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Предупреждение об ограничении ответственности: Целью создания 

данного руководства является предоставление информации о принтерах 

этикеток TSC TTP-244CE/TTP-245/TTP-343C. Все усилия были 
приложены для того, чтобы сделать данное руководство как можно 

более точным. Информация представлена по принципу «как есть». 

Автор и издательство не несут никакой ответственности перед лицами и 
организациями, осознавая возможность повреждения или утраты в 

связи с информацией в данном руководстве или использованием 

прилагаемого принтера. Содержащаяся в данном руководстве 
информация может быть изменена без предупреждения. Производитель 

принтера не несѐт никакой ответственности за технические и 

редакционные ошибки и опечатки, а так же за непосредственный и 
последующий ущерб, исходящий из производительности или 

функциональности при использовании. Последующие изменения будут 
опубликованы в следующем издании. Мы заранее благодарны за любые 

предложения и замечания, связанные с данным руководством. 

 
Торговые марки: Все торговые марки являются собственностью их 

уважаемых обладателей. 
 

 

 

 

Исходный текст   Taiwan Semiconductor 
Адрес в Internet:  

 http://www.ts.com.tw 

 http://www.tscus.com 
 

 2008 ПОСЛЭНД, Россия 
Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе 100, офис. 730 

Тел./факс: (495) 649-69-95 

E-Mail: info@posland.ru 
Адрес в Internet: http://www.posland.ru   

Технический перевод: Желудков А.А. 

                                                                               
 

Версия 1.0 

http://www.ts.com.tw/
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http://www.posland.ru/
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Подготовка  к установке 

Распаковка и осмотр 
Принтер имеет специальную упаковку, предотвращающую его повреждение при 

транспортировке. При покупке внимательно осмотрите упаковку и принтер на 

наличие повреждений. При обнаружении повреждений свяжитесь с поставщиком. 

Сохраняйте оригинальную упаковку принтера на случай возврата принтера. 
 

Комплект поставки 
1. Принтер этикеток 

2. CD-диск с программным обеспечением «BarTender UL» и драйверами 

3. Руководство по быстрой установке 

4. Кабель питания 

5. Блок питания 

6. Интерфейсный кабель USB 
 

 
 

При отсутствии каких-либо комплектующих обратитесь к вашему 

поставщику. 
 



 5 

Описание принтера 
 

 
1. Прозрачная крышка отсека с красящей лентой 

2. Рычаг открытия верхней крышки принтера 

3. Окно для контроля наличия этикеток 

4. LED-индикатор (для контроля состояния принтера) 

5. Кнопка «FEED» («Протяжка») 

6. Разъѐм для установки карт памяти формата SD 
 

Рекомендованные спецификации карт памяти формата SD 
 

SD V 1.0, 1.1 SD V 2.0 (SDHC) 

128 Mb 4 Gb class 6 

256 Mb  

512 Mb  

1 Gb  

 Поддерживается файловая система DOS FAT 

 Имена файлов, хранимых на карте, должны 

быть в формате «8.3» 

 Рекомендованные производители: SanDisk, 

Transcend 
 



 6 

 

 
1. Крепления держателя втулки, на которую наматывается использованная 

красящая лента 

2. Валик для подмотки красящей ленты 

3. Датчик промежутка между этикетками (приѐмник) 

4. Держатели рулона с этикетками 

5. Фиксатор держателей рулона с этикетками 

6. Датчик промежутка между этикетками (передатчик) 

7. Печатающая головка принтера 

8. Крепления держателя для нового рулона с красящей лентой 

9. Опорный рычаг, для удержания верхней крышки принтера в открытом 

положении 

10. Регулятор положения направляющих ленты с этикетками 

11. Датчик «Чѐрной метки» 

12. Резиновый валик 
 

 

 

1. Интерфейс Ethernet 

2. Интерфейс USB 2.0 

3. Интерфейс Centronics 

4. Интерфейс RS232-C 

5. Разъѐм для кабеля питания 

6. Выключатель принтера 

7. Разъѐм для подачи этикеток с 

рулона, установленного 

снаружи принтера 
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Установка принтера и подготовка к работе 
1. Установите принтер на ровную твѐрдую поверхность 

2. Убедитесь, что выключатель принтера находится в положении OFF 

3. Подключите принтер к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля 

4. Подключите кабель питания  разъѐму на задней стороне принтера этикеток, 

а другой конец кабеля питания подключите к зазѐмлѐнной розетке. 
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Открытие/Закрытие верхней крышки 

принтера 
 

Чтобы открыть верхнюю крышку принтера одновременно нажмите на рычаги 

открытия верхней крышки принтера, расположенные по бокам принтера. И 

откиньте верхнюю крышку принтера до упора. 

 
Опорный рычаг зафиксирует крышку принтера в поднятом положении. 

 
Придерживая верхнюю крышку принтера рукой, надавите на опорный рычаг, 

чтобы он переместился в положение над отверстием в нижней части принтера. 

Опустите верхнюю крышку принтера (до щелчка, показывающего, что сработали 

защѐлки). 
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Установка красящей ленты в принтер 
 

1. Чтобы открыть верхнюю крышку принтера одновременно нажмите на рычаги 

открытия верхней крышки принтера, расположенные по бокам принтера. И 

откиньте верхнюю крышку принтера до упора. 

2. Откройте прозрачную крышку отсека с красящей лентой 

 

 
 Замечание: при использовании принтера этикеток в режиме «отделения 

этикеток» или «отрезки» сначала следует открыть верхнюю крышку принтера 

и после этого открывать/закрывать прозрачную крышку отсека с красящей 

лентой 

3. Установите правую сторону нового рулона красящей ленты на правое 

крепление держателя для красящей ленты. Совместите вырезы на левом конце 

рулона красящей ленты с направляющими на левом креплении держателя и 

окончательно установите рулон на держатели. 

 

 
4. Аналогичным образом установите пустую втулку на крепления держателей 

для намотки использованной красящей ленты. 
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5. Прикрепите свободный конец красящей ленты ко втулке для намотки 

использованной красящей ленты. 

 

 
6. Поворачивая валик для подмотки красящей ленты в направлении, указанном 

на рисунке ниже, промотайте красящую ленту, пока под печатающей головкой 

не появится полностью чѐрный материал ленты. Не допускайте провисов 

красящей ленты. 

 

 
  

Схематичное изображение правильно установленной красящей ленты 
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Установка бумаги в принтер 
 

1. Чтобы открыть верхнюю крышку принтера одновременно нажмите на рычаги 

открытия верхней крышки принтера, расположенные по бокам принтера. И 

откиньте верхнюю крышку принтера до упора. 

2. Максимально широко раздвиньте держатели рулона с этикетками 

(удерживайте их в этом положении). 

 

 
3. Установите рулон с этикетками на держатели. 

 

 

 
4. Переведите переключатель на левом фиксаторе в положение «Lock», чтобы 

зафиксировать положение держателей рулона бумаги. 

 

 

 



 12 

5. Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

максимально раздвиньте направляющие. Протяните ленту с этикетками над 

датчиками и резиновым валиком. 

Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

отцентрируйте положение ленты с этикетками в принтере (при этом не 

следует слишком сильно сдвигать направляющие: бумага должна проходить 

через них без усилий и без сминаний). 

Закройте верхнюю крышку принтера. 

 

 

 
  

Схематичное изображение правильно установленной бумаги 

 

 

 
6. Используйте утилиту «Diagnostic Tool» для выбора нужного типа датчика 

бумаги и чтобы откалибровать выбранный датчик.  

Запустите «Diagnostic Tool» Перейдите на закладку «Printer configuration». 

Нажмите кнопку «Calibrate sensor». 

Подробнее об утилите читайте в разделе «Работа с утилитой «Diagnostic 

Tool»». 
 

Замечание: 

Если данный тип этикеток установлен в принтер в первый раз (или у вас 

произошла смена размеров этикеток), то необходимо провести калибровку 

датчиков принтера 
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Установка внешнего держателя рулона 

бумаги (опция) 
 

1. Присоедините внешний держатель рулона бумаги в пазы на нижней стороне 

принтера. 

 

 
2. Вставьте втулку в рулон бумаги (если диаметр втулки рулона бумаги не 

превышает 25,4 мм, то снимите адаптеры с фиксаторов для рулонов бумаги 

со втулкой диаметром 40 мм). Если ширина используемых этикеток 

превышает 100 мм, то не используйте фиксаторы. Установите втулку с 

рулоном этикеток на подставки внешнего держателя рулона бумаги. 

 

 
3. Откройте верхнюю крышку принтера и максимально широко раздвиньте 

держатели рулона с этикетками. Переведите переключатель на левом 

фиксаторе в положение «Lock», чтобы зафиксировать положение держателей 

рулона бумаги. 

4. Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

максимально раздвиньте направляющие. Протяните ленту с этикетками 

сквозь разъѐм для подачи этикеток с рулона, установленного снаружи 

принтера,  над датчиками и резиновым валиком. 

Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

отцентрируйте положение ленты с этикетками в принтере (при этом не 

следует слишком сильно сдвигать направляющие: бумага должна проходить 

через них без усилий и без сминаний). 
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5. Закройте верхнюю крышку принтера. 

 

 
6. Используйте утилиту «Diagnostic Tool» для выбора нужного типа датчика 

бумаги и чтобы откалибровать выбранный датчик.  

Запустите «Diagnostic Tool» Перейдите на закладку «Printer configuration». 

Нажмите кнопку «Calibrate sensor». 

Подробнее об утилите читайте в разделе «Работа с утилитой «Diagnostic 

Tool»». 

 

 

Замечание: 

Если данный тип этикеток установлен в принтер в первый раз (или у вас 

произошла смена размеров этикеток), то необходимо провести калибровку 

датчиков принтера. 
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Использование отделителя этикеток (опция) 
 

1. Установите рулон этикеток, согласно инструкции раздела «Установка бумаги 

в принтер». 

 

2. Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

максимально раздвиньте направляющие. Протяните ленту с этикетками над 

датчиками и резиновым валиком. 

 

Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

отцентрируйте положение ленты с этикетками в принтере (при этом не 

следует слишком сильно сдвигать направляющие: бумага должна проходить 

через них без усилий и без сминаний). 

 

3. Используйте утилиту «Diagnostic Tool» для выбора нужного типа датчика 

бумаги и чтобы откалибровать выбранный датчик.  

Запустите «Diagnostic Tool» Перейдите на закладку «Printer configuration». 

Нажмите кнопку «Calibrate sensor». 

Подробнее об утилите читайте в разделе «Работа с утилитой «Diagnostic 

Tool»». 

 

4. Откройте модуль отделителя этикеток. 

 

 

 
5. Протяните ленту с этикетками за отделяющим валиком и сквозь щель для 

выхода подложки (см. рисунок ниже). 
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6. Закройте модуль отделителя этикеток. 

 

 
8. Закройте верхнюю крышку принтера. 

9. Отделение этикеток от подложки будет проводиться автоматически. Для 

тестирования нажмите кнопку «Feed». 

 

 

 
 

Замечание: 

Если данный тип этикеток установлен в принтер в первый раз (или у вас 

произошла смена размеров этикеток), то необходимо провести калибровку 

датчиков принтера. 
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Использование отрезчика (опция) 
 

1. Установите рулон этикеток, согласно инструкции раздела «Установка бумаги 

в принтер». 

 

2. Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

максимально раздвиньте направляющие. Протяните ленту с этикетками над 

датчиками и резиновым валиком. Протяните ленту сквозь модуль отрезчика. 

 

Поворачивая регулятор положения направляющих ленты с этикетками, 

отцентрируйте положение ленты с этикетками в принтере (при этом не 

следует слишком сильно сдвигать направляющие: бумага должна проходить 

через них без усилий и без сминаний). 

 

3. Закройте верхнюю крышку принтера. 

 

4. Используйте утилиту «Diagnostic Tool» для выбора нужного типа датчика 

бумаги и чтобы откалибровать выбранный датчик.  

Запустите «Diagnostic Tool» Перейдите на закладку «Printer configuration». 

Нажмите кнопку «Calibrate sensor». 

Подробнее об утилите читайте в разделе «Работа с утилитой «Diagnostic 

Tool»». 

 

 

 

Замечание: 

Если данный тип этикеток установлен в принтер в первый раз (или у вас 

произошла смена размеров этикеток), то необходимо провести калибровку 

датчиков принтера. 
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«Работа с утилитой «Diagnostic Tool»» 
 

Данная утилита позволяет пользователю узнавать текущее состояние принтера, 

менять настройки, загружать в память принтера шрифты, графику и firmware, 

отправлять дополнительные команды на принтер и т.д. 

 

Данная утилита предназначена для работы с принтерами, внутреннее программное 

обеспечение (firmware) которых соответствует версии V6.00 и выше. 

 

Запуск «Diagnostic Tool» 
 

1. Дважды щѐлкните на иконке 

 

 

2. Основное окно программы содержит 4 закладки: 

 Конфигурация принтера (Printer Configuration) 

 Файловый менеджер (File Manager) 

 Менеджер шрифтов, созданных в формате Bitmap 

 Утилита управления (Command Tool) 
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Управляющие кнопки 
 

1. Выберите интерфейс, которым принтер соединѐн с компьютером. 

2. Нажмите управляющую кнопку, функция которой необходима в данный 

момент. 

 

Factory Default Инициализация принтера и установка заводских параметров. 

Dump Text 
Активация диагностического DUMP-режима (используется в 

сервисном центре). 

Configuration Page Печать текущей конфигурации принтера. 

RTC Setup 
Синхронизация часов реального времени принтера с часами 

ПК. 

Calibrate Sensor Калибровка выбранного датчика. 

Reset Printer Перезагрузка принтера. 

Print Test Page Печать теста. 

Ignore AUTO.BAS Включает игнорирование управляющего файла AUTO.BAS 

Ethernet Setup 
Настройка IP-адреса, маски подсети, шлюза для встроенного 

интерфейса Ethernet. 

 

 

Замечание: 

Для более подробного описания утилиты «Diagnostic Tool» прочитайте 

руководство пользователя, разещѐнное на CD-диске в каталоге «Utilities». 
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Установка карты памяти формата SD в 

принтер 
 

 
 

 
 

 

SD V 1.0, 1.1 SD V 2.0 (SDHC) 

128 Mb 4 Gb class 6 

256 Mb  

512 Mb  

1 Gb  

 Поддерживается файловая система DOS FAT 

 Имена файлов, хранимых на карте, должны 

быть в формате «8.3» 

 Рекомендованные производители: SanDisk, 

Transcend 
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Кнопки и индикаторы 
 

Принтер оснащѐн одной управляющей кнопкой и LED-индикатором 

(трѐхцветный). Сочетание различного цвета индикатора с одновременным 

нажатием управляющей кнопки обеспечивает протяжку этикеток, 

приостановку и возобновление печати этикеток, выбор и калибровка датчика 

этикеток, печать тестовой этикетки принтера, перезагрузку и инициализацию 

принтера. 

 

LED-индикатор 
 

Состояние Описание 

Зелѐный 

(горит постоянно) 

Принтер включен и готов к работе. 

Зелѐный 

(мигает) 

Принтер получает данные с ПК или принтер в режиме 

«Пауза». 

Оранжевый  

Красный 

(горит постоянно) 

Открыта печатающая головка принтера или ошибка 

отрезчика. 

Красный 

(горит постоянно) 

Ошибка печати (открылась печатающая головка, нет бумаги, 

нет красящей ленты, «зажѐвана» этикетка, ошибка памяти) 

 

 

Кнопка «FEED» 
 

Основные назначения кнопки: 

 Протяжка этикеток – когда принтер готов к работе, нажатие кнопки «FEED» 

заставит принтер протянуть ленту к началу следующей этикетки. 

 Приостановка процесса печати – нажатие кнопки «FEED» в процессе печати 

этикеток приостановит печать. При этом LED-индикатор замигает зелѐным 

цветом. Повторное нажатие кнопки возобновит процесс печати задания. 

 

 



Утилиты, которые можно запустить при включении принтера 
 

Существует 6 процедур, которые можно запустить при включении питания принтера, с помощью которых можно 

провести тестирование и настройку принтера. Для запуска процедур нажмите кнопку «FEED» и включите питание 

принтера. Удерживайте кнопку «FEED» в нажатом положении. При этом различными цветами начинает мигать LED-

индикатор. В период мигания индикатора соответствующим необходимой процедуре цветом (см. таблицу ниже), 

отпустите кнопку «FEED». 

 

Утилита Цвет LED-индикатора, при котором необходимо отпустить кнопку «FEED» 

 
Горит 

оранжевым 

Мигает 

красным 

(5 раз) 

Мигает 

оранжевым 

(5 раз) 

Мигает 

зелѐным 

(5 раз) 

Меняется 

«зелѐный/ 

оранжевый» 

(5 раз) 

Меняется 

«красный/ 

оранжевый» 

(5 раз) 

Горит 

зелѐным 

Калибровка датчика 

красящей ленты/ 

Калибровка датчика 

этикеток и чѐрной 

метки 

 

 
     

Калибровка датчика 

этикеток и чѐрной 

метки. Печать теста и 

вход в режим «DUMP» 

(отладка) 

       

Инициализация 

принтера 
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Установить датчик 

чѐрной метки в 

качестве 

используемого и его 

калибровка 

       

Установить датчик 

разрыва между 

этикетками в качестве 

используемого и его 

калибровка 

       

Игнорировать 

AUTO.BAS 

       

 



Калибровка датчика красящей ленты/ Калибровка 

датчика этикеток и чѐрной метки 
 

Данную процедуру необходимо провести в следующих случаях: 

 Материалы установлены в новый принтер 

 Изменился тип материалов (другой размер этикеток, другой тип красящей 

ленты и т.п.) 

 Ранее была проведена инициализация принтера 

 

Для проведения процедуры: 

1. Выключите питание принтера 

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «FEED». 

Включите принтер. 

3. Отпустите кнопку «FEED», когда LED-индикатор будет мигать 

красным цветом. 

 

Данная процедура настроит чувствительность датчика красящей ленты, 

чувствительность датчика расстояния между этикетками и датчика черной метки. 

 

Датчик меняет цвета в следующей последовательности: 

Горит оранжевый → Мигает 5 раз красным → Мигает 5 раз оранжевым → 

Мигает 5 раз зелѐным → Мигает «зелѐный/оранжевый» 5 раз → Мигает 

«красный/оранжевый» 5 раз → Горит зелѐным. 

 

Калибровка датчика этикеток и чѐрной метки. 

Печать теста и вход в режим «DUMP» 
 

При запуске данной утилиты принтер настроит чувствительность датчика чѐрной 

метки, установит длину используемых этикеток, распечатает собственный тест и 

войдѐт в режим DUMP (отладка). 

 

Для проведения процедуры: 

1. Выключите питание принтера 

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «FEED». 

Включите принтер. 

3. Отпустите кнопку «FEED», когда LED-индикатор будет мигать 

оранжевым цветом. 
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Датчик меняет цвета в следующей последовательности: 

Горит оранжевый → Мигает 5 раз красным → Мигает 5 раз оранжевым → 

Мигает 5 раз зелѐным → Мигает «зелѐный/оранжевый» 5 раз → Мигает 

«красный/оранжевый» 5 раз → Горит зелѐным. 

 

 

Собственный тест принтера 

 

 
 

Режим DUMP (отладка) 

После печати собственного теста принтер входит в режим отладки – 

диагностический режим, используемый в сервисном центре для отладки 

программ. Оправленные на печать задания печатающая в два столбца в 

шестнадцатеричном виде. 

 

 

 Для полноценной работы в режиме DUMP 

необходима бумага шириной в 102 мм. 

 Для возврата в нормальный режим работы 

выключите и снова включите принтер. 
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Инициализация принтера 
 

Используется очистки DRAM памяти принтера и загрузки заводских настроек в 

принтер (кроме настроек чувствительно датчика красящей ленты). 

 

Для проведения процедуры: 

1. Выключите питание принтера 

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «FEED». 

Включите принтер. 

3. Отпустите кнопку «FEED», когда LED-индикатор будет мигать 

зелѐным цветом. 

 

Датчик меняет цвета в следующей последовательности: 

Горит оранжевый → Мигает 5 раз красным → Мигает 5 раз оранжевым → Мигает 

5 раз зелѐным → Мигает «зелѐный/оранжевый» 5 раз → Мигает 

«красный/оранжевый» 5 раз → Горит зелѐным. 
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Установить датчик чѐрной метки в качестве 

используемого и его калибровка 
 

Для проведения процедуры: 

1. Выключите питание принтера 

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «FEED». 

Включите принтер. 

3. Отпустите кнопку «FEED», когда LED-индикатор будет мигать 

попеременно зелѐным/оранжевым цветом. 

 

Датчик меняет цвета в следующей последовательности: 

Горит оранжевый → Мигает 5 раз красным → Мигает 5 раз оранжевым → Мигает 

5 раз зелѐным → Мигает «зелѐный/оранжевый» 5 раз → Мигает 

«красный/оранжевый» 5 раз → Горит зелѐным. 

 

 

Установить датчик разрыва между этикетками в 

качестве используемого и его калибровка 
 

Для проведения процедуры: 

1. Выключите питание принтера 

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «FEED». 

Включите принтер. 

3. Отпустите кнопку «FEED», когда LED-индикатор будет мигать 

попеременно красным/оранжевым цветом. 

 

Датчик меняет цвета в следующей последовательности: 

Горит оранжевый → Мигает 5 раз красным → Мигает 5 раз оранжевым → Мигает 

5 раз зелѐным → Мигает «зелѐный/оранжевый» 5 раз → Мигает 

«красный/оранжевый» 5 раз → Горит зелѐным. 

 

 

Игнорировать AUTO.BAS 
 

Возможности языка TSPL2 позволяют пользователю загрузить в принтер 

автоматически исполняемый файл во Flash память. Принтер будет начинать 

немедленное исполнение команд данного файла сразу после включения. 

Отключить исполнение данного файла позволяет данная процедура. 
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Для проведения процедуры: 

1. Выключите питание принтера 

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «FEED». 

Включите принтер. 

3. Отпустите кнопку «FEED», когда LED-индикатор будет гореть 

зелѐным цветом. 

 

Датчик меняет цвета в следующей последовательности: 

Горит оранжевый → Мигает 5 раз красным → Мигает 5 раз оранжевым → Мигает 

5 раз зелѐным → Мигает «зелѐный/оранжевый» 5 раз → Мигает 

«красный/оранжевый» 5 раз → Горит зелѐным. 

 

 



 29 

Возможные проблемы и их решение 
 

Диагностика по LED-индикатору 
 

Данный раздел поможет вам диагностировать состояние принтера по его LED-

индикатору. 

 

Состояние 

индикатора 

Состояние 

принтера 

Возможная 

причина 
Решение 

Не горит Нет реакции Нет питания 

1. Включите питание принтера 

2. Проверьте, горит ли зелѐный 

индикатор на блоке питания 

принтера (если нет, возможно, 

неисправен блок питания). 

3. Проверьте подключения кабеля 

питания к принтеру и к розетке. 

Постоянно 

горит зелѐным 

Принтер 

включен 
Нет неисправности 

 

Мигает 

зелѐным 

Принтер в 

режиме паузы 

Печать этикеток 

приостановлена 

нажатием кнопки 

«FEED» 

Нажмите кнопку «FEED» ещѐ раз для 

возобновления процесса печати. 

Мигает 

красным 
Ошибка 

Нет бумаги или 

красящей ленты/ 

Принтер неверно 

настроен. 

1. Если нет расходных материалов в 

принтере, то установите новые 

рулоны и нажмите кнопку «FEED» 

и принтер продолжит печать. 

2. Проведите инициализацию и 

перенастройку принтера с 

помощью раздела «Утилиты, 

которые можно запустить при 

включении принтера» и с 

использованием «Diagnostic Tool» 

Замечание: текущее состояние принтера можно узнать с помощью утилиты 

«Diagnostic Tool». 
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Проблемы с качеством печати 
 

Проблема Возможная причина Решение 

Принтер не 

печатает задание 

Не подключен интерфейсный 

кабель. 

Проверьте подключение интерфейсного 

кабеля между принтеров и ПК. 

Неверная распайка COM-кабеля. 
Замените на кабель с правильной 

распайкой. 

Настройки COM-порта принтера 

и ПК не совпадают. 

Приведите в соответствие настроек 

COM-порта принтера и ПК. 

В настройках драйвера указан 

неверный порт. 

Установите соответствующий 

используемому тип порта в драйвере 

принтера на ПК. 

Если используется интерфейс 

Ethernet, возможно он неверно 

сконфигурирован 

Настройте параметры порта Ethernet в 

соответствии с настройками вашей сети. 

На этикетке не 

отображаются 

данные 

Неверно установлен рулон 

бумаги или красящей ленты. 

Установите рулоны в соответствии с 

инструкцией. 

Закончился рулон красящей 

ленты 

Установите новый рулон красящей 

ленты. 

Принтер 

постоянно тянет 

бумагу 

Неверно настроены датчики 

принтера 

Проведите инициализацию принтера и 

калибровку датчиков. 

Зажѐвана бумага 

Неверно настроены датчики 

принтера 
Проведите калибровку датчиков. 

Неверно задан размер этикетки 
Проверьте правильность заданных 

размеров бумаги в программе на ПК. 

Возможно, есть налипшие 

этикетки в механизме принтера 

Удалите налипшие этикетки (ВАЖНО: 

не используйте острых предметов при 

снятии налипших этикеток). 

Плохое качество 

печати 

Верхняя крышка принтер плохо 

закрыта 

Закройте верхнюю крышку принтера, 

проверив, что защѐлки по бокам 

сработали. 

Неверно установлен рулон 

бумаги или красящей ленты 

Установите рулоны в соответствии с 

инструкцией. 

Несоответствие типов 

используемой бумаги и 

красящей ленты 

Проверьте совместимость типов 

установленных в принтер бумаги и 

красящей ленты. 

Загрязнена печатающая головка 

принтера 

Очистите печатающую головку 

принтера. 

Неверно установлена 

температура печати 

В параметрах принтера на ПК подберите 

такую температуру и скорость печати, 

при которой обеспечивается требуемое 

качество печати 

Печатающая головка 

повреждена 

Проведите процедуру печати 

собственного теста принтера на предмет 

наличия вертикальных белых полос на 

этикетке. Если есть вертикальные белые 

полосы на тесте – обратитесь в 

сервисную службу вашего поставщика 

для замены печатающей головки. 
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Чистка принтера 
Для чистки принтера вам потребуются: 

 Ватные палочки 

 Кусок мягкой неворсистой ткани 

 Баллончик со сжатым воздухом 

 Спирт (96%) 

 

 Метод чистки Периодичность 

Печатающая 

головка принтера 

1. Всегда выключайте принтер 

перед чисткой. 

2. Перед чисткой дайте принтеру 

остыть в выключенном 

состоянии в течение 2 минут. 

3. Используйте ватные палочки 

и 96% спирт для чистки 

печатающей головки (или 

специализированные 

чистящие карандаши). 

Рекомендуется проводить 

чистку принтера после 

каждого рулона красящей 

ленты. 

Процедура: несколько раз проведите смоченной в спирте 

ватной палочкой по печатающему элементу печатающей 

головки. При необходимости повторить (использовать новую 

ватную палочку, смоченную в спирте). Дайте печатающему 

элементу высохнуть в течение 1 минуты. 

 

Резиновый валик 

1. Выключите принтер. 

2. Поворачивая валик рукой, 

протирайте его ватной 

палочкой или мягкой 

неворсистой тканью, 

смоченными в 96% спирте. 

Рекомендуется проводить 

чистку принтера после 

каждого рулона бумаги. 

Датчики Продуть сжатым воздухом. Ежемесячно 

Корпус изнутри Продуть сжатым воздухом. При необходимости 
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Замечания: 

 

 Не касайтесь печатающей головки руками: статическое напряжение может 

повредить печатающие элемента. В случае касания – протрите печатающую 

головку согласно инструкции. 

 Регулярная чистка печатающей головки обеспечивает сохранение 

наилучшего качества печати. 

 При печати больших объѐмов этикеток мотто принтера может перегреться. 

В этом случае принтер приостановит печать на 10-15 минут до остывания 

мотора во избежание его повреждения. Не выключайте питание принтера – 

после остывания принтер возобновит работу и печать текущего задания. 


