Краткое руководство по установке
Обзор принтера
ЖК-дисплей

Открытие и закрытие верхней крышки
Навигационная
клавиша

Окно носителя

Светодиодный
индикатор

Клавиша Menu
(Меню)

Кнопка
подачи

Входная камера
для фальцованных
этикеток

Выключатель
питания
Рычаг открывания
верхней крышки

Разъем
питания

Разъем SD-карты
USB-хост

Разъем
Ethernet

Разъем
USB

Разъем
RS-232C

(1) Откройте верхнюю крышку принтера, (2) Специальный упор с тыльной стороны (3) Придерживая верхнюю крышку,
нажав на рычажки, расположенные
принтера будет удерживать верхнюю
нажмите на удерживающий ее упор
по бокам принтера, по направлению к
крышку в открытом положении.
так, чтобы он перестал опираться на
его передней части, затем поднимите
нижнюю часть принтера. Плавно
крышку на максимальный угол.
закройте верхнюю крышку.

Установка риббона

Примечание.
Изображение разъемов приведено только для справки. Чтобы узнать о наличии разъемов, следует обратиться к
технической характеристике изделия.
Крышка доступа
к риббону

Колесо перемотки риббона
Ступица приема
риббона

Печатающая
головка
(1) Откройте верхнюю крышку принтера, (2) Откройте крышку доступа к риббону.
нажав на рычажки открывания
верхней крышки, расположенные
по бокам принтера, и поднимите
крышку на максимальный угол.

Ступица подачи
риббона
Верхняя
крышка

(3) Вставьте правую сторону риббона в
узел подачи. Совместите выемки на
левой стороне и установите его на
выступы.

* Схема установки риббона

Датчик зазора
(приемник)

Рулон приема риббона

Упор верхней крышки

Датчик зазора
(передатчик)

Держатель
носителя

Датчик черной
отметки
Валик

Переключатель
блокировки
держателя
носителя
(4) Прикрепите риббон к приемной
бумажной катушке и наденьте
бумажную катушку на приемную
ступицу.

Колесо
регулировки
направляющих
носителя
Направляющие носителя
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(5) Проворачивайте колесо перемотки
риббона, пока пластиковый
заправочный участок не обернется
надежно вокруг приемной катушки, а
черный участок риббона не закроет
печатающую головку. Закройте крышку
доступа к риббону и верхнюю крышку.

Рулон
подачи
риббона

Установка носителя

Функции кнопки
 Кнопка подачи
 Подача одной этикетки,когда принтер находится в режиме готовности
 Пауза/Возобновление процесса печати
 Нажмите клавишу, чтобы ввести/выбрать в меню пункт, отмеченный курсором
 Клавиша Menu (Меню)
 Вход в меню
 Выход из меню или отмена настройки и возврат к предыдущему меню
 Навигационная клавиша
 Прокрутка списка меню

Средство диагностики
Средство диагностики — это набор программных инструментов, позволяющих просматривать настройки и состояние принтера;
изменять параметры, загружать графические объекты, шрифты и прошивки; создавать растровые шрифты для принтера; а также
отправлять принтеру дополнительные команды. С его помощью легко узнать о состоянии принтера и выяснить причину
неисправности.
(1) Откройте верхнюю крышку принтера, (2) Разведите в стороны держатели
нажав на рычажки, расположенные
носителя и удерживайте их в этом
по бокам принтера, по направлению к
положении.
его передней части, затем поднимите
крышку на максимальный угол.

(3) Поместите рулон между
держателями, чтобы они вошли в
центр его втулки. Нажмите вниз
переключатель блокировки
держателя носителя, чтобы надежно
зафиксировать рулон.

(4) Протяните бумагу печатной стороной (5) С помощью колесика регулировки
вверх через датчик носителя и
выставите направляющие носителя по
установите ведущий край этикетки
ширине этикетки.
на опорный валик.

(6) Снимите упор верхней крышки и
плавно закройте ее.

Запуск средства диагностики
Чтобы запустить программу, дважды щелкните значок Diagnostic

(Диагностика).

* Схема установки носителя

Датчик зазора

Более подробные инструкции можно найти в Руководстве пользователя.

Держатель
носителя

Датчик черной
отметки
Валик

Направля
ющие
носителя

(7) Используйте “Diagnostic tool” (Средство диагностики), чтобы задать тип датчика носителя и откалибровать выбранный
датчик. (Запустите “Diagnostic tool” (Средство диагностики)  Выберите вкладку “Printer Configuration” (Конфигурация
принтера)  Нажмите кнопку “Calibrate Sensor” (Калибровка датчиков) Дополнительная информация приведена в кратком
руководстве по началу работы со средством диагностики.
Примечание.
После смены носителя необходимо выполнить калибровку датчика зазора (черной отметки)

Подробнее о принтере и его возможностях см. в Руководстве пользователя на компакт-диске.
* Технические характеристики, аксессуары, запасные части и программное обеспечение могут изменятся без уведомления.
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