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Общее описание принтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светодиодные индикаторы и кнопки 

Примечание. Устройства беспроводной связи приобретаются отдельно. 

Индикатор Состояние Значение 

Светодиодный индикатор 

состояния принтера 

Не горит Принтер готов 

Зеленый (мигает) Пауза в работе принтера 

Красный  
(горит постоянно) 

Открыта крышка отсека 
носителя 

Красный (мигает) Ошибка принтера 

Светодиодный индикатор 

состояния аккумулятора 

Зеленый (мигает) Зарядите аккумулятор 

Оранжевый  
(горит постоянно) 

Зарядка аккумулятора 

Светодиодный индикатор 

уровня заряда 

аккумулятора 

Зеленый 

(горит 

постоянно) 

 Полностью заряжен 

 2/3 полного заряда 

 1/3 полного заряда 

Светодиодный индикатор 

состояния беспроводного 

подключения 

Синий (горит постоянно) Беспроводная связь готова 

Синий (мигает) 
Передача данных по 
беспроводной связи 

Кнопка Функция 

 
1. Для включения принтера нажмите и удерживайте 2–3 секунды. 

2. Для выключения принтера нажмите и удерживайте 2–3 

секунды. 

 1. Состояние готовности: подача одной наклейки 

2. Состояние печати: приостановка печати 

Светодиодный 

индикатор состояния 

беспроводного 

подключения 

Кнопка подачи Кнопка включения/ 

выключения питания 

Светодиодный индикатор 

состояния принтера 

 

Индикатор питания 

Светодиодный 

индикатор состояния 

аккумулятора 

Светодиодный индикатор уровня заряда 

аккумулятора 
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Держатель носителя 

Регулировка 

держателя носителя 

Держатель 

носителя в 

положении для 

2-дюймового 

рулона наклеек 

Держатель 

носителя в 

положении для 

3-дюймового 

рулона наклеек 

Литий-ионный 

аккумулятор Защелка отсека аккумулятора 

Гнездо USB 

 

Гнездо USB 

Индикатор 

установки 

держателя 

носителя 

Кнопка фиксации 

крышки носителей 
Отрывная кромка 

 

Отрывная пластина 

Печатающая 

головка 

 

Печатающая 

головка 

Держатель 

носителя 

Крышка 

носителя 

Бумагоопорный валик 

 

Бумагоопорный валик 

Гнездо 

электропитания  



Установка 

аккумулятора 

 

 

 

 

 

 

 

Замена аккумулятора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка клипсы для ремня 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Загрузка носителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание: 

Необходимо выставить держатель  

носителя так, чтобы он перекрывал  

толстую линию, а индикатор выравнивания 

оставался видимым. 

 
* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве 

пользователя на компакт-диске. 

* Технические характеристики, принадлежности, детали и программы 

изменяются без уведомления. 
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

