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Предупреждение об ограничении ответственности: Целью создания 

данного руководства является предоставление информации о принтере 

этикеток TSC TTP-244. 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   TSC 

www.tscprinters.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 
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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. 

 

Комплект поставки 

 

 Принтер этикеток TTP244 – 1 шт. 

 CD-диск с драйверами и программным обеспечением – 1 шт. 

 Руководство по «Быстрой установке» - 1 шт. 

 Блок питания – 1 шт. 

 Кабель питания – 1 шт. 

 Втулка для рулона с этикетками – 1 шт. 

 Направляющие для рулона этикеток – 2 шт. 

 Втулка для красящей ленты – 2 шт. 

 Бумажная втулка для намотки использованной красящей ленты – 1 шт. 

 

Если какие-либо комплектующие отсутствуют, то обратитесь к Вашему 

поставщику. 
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Описание принтера 

 
1 Кнопка открытия крышки принтера 

2 Индикаторы «Power», «On-line», «Error» 

3 Кнопка «PAUSE» (ПАУЗА) 

4 Кнопка «FEED» (ПРОТЯЖКА) 

5 Отверстие для выхода готовых этикеток 

 

 

 
1 Крышка принтеры (в положении «Открыто») 

2 Втулка рулона с этикетками 

3 Направляющие для рулона этикеток 

4 Механизм привода красящей ленты 

5 Втулка для рулона красящей ленты 
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6 Втулка для намотки использованной красящей ленты 

7 Рычаг открытия печатающего механизма принтера 

8 Съѐмная передняя панель принтера 

9 Кнопка «PAUSE» 

10 Индикаторы «Power», «On-line», «Error» 

11 Кнопка «FEED» (ПРОТЯЖКА) 

 

 

 

 

Модификация TTP-244 SE+USB 

 

Модификация TTP-244 PSE 

1 Выключатель принтера 

2 Разъѐм для кабеля от блока питания 

3 Порт RS-232 

4 Порт USB 

5 Отверстие для рулона этикеток, установленного на внешний держатель 

6 Порт LPT (Centronics) 

 

 



 7 

Кнопки и индикаторы 

 

Индикатор 

«Power» 
Зелѐный цвет индикатора означает, что принтер включѐн. 

Индикатор 

«On-Line» 

Зелѐный цвет индикатора означает, что принтер готов к работе. При 

нажатии кнопки «Pause» индикатор начинает мигать. 

Индикатор 

«Error» 

Красный цвет индикатора означает, что принтер произошла ошибка 

в работе (ошибка памяти, ошибка синтаксиса команды и т.п.)  

Кнопка 

«Pause» 

Нажатие кнопки позволяет пользователю прервать процесс печать. 

Повторное нажатие возобновляет печать. При нажатии кнопки 

происходит: 

1) Принтер допечатывает текущую этикетку и останавливается 

2) Индикатор «On-line» начинает мигать 

3) Принтер сохраняет текущие данные в памяти 

 

Всѐ это позволяет безболезненно заменить, к примеру, 

окончившийся рулон этикеток или красящей ленты на новый. 

Повторное нажатие кнопки «Pause» возобновит процесс печати без 

потери данных. 

 

Замечание: Если удерживать кнопку «Pause» нажатой более 3 

секунд, то принтер перезагрузится. Все данные от предыдущего 

задания будут удалены из памяти. 

Кнопка 

«FEED» 

Нажатие кнопки заставляет принтер протянуть ленту с этикетками 

на начало следующей этикетки. 
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Установка принтера 
 

1) Установите принтер на ровную твѐрдую поверхность 

2) Убедитесь, что выключатель принтера находится в положении «О» 

(принтер выключен). 

3) Подключите интерфейсный кабель к принтеру и ПК. 

4) Подключите один конец кабеля от блока питания к разъѐму питания на 

задней стороне принтера. Другой конец кабеля питания подключите к 

заземлѐнной розетке. 

 

Установка рулона этикеток 

 

 
 

1) Откройте крышку принтера. 

2) С помощью рычага для открытия печатающего механизма (5) принтера 

откройте печатающий механизм. 
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3) Наденьте ролик с этикетками (3) на втулку для рулона с этикетками (1) и 

отцентрируйте рулон, надев на втулку и сдвинув направляющие для 

рулона этикеток (4) (замечание: не допускайте зажима рулона этикеток 

направляющими. Оставьте зазор в 1-2 мм с каждой стороны рулона). 

4) Вставьте втулку с установленным рулоном этикеток в принтер (2). 

Протяните конец ленты с этикетками (7) через печатающий механизм 

(между направляющими (8), и над резиновым валиком (6)). 

5) Отцентрируйте ленту с этикетками с помощью направляющих (8): 

сдвигайте направляющие к ленте с этикетками так, чтобы они коснулись, 

но не смяли ленту (оптимально оставить зазор в 1 мм между 

направляющими и краями ленты). 

6) Закройке печатающий механизм. 

7) Уберите провисы ленты с этикетками, подмотав излишки ленты обратно на 

рулон. 

8) Закройте крышку принтера и нажмите кнопку «FEED» 3-4 раза: индикатор 

«On-Line» должен загореться зелѐным цветом. 

9) Если принтер не может обнаружить этикетки или красящую ленту 

(кончились, например), то индикатор «ON-Line» не будет гореть, но 

замигает индикатор «Error». Не выключая принтер, установите новый 

рулон этикеток или красящей ленты согласно инструкции и нажмите 

кнопку «FEED» 3-4 раза: индикатор «On-Line» должен загореться зелѐным 

цветом и принтер продолжить печатать задание с места остановки. 

 

Замечание: принтер автоматически обнаружит наличие или отсутствие 

красящей ленты при включении. 
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Установка красящей ленты 

 

 
 

1) Наденьте бумажную втулку для намотки использованной красящей ленты 

на втулку для намотки использованной красящей ленты (3). 

2) Наденьте рулон красящей ленты (4) на втулку для рулона красящей ленты 

(2). 

3) С помощью рычага открытия печатающего механизма принтера (1) 

откройте печатающий механизм. 

4) Протяните конец красящей ленты под печатающим механизмом и 

закрепите его на бумажной втулке для намотки использованной красящей 

ленты как показано на рисунке выше. 

5) Вручную поворачивайте втулку для намотки использованной красящей 

ленты, пока не покажется чѐрный слой ленты. 

6) Закройте печатающий механизм. 

7) Закройте крышку принтера и нажмите кнопку «FEED» 3-4 раза: индикатор 

«On-Line» должен загореться зелѐным цветом. 
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Установка рулона этикеток на внешний держатель (опция) 

 

 
1 Внешний держатель рулона этикеток 

2 Втулка для рулона с этикетками 

3 Отверстие для рулона этикеток, установленного на внешний держатель 

4 Направляющие для рулона этикеток 
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Самодиагностика принтера (Self-Test) 
 

Для проведения самодиагностики принтера выполните (этикетки и красящая 

лента (если используется), должны быть уже установлены в принтер): 

1) Выключите питание принтера. 

2) Нажмите и удерживайте кнопку «FEED». 

3) Удерживая кнопку «FEED» нажатой, включите питание принтера. 

 

За время теста принтер автоматически настроиться на установленный размер 

этикеток (если на протяжении 180 мм принтер не обнаружит разрыва между 

этикетками, то тип бумаги определяется как «непрерывный»). После этого будет 

распечатана суммарная этикетка, содержащая: 

 Модель принтера и версию firmware 

 Сколько уже было отпечатано (в километрах) 

 Текущие настройки скорости печати 

 Текущие настройки температуры печати 

 Текущие размеры этикетки 

 Величину разрыва между этикетками 

 Список файлов, загруженных в память принтера и др. 

 

 
После самодиагностики принтер автоматически переходит в режим «DUMP». 

Выключите и включите принтер для возврата к нормальному режиму работы. 
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Режим «DUMP» 
 

После самодиагностики принтер входит в режим DUMP – отладочный режим. В 

этом режиме любые символы, посланные с компьютера, будут напечатаны в две 

колонки: левая – текстовая форма, справа – шестнадцатеричная. Для возврата в 

нормальный режим работы перезагрузите принтер, выключив и включив его 

снова. 
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Утилиты, запускающиеся при включении 
принтера 
Есть три утилиты при включении питания, которые настраивают и тестируют 

ТТР 244. Эти утилиты активируются нажатием кнопок FEED или PAUSE при 

включении принтера: 

 Самодиагностика 

 Установка расстояния между этикетками 

 Инициализация принтера (установка заводских параметров) 

 

 

Самодиагностика 

Установите этикетки. Выключите принтер. Нажав и удерживая кнопку FEED, 

включите принтер. Не отпускайте кнопку FEED, пока принтер протягивает 

этикетки. Принтер выполнит следующее: 

 Калибровка 

 Печать пробной этикетки 

 Печать внутренних настроек 

 Войдет в режим DUMP 

 

 

Калибровка расстояния между этикетками 

Эта  утилита используется, чтобы настроить чувствительность сенсора на 

используемые этикетки. Необходимость в калибровке может возникнуть по двум 

причинам: 

 Сменились размеры  этикетки 

 Инициализация принтера 

Замечание: индикатор ERR мигает, если сенсор расстояния между этикетками 

неправильно настроен. 

 

Настройка: 

 Выключите принтер и установите чистые этикетки. 

 Включите принтер, удерживая кнопку «PAUSE» 

 Отпустите «PAUSE» когда принтер потянет этикетки. 

 Не выключайте принтер, пока он не остановится, и не загорятся два 

зеленых индикатора.  

 

Замечание: датчик чѐрной метки имеет фиксированную настройку и не 

нуждается в калибровке. 
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Инициализация принтера 

 

Инициализация принтера стирает все загруженные данные, возвращает все 

первоначальные настройки и проверяет, установлена ли красящая лента. 

 

Параметры По умолчанию 

Отпечатано Автоматически 

Контрольная сумма Автоматически 

Послед. Порт 9600, N, 8,1 

Кодовая страница 437 (8 bit) 

Код страны 001 

Температура печати 2.0"/сек. 

Плотность печати 09 

Размер этикетки 4.26", 2.50" 

Разрыв 0.12, 0 

Прозрачность 85 

 

Для инициализации выполните: 

 Выключите принтер. 

 Удерживая кнопки FEED и PAUSE, включите принтер. 

 Не отпускайте кнопки, пока три индикатора мигают. 

 

Замечание: Метод печати (прямая термо или термотрансферная) 

устанавливается автоматически при включении принтера. 

 

Замечание: После инициализации необходимо провести калибровку расстояния 

между этикеток. 

 

Замечание: Все загруженные в память принтера файлы (шрифты, форматы 

этикеток) при инициализации удаляются. 
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Чистка печатающей головки 
 

Регулярная чистка печатающей головки позволяет продлить ресурс печатающей 

головки и улучшить качество печати. 

 

1) Выключите питание принтера и откройте крышку принтера. 

2) Откройте печатающий механизм. 

3) Протрите рабочую поверхность печатающей головки мягкой, не ворсистой 

тканью, смоченной в спирте (96%). 

4) Не закрывайте печатающую головку до полного высыхания (около 2 минут). 

 

Замечание: Не используйте твѐрдые и абразивные материалы для чистки 

принтера.  

 

Замечание: Для очистки валика от налипших этикеток и прочих загрязнений не 

используйте режущие или острые предметы, а так же абразивные материалы. 

Для очистки протрите поверхность валика мягкой, не ворсистой тканью, 

смоченную в спирте (96%). Дайте валику высохнуть (около 2 минут). 
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Проблемы и решения 
 

Ниже описаны самые распространенные проблемы, встречающиеся в 

эксплуатации принтер ТТР 244. Если проблемы не устраняются по приведенным 

ниже инструкциям, то обратитесь в сервисную службу продавца.   

 

 

Плохое качество печати 

 

1) Почистите печатающую головку 

принтера 

2) Отрегулируйте плотность 

(температуру) печати 

3) Несоответствие типа красящей ленты 

и используемого типа этикеток. 

Индикатор питания не горит Проверьте подсоединение кабеля питания 

Не горит индикатор ON-LINE 

Горит индикатор ERR 

 

1) Нет бумаги или красящей ленты 

2) Проведите калибровку разрыва между 

этикетками 

3) Не установлена бумажная втулка для 

намотки использованной красящей 

ленты 

 

 

1)Неправильная команда 

2)Не установлен намотчик красящей ленты 

3)Неправильно установлена скорость в 

настройках 

последовательного порта 

Пропуски этикеток при 

печати 

Проведите калибровку разрыва между 

этикетками 

 

 


