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ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ
Rus

Если вы хотите утилизировать этот продукт, не смешивайте его с обычными
бытовыми отходами. Существует отдельная система сбора использованной
электроники в соответствии с WEEE директивой (Directive 2002/96/ EC),
которая действует только в пределах Евросоюза.

Ge

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht
zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive
innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche
Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte
und Produkte.

Fr

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle
avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les
vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage
des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC)
qui est uniquement valable dans les pays de l’Union européenne.
Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des
matières dangereuses pour l’homme et l’environnement si vous les utilisez et vous
vous en débarrassez de façon inappropriée.

Sp

It

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de
carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos
usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la
Unión Europea.
Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa.
Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità
alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE), valida solo all’interno dell’Unione
Europea.

Du

Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt
verwijderen. Er bestaat ingevolge de WEEE-richtlijn (Richtlijn 2002/96/ EG) een
speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor gebruikte elektronische
producten, welk alleen geldt binnen de Europese Unie.

Da

Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med
dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for
udtjente elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningen under
WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC), som kun er gældende i den Europæiske
Union.

Por

Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo
com a legislação que decorre da Directiva REEE – Resíduos de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE), existe um sistema de recolha separado
para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor apenas na União
Europeia.

Pol

Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem
ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE
(Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla
używanych produktów elektronicznych należy stosować oddzielne
sposoby utylizacji.
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Декларация соответствия
Принтер соответствует следующим стандартам:
Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, Директива
EC/R&TTE, Директива RoHS 2002/95/EC, и Директива WEEE 2002/96/EC.
LVD:

EN60950-1

EC/R&TTE: EN55022
EN301 489-1
EN301 489-17
EN300 328
EN55024

Class B

Заявление о соответствии FCC для пользователей США
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15
правил FCC. Данные ограничения разработаны для обеспечения защиты от
вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно
установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать
вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что помехи не возникнут при
конкретной установке. Если это оборудование действительно создает помехи для
приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и
выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить
помехи одним или несколькими из следующих способов:
• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой
подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / ТВ.
ВНИМАНИЕ: Используйте экранированные кабели для подключения устройства к
компьютерам. Любые изменения или модификации, явно не одобренные обладателем права
на данное устройство, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Заявление о соответствии EMI для пользователей Канады
• Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.
• Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du

Canada.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед использованием устройства обязательно прочтите данное
руководство. После прочтения данного руководства храните его в
надежном и легкодоступном месте для использования в будущем.
• Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена
без предварительного уведомления.
• Воспроизведение или передача части или всего документа любым
способом без разрешения CITIZEN SYSTEMS запрещены.
• Обратите внимание, что CITIZEN SYSTEMS не несет ответственности за
какие-либо результаты работы независимо от отсутствия, ошибки или
опечатки в данном руководстве.
• Обратите внимание, что CITIZEN SYSTEMS не несет ответственности за
любые проблемы, возникшие в результате использования
дополнительных устройств или расходных материалов, не указанных в
данном руководстве.
• За исключением случаев, описанных в других частях данного руководства,
не пытайтесь обслуживать, разбирать или ремонтировать это устройство.
• Обратите внимание, что CITIZEN SYSTEMS не несет ответственности за
любой ущерб, связанный с неправильной эксплуатацией / обращением
или ненадлежащими условиями эксплуатации, которые не указаны в
данном руководстве.
• Из-за характера термобумаги распечатанные данные следует
рассматривать для временного использования, а не для хранения в
течение длительного периода или постоянно. Обратите внимание, что
CITIZEN SYSTEMS не несет ответственности за ущерб или упущенную
выгоду, возникшие в результате потери данных в результате несчастных
случаев, ремонта, испытаний или других происшествий.
• Если вы обнаружите потерю информации, ошибку или неясность,
обратитесь к вашему дилеру CITIZEN SYSTEMS.
Если вы обнаружите какие-либо неупорядоченные или отсутствующие
страницы, обратитесь к вашему дилеру CITIZEN SYSTEMS для замены.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обозначения
Обозначение мер предосторожности и уведомлений, которые необходимо
соблюдать для предотвращения опасных ситуаций для пользователя или
другого человека показаны ниже. Опасные ситуации и возможные
повреждения, которые могут быть вызваны игнорированием инструкций,
классифицируются, как показано ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с
содержанием этих определений перед чтением данного руководства.

ОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на случай, который
может привести к смерти или
серьезной травме.
Данный символ указывает на то, что
неправильное использование устройства в
нарушение предупреждения может привести к
смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ
Данный символ указывает на то, что
неправильное использование устройства в
нарушение этого символа может привести к
травмам или повреждению имущества

Определение обозначений
‘
Этот символ указывает на опасность, требующую принятия мер
предосторожности.
Этот символ указывает на запрещенные действия.

Этот символ указывает на обязательные действия.
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Меры предосторожности при работе
с принтером

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
z Если устройство продолжает использоваться при нагревании или появлении
дыма или необычного запаха, может возникнуть пожар. Немедленно
выключите питание принтера и осторожно, но быстро извлеките аккумулятор,
затем обратитесь к нашему сервисному представителю.

z Если в устройство попадет какой-либо посторонний предмет
(металлический наконечник, вода, жидкость), немедленно выключите
питание принтера и осторожно, но быстро извлеките аккумулятор, затем
обратитесь к нашему сервисному представителю. Игнорирование этой
инструкции может привести к пожару.

ВНИМАНИЕ
z Не ставьте принтер на шаткий стол или другую неустойчивую
поверхность. Принтер может упасть, что может привести к травме.
z Избегайте хранения и использование принтера в следующих местах,
так как это может вызвать повреждения устройства.
• В автомобиле, припаркованном в солнечном месте, в месте,
подверженном воздействию прямых солнечных лучей, рядом с
тепловыделяющим оборудованием и т.п.
• Место, где температура или влажность чрезмерно высокая или низкая,
либо ее изменение радикально.
• Пыльное помещение.
• Место, в котором на устройство может попасть жидкость.
z Избегайте падений, ударов или вибрации принтера, иначе это может
привести к его повреждению.
z Избегайте попадания посторонних предметов, так как это может
вызвать неисправность.
z Не используйте для чистки принтера летучие жидкости
(растворитель, бензин и т. п.) или влажную ткань, так как это может
привезти к ухудшению качества печати или обесцвечиванию. Для
очистки используйте сухую мягкую ткань.
z Не перемещайте принтер, не подвергайте его ударам или вибрации
во время работы или в режиме ожидания, так как может произойти
отключение питания и потеря данных.

6

Меры предосторожности при работе
с принтером

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
z При замене бумаги для печати не прикасайтесь к
печатающей головке или ножу для резки бумаги. Касание
нагретой печатающей головки может вызвать ожог. Нож
может поранить руку.

ВНИМАНИЕ
z Использование бумаги для печати, отличной от указанной, может
привести не только к ухудшению качества печати, но и к
сокращению срока службы печатающей головки (при
неправильной подаче бумаги).
z Не ударяйте по печатающей головке и не кайтесь ее твердым
или острым материалом.
z Если на печатающей головке образовался конденсат, полностью
высушите ее перед печатью. Печать при конденсации может
повредить печатающую головку.

Меры предосторожности при перегреве

ВНИМАНИЕ
z Во избежание перегрева двигателя длина печати при
непрерывной печати (или подаче) принтера должна быть не
более 1,5 м. После печати на эту длину мы рекомендуем
сделать паузу не менее 30 секунд для охлаждения.
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Меры предосторожности при
использовании батареи

ОПАСНОСТЬ
z Вытекающая из батареи жидкость может привести к потере
зрения, если она попадет в глаза. Немедленно промойте глаза
пресной водой и обратитесь за медицинской помощью.
z При попадании жидкости из батареи немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
z При обращении с батареей, чтобы не произошло вытекание
жидкости, нагрев и взрыв, помните следующее:
• Не бросайте батарею в огонь и не нагревайте.
• Не царапайте корпус батареи.
• Пайка запрещена.
• Не трясите и не бросайте батарею.
• Не допускайте короткого замыкания положительных и
отрицательных клемм металлическим проводом.
z Никогда не разбирайте и не модифицируйте батарею, так как в
может произойти вытекание жидкости, нагрев или взрыв.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
z Если аккумуляторная жидкость попала на кожу или ткань,
немедленно промойте ее пресной водой. В противном случае может
возникнуть повреждение кожи.

ВНИМАНИЕ
z При использовании несоответствующей батареи существует риск взрыва
z Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
z Используйте только одобренное внешнее зарядное устройство или
заряжайте батарею, не вынимая из принтера.
z Никогда не используйте другое зарядное устройство или похожее на него.

8

ВНИМАНИЕ
z Не погружайте батарею в воду или морскую воду. Влажная
батарея может нагреваться или подвергаться коррозии.
z Не используйте и не оставляйте батарею при высокой
температуре. Использование или хранение батареи при высокой
температуре может привести к утечке жидкости, ухудшению
рабочих характеристик или сокращению срока службы.
z Храните батарею в недоступном для детей месте. Важно: не
позволяйте детям вынимать батарею.
z Если батарея используется впервые, обязательно полностью
зарядите ее перед использованием.
z Если во время использования батареи будет обнаружена какаялибо неисправность, прекратите работу и обратитесь к
продавцу.
z Батарея принтера поставляется частично заряженной.
Пожалуйста, зарядите батарею полностью перед
использованием принтера.

Меры предосторожности при загрузке бумаги

ВНИМАНИЕ
zПеред печатью убедитесь, что бумага для печати установлена
прямо на выходе из печатающей термоголовки. Перекос бумаги
может привести к ее застреванию.
z Чтобы избежать перекоса при вставке бумаги, конец бумаги
должен быть следующим образом.

OK
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Меры предосторожности при
использовании термобумаги

ВНИМАНИЕ
z Плотность печати может меняться в зависимости от типа бумаги.
z При использовании термобумаги соблюдайте следующие
правила. Термобумага неустойчива к воздействию света,
ухудшается качество и исчезает печать.
• Не оставляет отпечатки на термобумаге в течение длительного
времени на свету.
• Избегайте воздействия высоких температур, влажности,
жидкости или солнечного света.
• Для приклеивания термобумаги на картон не используйте пасту,
клей или клейкую ленту, содержащую летучие органические
растворители.
• Для длительного срока хранения используйте термобумагу с
высоким сроком хранения или сделайте ее ксерокопию.
• Избегайте контакта с пленкой из винилхлорида в течение
длительного времени.
• Избегайте использования аммиака. Не кладите термобумагу
рядом с бумагой, скопированной с использованием нашатырного
спирта.
• Избегайте попадания пота или жира с рук на поверхность
термобумаги (напечатанную или предназначенную для печати).
• Храните термобумагу в темном месте при средней температуре
ниже 25 °C и относительной влажностью ниже 65%.
z Использование для печати бумаги, толщина которой выходит за
рамки рекомендованного диапазона, может привести к ухудшению
качества печати.
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Меры предосторожности при использовании
специального последовательного кабеля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
z Когда разъем одного конца кабеля подключен к устройству, не
прикасайтесь к металлической части разъема другого конца.

ВНИМАНИЕ
z Статическое электричество может вызвать выход из строя
внутренней электроцепи устройства.
z Не оставляйте устройство с намотанным на него кабелем на
длительное время. Это может привести к отключению или
обесцвечиванию бумаги.
z Подключение и отключение разъема должно выполняться
безопасно и в правильном направлении.

Меры предосторожности при
использовании зарядного устройства

ВНИМАНИЕ
z Не используйте устройство при электрическом напряжении и
частоте электротока, отличных от указанных.
z Не используйте зарядное устройство, отличное от указанного.
z Перед использованием убедитесь, что электрическая розетка
имеет достаточное напряжение.
z Не подключайтесь к электророзетке, к которой подключены
несколько устройств.
z Не наступайте, не гните и не ставьте какие-либо предметы на
кабель зарядного устройства.
z Перед подключением или отключением зарядного устройства
выключите питание принтера. Соблюдайте правила безопасности.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
CMP-40 - это полнофункциональный портативный линейный термопринтер,
который можно использовать в самых разных рабочих условиях.
Bluetooth/Wi-Fi соединение с КПК или другим мобильным устройством
может быть необходимо для выполнения расчетно-кассовых операций при
продаже товаров или услуг.

1.1 Извлечение из упаковки
Стандарт

Принтер

Батарея

Шнур питания

Адаптер

Рулон бумаги

Последовательный кабель

Зажим для ремня

USB-кабель

CD-диск

Краткое руководство

Дополнительно

Ремешок

Зарядное устройство для автомобиля
14

Зарядное устройство

1.2 Основная спецификация
Способ печати

Прямая термопечать

Скорость печати

80 мм/сек

Разрешение

203 dpi x 203 dpi
Алфавитно-цифровые символы и символы
расширения

Символы
Штрихкод

Линейные
штрихкоды

UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5,
EAN13 +2/+5, EAN 128, Interleaved 2 of 5,
Extended Code 39, Codabar (NW7), Code 128,
Code 93, PostNet

Двумерные
штрихкоды

PDF417, MaxiCode, Aztec,
QR Code (Quick Response), Datamatrix

Стековые
линейные
штрихкоды

GS1 Databar (RSS или Composite Code)

Эмуляция

CPCL & ESC/POS или ZPL2 опция.

Датчик
Бумага

Черной метки сверху/снизу, зазора, открытия крышки,
обнаружения отделителя, отделитель S/W
Тип бумаги

термобумага

Ширина

от 50 до 112 мм

Толщина

Рулон : 60 - 165 мкм / фальцовка: 60 - 150 мкм

Внешний диаметр Макс. Φ 58 мм
Надежность

Тип втулки

С внутренней втулкой или без внутренней втулки

Термоголовка

50 км

Батарея

Непрерывная печать 62 мин
В режиме ожидания 60 часов
Длина печати: 140 м

Память
Коммуникации

Флэш-память (32 Мб)
Стандартно

Стандартный (RS-232C), USB

Опционально

Bluetooth Class2 (Apple™ MFi iOS, Android)
Wireless LAN *802.11b/g/n
Цветовой TFT-LCD (RGB) 240 x 400

Дисплей
Адаптер

Вход

00-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Выход

9.0 В, 4.0 А
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Батарея

Размер

Тип батареи

Литий-ионная

Выход

СТАНДАРТ: 7.4 В, 2600 мА-ч/19.24 Втч
ОПЦИОНАЛЬНО: 7.4 В, 5200 мА-ч/38.48 Втч

Время зарядки

3.3 часа до полной зарядки

ШxД xВ

164 мм x 174 мм x 80 мм
6.5 дюйма x 6.8 дюйма x 3.2 дюйма

Вес

1 гк (с батареей)

Герметичность

IP54
Выдерживает падения с высоты 1.8 м

Температура

Влажность

Рабочая

Без отделения: от -10 до 50 °C
В режиме отделения : от 0 до 40 °C

Хранения

В обоих режимах: от -20 до 60 °C

Рабочая

Без отделения: 10 - 85%
В режиме отделения: 35 - 80%

Хранения

В обоих режимах: 10 - 95%
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1.3 Классификация моделей
Значения символов в названии.

CMP-40BTi U C
Эмуляция (по умолчанию)
C : CPCL Z :
ZPL2

Регион назначения (шнур питания)
U : Северная Америка
E : Европа
Интерфейс
BTi : USB, последовательный и Bluetooth
(iAP поддерживается) *
WF : USB, последовательный и WiFi
* iAP – необходим для подключения к Apple iOS устройствам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для некоторых комбинаций символов устройства отсутствуют.
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1.4 Устройство принтера
1.4.1 Внешний вид принтера
Спереди
ЛОПАСТЬ ОТДЕЛИТЕЛЯ
КОРПУС ОТДЕЛИТЕЛЯ
КНОПКА ОТКРЫТИЯ
КОРПУСА
ДИСПЛЕЙ
USB ПОРТ
(Mini B разъем)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ

Верх

БАТАРЕЯ
КРЕПЛЕНИЕ
ЗАЖИМА РЕМНЯ

КОЛЬЦО РЕМНЯ
РАЗЪЕМ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
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1.4.2 Операционная панель

Кнопка

Имя

Функция

Подача бумаги /
Кнопка вниз

Бумагу можно подавать вручную, нажав эту кнопку.
Удаление сообщение об ошибке.
Перемещение вниз по пунктам меню.
Во время печати нескольких листов подряд, нажмите эту
кнопку, чтобы остановить печать. Нажмите кнопку еще
раз, чтобы возобновить печать.

Кнопка ввода

Выбор пункта меню.

Кнопка вверх

Перемещение вверх по пунктам меню.

Кнопка питания
Включение/выключение принтера. Нажмите, чтобы включить
принтер. Нажмите и удерживайте три секунды, чтобы
выключить принтер. Вывод принтера из режима сна

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Светодиоды состояния батареи показывают оставшийся заряд.
Фактическое оставшееся время работы зависит от таких факторов, как
содержимое вывода, расстояние до компьютера и т.д.
2. При низком уровне заряда батареи, печать с высокой плотностью может привести к
выключению принтера во время печати, что может, в свою очередь, привести к
потере данных.
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1.4.3 Экран готовности (начальный экран)
1

2

3

1

2

3

Ready
Подключен

Не подключен

4

5

Модель со встроенным Bluetooth

Модель со встроенным Wi-Fi

1

Показывает, что включен режим энергосбережения. Круглые значки в
секции исчезают один за другим, пока все не исчезнут и подсветка не
погаснет.

2

Указывает, что принтер находится в режиме готовности для отправки и
получения данных.

3 Оставшийся заряд
:
7.8 В или выше
: 7.5
В или выше
: 7.2 В
или выше
: 6.8 В или
ниже
4

Указывает, подключен ли принтер к устройству Bluetooth.
Подключение: “Connecting” будет показываться, когда принтер ждет
подключения от Bluetooth устройства или когда уже подключен к
Bluetooth.
Подключен: Если Bluetooth соединение произошло, вы можете
увидеть строку “Connected” и IP-адрес.

5

Указывает, подключен ли принтер к модулю Wi-Fi.
Инициализация: Если Wi-Fi инициируется, вы увидите строку “Initialising”.
Подключение: Когда инициализация выполнена, вы увидите строку
“Connecting”.
Подключен: Если Wi-Fi-соединение установлено, вы увидите строку
“Connected” и IP-адрес.
Не подключен: Если связь прервана, вы увидите “Not Connected”.
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
2.1 Установка и использование батареи

Совместите крючки батареи, как показано на рисунке.
Прижмите батарею к держателю, пока она не будет зафиксирована на
положенном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ
После получения принтера, вам нужно полностью зарядить батарею.
Батарея может заряжаться в самом принтере или в специальном кредле.
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2.2 Извлечение батареи

Осторожно освободите защелку держателя батареи и извлеките
батарею из принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Литиевый элемент имеет печатную плату (PCB - Printed Circuit Board). При
утилизации необходимо отделить литиевый элемент от печатной платы.
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2.3 Зарядка батареи

(1) Убедитесь, что принтер выключен.
(2) Подключите шнур переменного тока к адаптеру переменного тока.
(3) После открытия крышки разъема зарядного устройства вставьте
штекер постоянного тока в принтер.
(4) Подключите шнур переменного тока к электрической розетке.

Статус индикатора зарядки
Статус

Зарядка

Зарядка завершена

Индикатор зарядки

Красный

Зеленый

ПРИМЕЧАНИЕ
Если зарядка не происходит, индикатор зарядного устройства мигает зеленым.
В этом случае отсоедините зарядное устройство и подсоедините его снова.
Если зарядка не возобновляется, пожалуйста, свяжитесь с дилером CITIZEN
SYSTEMS.
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2.4 Использование зарядного устройства
Опционально

Индикатор

(1)
(2)
(3)
(4)

Вставьте батарею в кредл, как показано выше.
Подключите штекер постоянного тока к кредлу.
Подключите шнур переменного тока к электророзетке.
После того, как зарядка выполнена, удалите батарею из кредла.

Статус индикатора в процессе зарядки
Статус

Зарядка

Зарядка выполнена

Индикатор зарядки

Красный

Зеленый

ПРИМЕЧАНИЕ
Если батарея установлена в кредле неправильно, индикатор будет мигать
красным. В этом случае извлеките батарею из кредла и вставьте ее снова.
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2.5 Зарядка в автомобиле
Опционально

Подключите автомобильное зарядное устройство к принтеру.
Вход

12 В - 24 В

Выход

9.5 В / 3 А

Подключите автомобильное зарядное устройство к прикуривателю
автомобиля.
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2.6 Установка зажима для ремня
(1)

Вставьте винт в зажим для ремня.

(2) Затяните винт отверткой,
как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установите зажим для ремня, если он необходим.
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2.7 Установка крышки интерфейса
(1) Когда крышка интерфейса
отделена от принтера,
попробуйте расположите
крючок крышки горизонтально,
как показано на картинке.

(2) Используя острый инструмент,
вставьте крючок крышки в
отверстие, расположенное с
правой стороны крышки
интерфейса.

(3) Вставив крючок крышки,
установите крышку корпуса в
направлении стрелки, как
показано на рисунке.

(4) Закройте крышку интерфейса.
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2.8 Установка/замена бумаги
(1) Откройте крышку корпуса,
нажав соответствующую кнопку,
и установите ширину
бумаги, сдвинув бегунок в
соответствующее положение

(2) Вставьте рулон так, чтобы он
Развернулся вниз. Удалите
сердечник пустого рулона.
Вытяните из принтера
бумагу на небольшую длину.

(3) Вставив бумагу, настройте
направляющую бумаги так,
чтобы ширина зазора была
немного больше ширины
бумаги. Затем вытяните бумагу
и закройте крышку отсека для
бумаги.
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Закройте крышку отсека
для бумаги двумя руками
и нажмите кнопку Подача
бумаги/Вниз ( ), чтобы
вытянуть бумагу.

(5)

(6)

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы плотно закрыть крышку,
делайте это двумя руками.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность при обращении с принтером, когда открыта крышка.
При закрывании крышки существует опасность получения травмы.
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2.9 Установка/удаление внешних направляющих бумаги б

Установка внешних направляющих бумаги
(1) Используя острый инструмент, нажмите на внешние
направляющие для бумаги, чтобы отсоединить их от принтера.
Нажмите круг в середине внешней направляющей для бумаги с
помощью инструмента.

Внешние направляющие
бумаги

(2) Для установки внешних направляющих бумаги необходимо снять
крышку.
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Установка внешних направляющих бумаги
(1)

Соберите две (внутренние и внешние) внешние направляющие для
бумаги, как показано на рисунке, и нажмите в трех точках, чтобы надежно
зафиксировать внутреннюю направляющую с внешней направляющей.

(2) Две внешние направляющие необходимо вставить в принтер.
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ВНИМАНИЕ
При использовании внешнего источника бумаги установите принтер на 20 мм выше
горизонтальной поверхности. Затем правильно вставьте бумагу в прорезь для бумаги
на задней стороне принтера и отрегулируйте направляющую для бумаги.

Рекомендация
Устанавливайте принтер на поверхности, чтобы уместилось, как минимум, две
длины бумаги.

300 мм или больше

20 мм или больше
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2.10 Режим отделителя
Режим отделителя
(1)

(2) Толкайте отделитель, пока
не увидите два полных
треугольника.
Нажмите кнопку Подача
бумаги/Вниз ( ).

Установив рулон бумаги,
сдвиньте отделитель к
задней части принтера.

Режим без отделителя
(1)

Опустите лопасть отделителя,
слегка нажав кнопку открытия
крышки.
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(2) Нажмите кнопку Подача
бумаги/Вниз ( ).

ВНИМАНИЕ
При использовании отделителя, как показано на изображении ниже, для
этикеток с рельефными краями (1) и перфорированных этикеток (2), в
работе отделителя может возникнуть сбой.

Бумага (1)

Этикетка
Рельефная линия

Бумага (2)

Этикетка
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2.11 Установка ремня
Опционально
(1) Вставьте ремешок
в крючок принтера.

(3)

(2) Вставьте конец ремня
в пряжку.

Плотно вытащив конец
ремешка, вставьте его в
зажим, чтобы закрепить.
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2.12 Самотестирование и режим HEX-DUMP
Самотестирование
(1)

(3)

(2) При нажатой кнопке Подача
бумаги/Вниз ( ), нажмите

Нажмите кнопку Питание (
) и удерживайте около 3
секунд, чтобы выключить
принтер.

кнопку Питание ( ) и
удерживайте обе кнопки до
звукового сигнала.

Печатается
информационная этикетка.
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Пример печати самотестирования

При выполнении самотестирование, печатается название модели, версия
прошивки, эмуляция, настройки датчика, настройки интерфейса и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Напечатанное содержимое может отличаться в зависимости от версии прошивки.
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Режим HEX-DUMP
(1) Выполните самотестирование и распечатайте информационной
этикетки.
(2) В течение 3 секунд после завершения печати, коротко нажмите
один раз кнопку Подача бумаги/Вниз ( ), чтобы переключиться в
режим HEX-DUMP. Если вы не успели нажать кнопку Подача
бумаги/Вниз ( ) в течение 3 секунд, принтер переключится в
стандартный режим.
(3) В режиме HEX-DUMP получаемые данные печатаются в HEX
формате.
(4) Для выхода из режима HEX-DUMP, выключите питание.
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2.13 Беспроводные коммуникации

Bluetooth соединение
(1) Принтер может быть подключен к мобильному устройству
или ПК, которые имеют Bluetooth интерфейс.
(2) Для осуществления Bluetooth соединения необходимо
активировать функцию Bluetooth на подключаемом к принтеру
устройстве.

Wi-Fi (802.11b/g/n) коммуникации
(1) Принтер может быть подключен к устройствам,
поддерживающим Wi-Fi (802.11b/g/n) – к мобильному
компьютеру, ПК и т.п.
(2) Для осуществления Wi-Fi соединения, необходимо
использовать функцию Wi-Fi (802.11b/g/n) на подключаемом к
принтеру устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с руководством по
WLAN веб-интерфейсу.
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2.14 Кабельное подключение

USB
Последовательный

(1) Вставьте USB или последовательный кабель в
соответствующий разъем принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только кабели, предлагаемые производителем.

(2) Подключите интерфейсный кабель к USB или
последовательному порту подключаемого к принтеру
устройства (мобильный компьютер, ПК и т.д.).
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3. НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА
3.1 Как работать с меню
3.1.1 Использование кнопок

1
2

3
4

2

1

3

4

Показывает меню и выбор выделенной опции.
Переключает текущий экран меню на предыдущий экран или
перемещает курсор на позицию, в которой вы хотите внести
изменения.
Переключает текущий экран меню на следующий экран.
Отменяет меню.
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3.1.2 Примеры работы с меню
Приведем пример, как настраивать яркость дисплея.
(1) Нажмите кнопку Ввод ( ), чтобы войти в меню.

Ready

(2) Нажмите кнопку Вверх ( ) или Подача бумаги/Вниз (
выбрать SETUP (НАСТРОЙКИ).
SETUP

UTILITIES

), чтобы

LANGUAGE

Выйти из меню

SETUP (НАСТРОЙКИ): В этом меню вы можете настроить различные
параметры системы для достижения оптимальной производительности
принтера.
UTILITIES (УТИЛИТЫ): В этом меню, вы можете использовать
различные утилиты для проверки значения датчика, выполнения
пробной печати и т.д.
LANGUAGE (ЯЗЫК): В этом меню вы можете изменить язык системы.
(3) Нажмите кнопку Ввод ( ).
На дисплее появится экран ввода пароля.
(4) Нажмите кнопки Вверх ( ) и Ввод (
последовательности: , , , ,

) в следующей
.

Enter Password
““““

Если пароль введен правильно, появится экран SETUP (НАСТРОЙКИ).
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(5) Нажмите кнопку Вверх ( ) или Подача бумаги/Вниз (
выбрать Printer, и нажмите кнопку Ввод ( ).

), чтобы

SETUP
Media
Sensors
Printer

(6) Нажмите кнопку Вверх ( ) или Подача бумаги/Вниз ( ) ,
чтобы выбрать Backlight Brightness (яркость подсветки), и
нажмите кнопку Ввод ( ).
SETUP
Backlight Brightness
Menu Password
PowerrinterMode

(7) Нажмите кнопку Вверх (
чтобы установить значение.

) или кнопку Подача бумаги/Вниз (

),

Use keys to
adjust contrast

7
(8) После выбора значения, нажмите кнопку Ввод ( ), чтобы его
запомнить. Возможные операции отображаются на экране. Более
подробную информация в разделе “Руководство по дисплею” на
странице 44.
Чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите Exit и нажмите
кнопку Ввод ( ).
(9) Нажмите кнопку Питание (

), чтобы выйти из меню.
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Руководство по дисплею
Возможные операции на короткое время отображаются внизу экрана
при нажатии кнопок.
Use keys to
adjust contrast

7
1
1
2
3

2

3

Показывает операции нажатием кнопки Вверх ( ).
Показывает операции нажатием кнопки Подача бумаги/Вниз (
Показывает операции нажатием кнопки Ввод ( ).

Увеличение или уменьшение значения

Use keys to
adjust contrast

7
1
1
2
3

2

3

Увеличение (+) значения.
Уменьшение (–) значения.
Сохраняет установленное значение и возвращает к
предыдущему экрану.
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).

Ввод букв и цифр
В этом примере описывается использование экрана модели со
встроенным модулем Bluetooth.

Local Name
Mobile Printer
+

1
1
2
3

2

3

Перемещает курсор вправо.
Показывает следующую букву или цифру.
Сохраняет введенные буквы или цифры и возвращает к
предыдущему экрану.
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3.2 Таблица настройки меню
В этом разделе подробно описывается, как настроить каждый элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Предыдущий экран появляется при выборе Exit в каждом меню.
• Настройки, отмеченные звездочкой (*), показывают, что они являются
настройками по умолчанию или заводскими настройками.

Меню SETUP (НАСТРОЙКИ)
После появления экрана ввода пароля нажмите кнопки Вверх ( ) и Ввод (
следующей последовательности: , , , , . Если пароль введен
правильно, появляется экран SETUP. (См. раздел 3.1.2 “Примеры работы с
меню”.)
Подменю

Пункт меню

Значения

Media

Print Power

Standard*
High Power
Low Power

Contrast от –4 до 4
(0 по умолчанию)
Tear/Peel Position Supply Position от –80
Print Darkness

Up/Down Image

Sensors

Left/Right Image
Shift
Sensor Select

Sensor Calibrate

)в

Описание
Установка типа бумаги. Стандартный
режим поддерживает
бирку, этикетку или чек. Режим
High Power поддерживает печать на
бумаге без подложки или синтетике.
Если при выборе Standard чернила
размываются, выберите Low Power.
Настройка контрастности печати
Определение объема подачи бумаги

до 80 (0 по умолчанию)
Print Position от 0 до 28 Установка положения печати от
текущего кнопками Вверх/Вниз.
Margin Adjust от –80
Установка положения печати от
до 80 (0 по умолчанию) текущего кнопками Влево/Вправо.
Label Gap*
Настройка датчика в соответствии
Black Mark Lower
с загруженной бумагой (зазор, черная
Black Mark Upper
метка). Подробности в разделе
«Настройка режима датчика» на
Continuous (Off)
странице 54.
Примечание: наша бумага обычно
имеет «черную метку» на задней
стороне, для которой нужно выбрать
режим Black Mark Upper.
Label Gap*
Установка значения для каждого
Black Mark Lower
датчика (зазора, черной метки).
Примечание: См. раздел «Настройка
Black Mark Upper
Peeler
датчика» на стр. 56.
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Подменю
Printer

Пункт меню
Backlight
Brightness
Menu Password

Значения
Описание
1 - 10 (7 по умолчанию) Настройка яркости дисплея

Power Mode

Disabled

RunWPS
Serial Interface

Baud Rate

Data Bits

Parity

Stop Bits

Flow Control

Установка пароля для принтера
При выборе “Enabled” система
будет запрашивать пароль каждый
раз, когда вы откроете меню SETUP.

Enabled*
Disabled

В этом меню устанавливается время.
перехода в режим энергосбережения
Low Power 10/20/30 Sec, В режиме Low Power подсветка
1/2/5/10/30 Min, 1 Hour экрана снижается до тех пор, пока не
Shut Down 10/20/30 Min будет нажата какая-нибудь клавиша.
Режим Shut Down выключает систему
по истечении установленного времени.
Примечание:
• Если подключен USB-кабель, принтер
не переходит в режим энергосбережения даже если выбран режим
Low Power
• В состоянии низкой яркости, если
выбран режим Low Power, принтер
вернется в нормальный режим при
следующих операциях:
– подключение USB кабеля
– нажатие кнопки Питание ( )
– получение данных через
последовательный порт.
—
Используя функцию WPS, вы можете
легко подключиться к точке доступа.
1200 bps
Вы можете установить скорость
2400 bps
передачи данных при последователь4800 bps
ном соединении с компьютером.
9600 bps
19200 bps*
38400 bps
57600 bps
115200 bps
7
Вы можете установить объем данных
в битах при последовательном
8*
соединении с компьютером.
None*
Вы можете установить четность для
Odd
последовательного соединения
Even
с компьютером.
1*
Вы можете установить стоповые биты
для последовательного соединения с
2
компьютером.
None
Вы можете настроить управление
потоком серийного порта для послеDTR*
довательного соединения с
RTS
компьютером.
Примечание: “Special” настройка
Xon/Xoff
Special
зарезервирована для будущих типов
питания.
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Подменю
Bluetooth
Interface

Подменю
Security

Значения
Enabled
Disabled*

Change PIN code от 0000* до 9999
Printer Name
Максимальная длина
20 символов
(“Mobile Printer” по
умолчанию.)
Address
—
Print Settings

Wireless LAN
Interface

Configure

Описание
Если выбрано “Enabled”, имя принтера
становится видимым другим
Bluetooth устройствам.
Если выбрано “Disabled”, имя принтера
становится невидимым другим
Bluetooth устройствам.
PIN-код может быть изменен.
Вы можете изменить имя принтера,
которое используется для Bluetooth
коммуникаций.

Вы можете проверить Bluetooth
адрес этого принтера.
Текущие Bluetooth настройки могут
быть напечатаны нажатием кнопки
Ввод ( ).
IP Address
Может быть установлен IP-адрес.
Примечание: Если вы
от 000.000.000.000*
устанавливаете в DHCP настройках
до 255.255.255.255
“Enabled”, это меню не используется.
Можно установить маску подсети
SubnetMask
принтера.
Примечание: Если вы
от 000.000.000.000* до устанавливаете в DHCP настройках
255.255.255.255
“Enabled”, это меню не используется.
Gateway
Можно установить адрес роутера
от 000.000.000.000* до (gateway) принтера.
Примечание: Если вы
255.255.255.255
устанавливаете в DHCP настройках
“Enabled”, это меню не используется.
DNS
Если необходимо, может быть уста-)
от 000.000.000.000* до новлен адрес DNS-сервера.
Примечание: Если вы
255.255.255.255
устанавливаете в DHCP настройках
“Enabled”, это меню не используется.
SSID
Можно настроить SSID для точки доступа
.
Mode
Если вы хотите подключить принтер
Infrastructure/
к сети через точку доступа, выберите
Ad-Hoc/
“Infrastructure”. Если вы хотите
SoftAP*
подключить этот принтер напрямую к
другому устройству, выберите Ad-Hoc
Если вы хотите использовать этот
принтер, как точку доступа, выберите
SoftAP.
WPAType
Можно выбрать тип WPA из
NONE*/
“NONE”, “WPA-PSK” and “WPA2-PSK”.
WPA-PSK/
WPA2-PSK
WPA ключ
Можно настроить ключ шифрования,
Мин. 8 символов в длину который используется для шифровас макс.длиной 12 сим- ния по WPA протоколу.
волов
—
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Подменю

Пункт меню

Значения
DHCP
Enabled*/Disabled

Display Status

Power Mode
Continuous Awake
Mode*/Power Save
Protocol
—

Print Status

—

Описание
DHCP позволяет автоматически получать такую информацию о сети, как
IP-адрес.
Устанавливает режим питания.
Если вы хотите экономно расходовать
питание батареи, выберите “Power
Save Protocol”.
Здесь можно проверить текущие
настроек сети. Нажатие кнопки Вверх
( ) или Подача бумаги/Вниз ( )
позволит вам переключить экран
дисплея на след./предыд. страницу.
Проверка сетевого IP-адреса.

Меню UTILITIES (УТИЛИТЫ)
Подменю
Test Prints

Sensors &
Switches

Пункт меню
Test Label

Значения
—

Test Receipt

—

Checkerboard

—

Grey Scale

—

Configuration
Print

—

Black Mark

—

Peel

—

Gap

—

Peeler Switch

—

Distance Counter Print Counter
Service Counter
Reset Service
Counter

—
—
Reset/Cancel
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Описание
Печать тестовой этикетки нажатием
Ввод ( ) кнопки.
Печать тестового чека нажатием
Ввод ( ) кнопки.
Черно-белый шаблон печатается
нажатием кнопки (
) Ввод.
Gray Scale шаблон печатается
нажатием кнопки (
) Ввод.
Текущая конфигурация принтера
печатается нажатием кнопки ( )
Ввод.
Показывается A/D значение датчика
черной метки.
Показывается A/D значение датчика
зазора.
Показываются A/D значения датчика
отделителя.
Показываются A/D значения датчика
переключения отделителя.
Кол-во напечатанных дюймов.
Текущее значение счетчика печати.
Для сброса текущего значения счетчика
выбирается “Reset”.

Подменю
Hardware Test

Пункты меню
Printhead
Temperature
Battery Voltage
Backlight

Значения
—

LCD Colour Test

—

Button Test

—

RAM Test

—

—
—

About This
Printer

—

Factory Reset

Load Factory
Defaults

—

File System

Clear All Files

Clear All Files/Cancel

Pack Files

Pack Files/Cancel

Описание
Проверка температуры печтающей
головки в °C.
Проверка уровня заряда батареи.
Проверка состояния подсветки.
Включение или выключение подсветки кнопкой Вверх (
).
Проверка цвета LCD дисплея с помощью RGB. Можно изменить тест
цвета нажатием кнопки ( ) Вверх.
Проверка правильности работы операционных кнопок. Если кнопки не работают должны образом, отображаемая форма (“O” или “X”) изменится
при нажатии соответствующей кнопки.
Проверка памяти принтера. После
выбора этого пункта меню нажатием
кнопки Ввод(
), начнется
процесс тестирования RAM.
Примечание: Если на дисплее появится строка “RAM test failed” свяжитесь с вашим поставщиком принтера.
Вы можете проверить название модели
принтера и версию прошивки и
программного обеспечения.
Сброс всех настроек и восстановление настроек по умолчанию или
заводских настроек.
Удаление всех загруженных шрифтов
и форматов.
Архивация всех загруженных шрифтов и форматов.

Меню LANGUAGE (ЯЗЫК)
Sub Menu
—

Menu items
Test Label

Options
English*
Francais
Deutsch
Espanol
Italiano
Portugues
Polski
Pyccknn

Description
Выбор языка системы.
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3.3 Использование WEB-интерфейса
Все настройки могут быть выполнены в web-браузере. (только для Wi-Fi
модели).
(1) Загрузите веб-браузер.
(2) Введите IP-адрес принтера в колонку для ввода адреса и
нажмите кнопку Ввод ( ).
(Пример: http://192.168.100.1/)
Подтвердите IP-адрес на экране Ready принтера.
Будет показан экран HOME.
Смотрите следующую таблицу для настройки параметров.
Подробную информацию вы найдете в отдельном
руководстве по веб-интерфейсу "WLAN Web Interface Guide".
Подменю
System

Wireless

Пункты меню
Firmware
MAC Address
Operation Mode
SSID
Channel
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Connection Type

SSID

Значения
—
—
—
—
—
—
—
—
Infrastructure
Adhoc
SoftAP
—

Channel

от 1 до 14

When
“SoftAP” is
selected for
Connection
Type

WLAN Security
Type
Network Key

Open
WPA-PSK
WPA2-PSK
—
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Описание
Показываются текущие
настройки.

Выбор типа соединения из
значений “Infrastructure”,
“Adhoc”, или “SoftAP”.
Настройка SSID для точки
доступа.
Доступные каналы. Можно
выбрать от 1 до 13.
Примечание: Устанавливается
при выборе типа соединения
“Adhoc” или “SoftAP”.
Выбор типа безопасности WLAN.
Выбор из “Open”, “WPA-PSK”
и “WPA2-PSK”.
Настройка ключа сети при типе
безопасности WLAN “WPA-PSK”
или “WPA2-PSK”.

Подменю

Пункты меню
When
“Adhoc” is
selected for
Connection
Type

When
“Infrastructure”
is selected for
Connection
Type and
Enterprise is
not selected

Значения
Open
WEP
WEP64
WEP128

Описание
Выбор типа безопасности WLAN
из “Open” и “WEP”.
Выбор метода шифрования из
“WEP64” и “WEP128” при типе
безопасности WLAN - “WEP”.

ASCII
HEX

Выбор формата WEP ключа из
“ASCII” и “HEX” при выборе типа
безопасности WLAN - “WEP”.

Index

1

WEP key

—

Установка ключа “Index” и “WEP
при выборе типа безопасности ”
WLAN - “WEP.

WLAN Security
Type
Network Type
Key

WLAN Security
Type

Network Type
Key

Index
WEP key
Network Key

When
WLAN Security
“Infrastructure” Type
is selected for
Connection
Enterprise Method
Type and
Enterprise is
selected
ID

Open
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WEP64
WEP128

Выбор типа безопасности WLAN
из “Open”, “WEP”, “WPA- PSK”
и “WPA2-PSK”.

EAP-TLS
EAP-TTLS
PEAP

Пункты меню Enterprise активны.
Настройка в соответствии с
инфраструктурой.
Примечание:
“Client” и “Key” настраиваются
при выборе метода “EAP-TLS”
Примечание:
“Anonymous ID” настраивается
при выборе метода “EAP-TTLS”.
Примечание:
“Phase1” настраиваются при
выборе метода “PEAP”.
Примечание: “Phase2” настраиваются при выборе метода
“EAP-TLS”.

Выбор метода шифрования из
“WEP64” и “WEP128” при выбранном типе безопасности
WLAN -“WEP”.
ASCII
Выбор формата ключа WEP из
HEX
“ASCII” и “HEX” при выбранном
типе безопасности WLAN “WEP”.
от 1 до 4
Установка “Index” и “WEP
ключа” при выбранном типе бе—
зопасности WLAN - “WEP”.
—
Настройка ключа сети при выбранном типе безопасности
WLAN “WPA-PSK” или
“WPA2-PSK”.
WPA-Enterprise Выбор типа безопасности WLAN
из “WPA-Enterprise” или
WPA2-Enterprise “WPA2-Enterprise”.

—

PW

—

CA
Client

—
—

Key

—

Anonymous —
ID
Phase 1
Phase 2

—
—
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Подменю
Network

Пункты меню
DHCP

Значения
ON
OFF

IP Address

—

Subnet

—

Gateway

—

DNS

—

Traffic

—

—

Security

CA
Client

—
—

WPS

Key
WPS Type

—
PBC

Etc

Reboot

—

Firmware Update

—
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Описание
Установка доступности функции
DHCP.
Если DHCP доступна, используется IP-адрес для специального
SSID Gateway
Примечание:
Эти настройки выполняются при
выборе типа соединения
“Infrastructure”.
Настройка IP-адреса.
Примечание:
При выборе типа соединения
“SoftAP” или DHCP - ON, это
меню не используется.
Настройка маски подсети.
Примечание: При выборе типа
соединения “SoftAP” или DHCP ON это меню не используется.
Настройка IP-адреса точки
доступа.
Примечание: При выборе типа
соединения “SoftAP” или DHCP ON это меню не используется.
При использовании DNS сервера
необходимо ввести адрес.
Примечание: При выборе типа
соединения “SoftAP” или “Adhoc”,
DHCP - ON, это меню не
используется.
Подтверждение трафика
(передаваемых и получаемых
данных и т.д.), для каждого протокола (ETH ARP, IP, TCP и UDP).
Определение настроек для
цифрового сертификата. Поддерживаются только файлы
формата PEM.
Настройка WPS.
Примечание: выполняется при
выбранном типе соединения
“Infrastructure”.
Применение настроек к
принтеру.
Обновление прошивки.

4. НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА
4.1 Настройка режима датчика
Это меню позволяет настраивать датчик в зависимости от типа
загруженной бумаги (с зазором, с черной меткой).
Настройте режим датчик в соответствии с вашими расходными
материалами, как указано ниже:
Режим датчика
Label Gap
Зазор этикетки

Предполагаемое использование
Используйте для бумаги с вырубкой (без черной метки).
Примечание: Если вы используете бумагу с вырубкой с
черной меткой, выберите режим Black Mark Upper.

Используйте бумагу с черной меткой спереди (на стороне
Black Mark Lower
Черная метка нижняя печати).
Black Mark Upper
Черная метка
верхняя
Отделитель

Используйте бумагу с черной меткой сзади (не на
стороне печати).
Используйте чековую бумагу.

(1) Войдите в меню SETUP.
Подробности в разделе Примеры работы с меню на стр. 42.
(2) Нажмите кнопку Вверх ( ) или Подача бумаги/Вниз (
чтобы выполнить действия в следующем порядке.
Sensors – Sensor Select

),

(3) Нажмите кнопку Вверх ( ) или Подача бумаги/Вниз ( ), чтобы
выбрать один из четырех режимов датчика: Label Gap, Black
Mark Lower, Black Mark Upper, Peeler.
SETUP
Label Gap
Black Mark Lower
Black Mark Upper
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После выбора одного из четырех режимов датчика (например,
«зазор этикетки»), будет показан следующий экран.

Gap mode
Enabled
Press any key to exit

(4) Для выхода из экрана нажмите любую кнопку.
Установленное значение сохранено.

ПРИМЕЧАНИЕ
Наши расходные материалы обычно имеют черную метку сзади (на стороне
не для печати), поэтому нужно выбирать режим «черная метка верхняя».
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4.2 Настройка датчика бумаги
Это меню позволяет установить значение параметра для каждого
датчика (зазора, черной метки).
(1) Войдите в меню SETUP.
Подробности в разделе Примеры работы с меню на стр. 42.
(2) Нажмите кнопку Вверх ( ) или Подача бумаги/Вниз (
выбора следующей последовательности:
Sensors – Sensor Calibrate

) для

(3) Выполните тестирование в соответствии с изображением ниже.
ДАТЧИК ОТДЕЛИТЕЛЯ
ДАТЧИК ЧЕРНОЙ МЕТКИ ИЛИ ЗАЗОРА

4.2.1 Тестирование режима «зазор этикетки»
(1) Выключите принтера, а затем удалите 1-2 этикетки с подложки.
При установленном режиме отделителя поместите подложку над
датчиком.
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(2) После появления следующего сообщения нажмите кнопку
Ввод ( ) для продолжения.

Insert Media...
OK to calibrate,
POWER to abort
Чтобы отменить процесс калибровки, нажмите кнопку Питание (
). После нажатия кнопки Ввод ( ) напечатается
информационная этикетка.

(3) Для выхода из меню нажмите любую кнопку.
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4.2.2 Тестирование режима «черная метка
нижняя»
(1) Закройте нижнюю черную метку этикеткой.

(2) После появления следующего сообщения нажмите кнопку
Ввод ( ) для продолжения.

Insert Media...
OK to calibrate,
POWER to abort
Чтобы отменить процесс калибровки, нажмите кнопку Питание
( ). После нажатия кнопки Ввод ( ), напечатается
информационная этикетка.

(3) Нажмите любую кнопку для выхода из меню.
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4.2.3 Тестирование режима «черная метка
верхняя»
(1) Закройте верхнюю черную метку этикеткой.
Режим Black Mark Upper используется для фирменных расходных
материалов.

(2) После того, как появится следующее сообщение, нажмите кнопку
Ввод ( ), чтобы продолжить.

Insert Media...
OK to calibrate,
POWER to abort
Чтобы отменить процесс калибровки, нажмите кнопку Питание (
После нажатия кнопки Ввод ( ) напечатается информационная
этикетка.

(3) Чтобы выйти из меню, нажмите любую клавишу.
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).

5. ЧИСТКА ПРИНТЕРА
Если внутренние механизмы принтера запылились, снижается качество
печати.
В этом случае необходимо почистить принтер, следуя инструкциям
ниже.

5.1 Чистка печатающей головки
(1) Используйте тампон-аппликатор, смоченный изопропиловым
спиртом, чтобы очистить печатающую головку и удалить пыль.
(2) По завершении очистки дайте принтеру высохнуть, затем
установите рулон бумаги и закройте крышку.

Печ.головка

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Перед чисткой убедитесь, что питание принтера отключено.
2. Во время печати печатающая головка может сильно нагреваться;
дайте принтеру примерно 10 минут остыть перед чисткой.
3. Не дотрагивайтесь до печатной головки, может возникнуть
электростатический разряд который может вызвать ее повреждение.
4. Следите за тем, чтобы печатающая головка не поцарапалась и / или не
повредилась.
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5.2 Очистка валика
(1) Очистите валик чистой мягкой тканью, смоченной
изопропиловым спиртом, или чистящей ручкой.
(2) Поверните валик пальцем, чтобы очистить всю поверхность.

Валик
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