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Внешний вид принтера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 
Порты показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса см. в 
описании технических характеристик данного устройства. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Открытие / закрытие верхней крышки. 

   
(1) Откройте верхнюю крышку 

принтера, нажав на лапки по 
обеим сторонам в направлении 
передней панели принтера, затем 
поднимите верхнюю крышку на 
максимальный угол. 

(2) Опора верхней крышки на задней 
панели принтера войдет в 
зацепление с нижней внутренней 
крышкой и будет поддерживать 
верхнюю крышку принтера 
открытой. 

(3) Удерживая верхнюю крышку, 
нажмите на ее опору, чтобы 
вывести из зацепления с нижней 
внутренней крышкой. Аккуратно 
закройте верхнюю крышку. 

Загрузка ленты 

   
(1) Откройте верхнюю крышку 

принтера, нажав на лапки по 
обеим сторонам принтера, затем 
поднимите верхнюю крышку на 
максимальный угол. 

(2) Откройте крышку отсека ленты. (3) Вставьте ленту правой стороной 
во втулку подачи. Выровняйте 
выемки на левой стороне и 
установите на спицы. 

  

* Тракт прохождения ленты 
 

 

(4) Закрепите ленту на бумажном 
сердечнике для перемотки и 
вставьте его во втулку 
перемотки. 

(5) Поворачивайте вал перемотки 
ленты, пока пластиковый конец 
ленты не будет плотно намотан и 
черная часть ленты не закроет 
печатающую головку. Закройте 
крышку отсека ленты и верхнюю 
крышку. 

Печатающ
ая головка 

Бумагоопорный 
валик 

Датчик зазора 
(приемник) 

Входной лоток для 
фальцованной 
бумаги 

Гнездо 
питания Порт 

RS-232C 

Параллель
ный 
интерфейс Порт 

USB 

Крышка отсека 
ленты 

Порт 
Ethernet 

Выключатель 
питания 

Кнопка подачи 

Рычаг открытия 
верхней крышки 

Слот для 
карты SD 

Окно для наблюдения 
за носителем 

Втулка перемотки 
ленты 

Датчик черной 
метки 

Держатель 
носителя 

Ступица подачи 
резины 

Опора верхней 
крышки 

Вал перемотки ленты 

Рычаг 
фиксатора 
держателя 

носителя 

Верхняя 
крышка 

Датчик зазора 
(передатчик) 

Светодиодный 
индикатор 

Ручка 
регулировки 
направляющ
ей носителя 

Направляющие 
носителя 
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Рулон перемотки ленты 

Рулон 
подачи 
ленты 



Загрузка носителя 

   
(1) Откройте верхнюю крышку 

принтера, нажав на лапки по 
обеим сторонам в направлении 
передней панели принтера, затем 
поднимите верхнюю крышку на 
максимальный угол. 

(2) Раздвиньте держатели носителя и 
оставьте их в открытом положении. 

(3) Поместите рулон между 
держателями и закройте их на 
сердечнике. Прижмите вниз 
рычаг фиксатора держателя 
носителя, чтобы надежно 
зафиксировать рулон этикеток. 

  

 

 

(4) Протяните бумагу 
запечатываемой стороной вверх 
через датчик носителя и 
поместите конец рулона этикеток 
на бумагоопорный валик. 

(5) Переместите направляющие 
носителя в соответствии с шириной 
этикеток, повернув ручку регулятора 
направляющей. 

(6) Выведите опору верхней крышки 
из зацепления и аккуратно 
закройте верхнюю крышку.  

* Тракт прохождения носителя 

 
(7) Используя «Diagnostic Tool» (Программу диагностики), задайте тип датчика носителя и откалибруйте 

выбранный датчик. (Запустите «Diagnostic Tool» (Программу диагностики).  Перейдите на вкладку «Printer 
Configuration» (Конфигурация принтера).  Нажмите кнопку Calibrate Sensor (Калибровка датчика). Для 
получения дополнительной информации см. краткое руководство по Утилите диагностики. 

 
Примечание 
При замене носителя откалибруйте датчик зазора/черной метки. 

Функции кнопки 
(1) Подача этикеток 

Когда принтер готов к работе, нажмите кнопку для подачи одной этикетки к началу следующей. 
(2) Приостановка печати 

Когда принтер находится в режиме печати, нажмите кнопку, чтобы приостановить печать. Когда принтер 
приостановит работу, индикатор начнет мигать зеленым светом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить 
печать. 

Диагностическая программа 
Diagnostic Utility (Утилита диагностики) представляет собой пакет средств для определения настроек принтера и 
его состояния, изменения настроек принтера, загрузки изображений, шрифтов и встроенного ПО, создания 
растровых шрифтов принтера и передачи дополнительных команд на принтер. С помощью этого удобного 
средства можно проверить состояние и настройки принтера, а также выявить его неисправности. 

Запуск программы диагностики: 

(1) Для запуска программы диагностики дважды щелкните значок программы ( ). 
(2) Программа диагностики включает четыре функции: Printer Configuration (Настройка принтера), File Manager 

(Диспетчер файлов), Bitmap Font Manager (Программа создания растровых шрифтов) и Command Tool 
(Дополнительные команды управления принтером). 

 
 

(3) Ниже приводится подробный список функций группы Printer Function. 

 

Функция Описание 
Calibrate Sensor (Калибровка 
датчика) 

Калибровка датчика, указанного в поле датчика 
носителя в области настроек принтера. 

Ethernet Setup (Настройка 
Ethernet) 

Настройка IP-адреса, маски подсети и шлюза для 
встроенного интерфейса Ethernet. 

RTC Setup (Часы реального 
времени) 

Синхронизация часов реального времени принтера 
с компьютером. 

Factory Default (Заводские 
настройки) 

Инициализация принтера и восстановление 
стандартных заводских настроек 

Reset Printer 
(Сброс принтера) Перезагрузка принтера. 
Print Test Page (Тестовая 
страница) Печать тестовой страницы. 
Configuration Page (Страница 
конфигурации) Печать конфигурации принтера. 
Dump Text (Режим печати 
дампа) Перевод принтера в режим печати дампа 
Ignore AUTO.BAS 
(Игнорировать AUTO.BAS) Игнорировать загруженную программу AUTO.BAS. 
Exit Line Mode (Выход из 
онлайнового режима) Выход из онлайнового режима 
Password Setup (Пароль) Установка пароля для защиты настроек принтера. 

 

* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве пользователя на компакт-диске. 
* Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять технические характеристики, 

принадлежности, детали и программы. 
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Features tab 
(Вкладки функций) 

 

Printer functions 
(Функции принтера) 

 

Interface 
(Интерфейс) 
 

Printer status 
(Состояние принтера) 

 

Printer setup 
(Настройка 
принтера) 
 

Датчик черной метки 

Датчик 
высечки 

Бумагоопорный валик 

Направляющая 
носителя 

Направляющая 
носителя 
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