcohol, and

then apply a small amount of spray silicone for lubrication.



Technical Bulletin        Memory Reset/Signature 5000

The following procedure pertains to the “Green Logic Board” for the Signature 5000.

Sometimes, clearing the memory of the Signature 5000 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, away from the keypad.

 
2. Turn plotter off.

 
3. Remove the 4 screws in the front and underneath the plotter.

 
4. The unit is hinged at the back, so tilt it open.

5. Locate and remove the ni-cad battery located at the lower right position of the

logic board.

 
6. Press the tab that held the battery in place until it touches the surface below, and

then replace the battery.

 
7. Next to the battery is JP4, Run/ClrMem jumper.  Remove the jumper from JP4 and

move it to the right and center posts then back to the original position.

8. Turn the plotter on.

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



Technical Bulletin    Custom Page Setup/Signature 5000

From the Signature 5000s main menu (New Plot, Continue, Charthold, à) press:

1. F4 (arrow)

2. F1 (set up)

3. F1 (media)

4. F2 (low left)

5. F3 (custom)

6. The screen will show “X SIZE (MILS)”. From the keypad enter “162000” then

press “ENTER” .

7. The next screen will show Y SIZE (MILS). From the keypad enter “35000” then

press “ENTER”.

8. At this point, the gritshaft will start moving forward and then back.

9. Press “EXIT” until the main menu appears (New Plot, Continue, Charthold, à).

10. Press “NEW PLOT”.

11. Press “ENTER” to plot.

Now the plotter is set to cut 35 by 162 inches.

If you desire any other page size, just input the numbers as above.  For example, if

you want a custom page size of 24 inches (Y-axis) by 36 inches (X-axis) input 36000

for the X SIZE and 24000 for the Y SIZE.



Technical Bulletin   Charthold Jam Error/Signature 5000

In most cases, the following causes a cyclic motion of the chartwheels:

• Charthold lever arm does not make contact with the limit switch.

• Charthold motor cams loose on motor pin.

• Broken charthold arm lever.

• Defective charthold limit switch.

• Lower level component problem.

Charthold Limit Switch Adjustment

1. Remove left end plate

2. Verify charthold motor and limit switch cable connectors are connected to the

ribbon cartridge PCB sockets.

3. Press F2 (charthold) to activate charthold motor movement.

4. Visually inspect the rotation of the cam to ensure it makes contact with the

charthold lever arm.  The cam is held to the motor pin with a 1/16” Allen screw.

5. Verify the cam pushes the charthold arm high enough to make contact with, and

close the limit switch.

6. Adjust switch/motor position accordingly.



Technical Bulletin          Carriage Voltage Adjustment/Signature 5000

1. Turn on power and press a key to initialize plotter.

2. From the main menu, press “F4” Arrow.

3. Press “F3” Action.

4. Press “F2” Test.

5. Press “F4” Arrow.

6. Press “F3” Debug.  Use the numerical keypad to enter the Debug Password:

192837

7. Press the “Enter” key.

8. Press “F1” ArbPrim.  Use the numerical keypad to enter the ArbPrim number

(Arbitrary Primitive): 198 press “Enter”.

9. Press the “Enter” key.  You will see a blinking cursor on the first line of the

keypad LCD.

10. Press the “Enter” key.  You will see a blinking cursor on the second line of the

keypad LCD.

11. Press the “Enter” key.  Use this display to determine the correct pen height

setting as you manually adjust the pen carriage potentiometer.  The correct pen

height setting is E6.

12. Make sure that no tools are attached to the pen lift plate (such as a pen or a

tangential cutter) and then gently press the pen jaw (or cutter fork) assembly

down as far as possible using just the weight of your finger.

13. While holding down the pen jaw (or cutter fork), use a small flat head

screwdriver to twist the pen carriage potentiometer until the keypad LCD

displays the following: PenHte6

Note:  Twisting the pen carriage potentiometer clockwise will raise the number on the keypad

LCD.  Twisting the pen carriage potentiometer counterclockwise will lower the number



Technical Bulletin                          Y-Axis Registration/Signature 5000

In most cases, the following causes baseline text to shift vertically (y-axis) using a

normal lower left orientation:

• Loose y-axis drive belt.

• Loose y-axis motor gear.

• Ceased y-axis transmission bearings.

• Ceased carriage wheel bearings.

• Defective servo motor encoder.

Try the following to solve:

1. Tighten carriage drive belt.

2. Clean the traverse rods with alcohol and a clean cloth.

3. Carriage wheel bearings will sometime cease after extended use of the plotter.

• Remove carriage-backing plate.

• Remove the carriage from the traverse assembly of the plotter.

• Make sure that the wheels rotate freely.

• Replace the bearings and wheels if damaged.

4. Check pinion gear on the y-axis motor to assure the setscrews are fastened

properly.

5. Check y-axis transmission bearings and gears for wear or damage.

6. Check the y-axis transmission to assure the gears are meshing properly.
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