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Представляем IDXPERTTM   – портативный принтер для 
промышленной маркировки, созданный компанией Brady. 

Перед началом работы прочитайте краткое руководство. 
Подробное описание содержится в руководстве по эксплуатации 
портативного принтера для промышленной маркировки 
IDXPERTTM. 

Проверьте содержимое упаковки 

Перед настройкой принтера следует убедиться в том, что в упаковке 
находятся все перечисленные ниже компоненты. 

 Принтер IDXPERTTM  
 Жесткий футляр 
 Картридж XC-1500-580-WT-BK 
 Соединительный кабель 
 Компакт-диск со следующими материалами: 

o Краткое руководство на 6 языках 
o Руководство по эксплуатации на 6 языках 
o Ссылка на информацию о регистрации изделия и  

о предоставлении гарантии 
o Ссылка на драйвер принтера 

 Краткое руководство в печатном виде на 6 языках 

Регистрация принтера 

Зарегистрируйте свой принтер IDXPERTTM на веб-сайте 
www.bradyid.com/idxpertregistration. 
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Картриджи для принтера IDXPERTTM  

Материал Описание Применение 
B-342 3:1 Термоусадочный 

полиолефин 
Маркировка проводов и кабелей 
(термоусадочные кембрики). 

B-412 Полипропилен Маркировка патч-панелей,  
кросс-блоков типа BIX, кросс-
блоков типа 110, надписи на  
ленте Desi Strip. 

B-422 Глянцевый полиэфир Маркировка комплектующих, 
электрических розеток и  
патч-панелей. 

B-427 Самоламинирующийся 
винил 

Маркировка кабелей и проводов 
(самоламинирование). 

B-428 Металлизированный 
полиэстер  

Заводские паспортные таблички, 
индивидуальная маркировка 
изделий. 

B-432 Прозрачный полиэстер Маркировка патч-панелей  
и кросс-блоков типа BIX. 
Устойчива к воздействию 
растворителей, хорошая адгезия  
к различным материалам, включая 
металлические и текстурные 
поверхности. 

B-461 Самоламинирующийся 
полиэстер 

Лабораторная маркировка: 
самоламинирующиеся этикетки  
для мелкой стеклянной тары, 
пробирок и предметных стекол. 
Устойчива к воздействию  
жидкого азота и горячей воды,  
не разрушается в морозильных 
аппаратах, автоклавах  
и центрифугах. 

B-483 Сверхагрессивный 
глянцевый полиэстер 

Маркировка общего назначения,  
в том числе поверхностей с 
порошковым покрытием. 
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Материал Описание Применение 
B-488 Матовый полиэстер Лабораторная маркировка: 

маркировка предметных стекол, 
планшетов, флаконов и прочая 
лабораторная маркировка  
общего назначения. 
Устойчива к воздействию 
диметилбензола, 
диметилсульфоксида, этанола, 
горячей воды, не разрушается  
в морозильных аппаратах  
и автоклавах. 

B-498 Виниловая ткань 
(перемещаемый 
адгезив) 

Маркировка кабелей и проводов 
(адгезия ко всем распространенным 
материалам), маркировка 
комплектующих, терминальных 
блоков, лабораторная маркировка 
общего назначения. 

B-499 Нейлоновая ткань 
 

Маркировка кабелей и проводов 
(адгезия ко всем распространенным 
материалам), маркировка 
комплектующих, терминальных 
блоков, лабораторная маркировка 
общего назначения. 

B-580 Всепогодный винил Маркировка трубопроводов, 
панелей и переключателей, 
оборудования, нанесение 
предупредительных значков, 
изготовление этикеток  
со штриховым кодом. 
Цветные материалы  
и цветная печать. 

Примечание. Каталожные номера можно найти в документации  
по изделию, в руководстве по эксплуатации принтера IDXPERT™ 
или узнать у дистрибьютора компании Brady. 
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Настройка принтера 

Примечание. В инструкциях, изложенных в этом разделе, в качестве 
примера используется принтер IDXPERTTM с клавиатурой, клавиши 
которой расположены в алфавитном порядке. Однако те же 
инструкции применимы и в случае использования принтера со 
стандартной клавиатурой. 
Действие 1. Вставьте батареи или подключите источник питания. 

Вставьте шесть щелочных батарей AA  
(не входят в комплект поставки). 
1. Снимите крышку батарейного отсека  

(на задней поверхности принтера). 
2. Установите батареи, как показано на 

рисунке. На внутренней поверхности 
батарейного отсека нанесена маркировка 
полярности для правильной установки 
батарей. 

3. Закройте батарейный отсек. 
Питание на принтер может подаваться  
и с помощью блока питания. 

 
 

Действие 2. Замените картридж. 
Принтер поставляется с установленным картриджем. Следуйте этим 
инструкциям, чтобы заменить установленный картридж. 

1. Для того чтобы разблокировать 
картридж, поверните фиксатор вниз. 

2. Найдите кнопку выброса картриджа на 
задней поверхности принтера и нажмите  
ее до конца, чтобы вытолкнуть картридж. 

 

Крышка 
батарейного 

отсека 

3. Выньте картридж. 
4. Вставьте новый картридж, как показано  

на рисунке. 
5. Поверните фиксатор вверх, чтобы 

заблокировать картридж и печатающую 
головку. 

Фиксатор 
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Благодаря современной технологии SmartCell принтер IDXPERTTM 
автоматически распознает материал этикетки и подстраивается  
под него. Это экономит время и облегчает настройку.  
Действие 3. Включите принтер.  
Нажмите на клавишу BКЛ.  
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Экран: меню общей маркировки и меню «Телеком и Т-Блок» 

Экран 

При нажатии на клавишу Bкл на дисплее появляется  
стартовый экран. 

Стартовый экран дает возможность 
выбрать между функциями  
меню общей маркировки и  
меню «Телеком и Т-Блок». Для 
переключения между этими меню 
используйте голубые клавиши, 
расположенные под клавишами  
со стрелками. При включении 
автоматически выделяется  
меню общей маркировки.  

 
Стартовый экран 

Примечание. Меню «Телеком и Т-Блок» становится доступным 
только после того, как в принтер будет вставлен картридж, 
пригодный для печати на соответствующих этикетках.  
В противном случае появится только меню общей маркировки. 

Меню общей маркировки 

Для того чтобы выбрать меню общей маркировки, нажмите на 
клавишу ВВОД.               

 

Строка состояния, расположенная  
в нижней части экрана, содержит 
информацию о текущей текстовой 
строке, размере шрифта и формате 
этикетки.  

Экран меню общей маркировки 

Примечание. Если используемые этикетки предусматривают 
наличие нескольких зон, то в формате этикетки будет указан 
номер зоны и их общее количество, например, Z:1-2 (1 зона, общее 
количество зон - 2). В других случаях формат будет обозначаться 
как «ОБЩ» - для общего формата, или «КАБЛ» - для этикеток, 
предназначенных для маркировки кабелей.  
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Для большинства операций по форматированию этикеток 
используются параметры меню общей маркировки и 
соответствующие им клавиши. См. раздел Дерево меню общей 
маркировки на стр. 20 данного руководства. Чтобы войти в меню: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  
После нажатия клавиши МЕНО появится список параметров меню.  
Каждая клавиша голубого цвета соответствует определенному 
параметру меню (см. следующую страницу). 

 

 

 Клавиши 

Действие 2. Выберите «СЛЕД» для перехода к следующей группе 
параметров меню. 

 
Действие 3. Выберите «СЛЕД» еще раз для перехода к следующей 

группе параметров меню. 

 
Действие 4. Выберите «СЛЕД» еще раз для перехода к последней 

группе параметров меню. 
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Примечание. Параметры подключения к ПК появляются на 
экране при нажатии на кнопку ПК (дополнительную 
информацию см. на стр. 14, Настройка печати с ПК). 

При повторном нажатии на кнопку «СЛЕД» после достижения 
последней группы параметров происходит возврат к начальной 
группе параметров меню. 

Нажмите на клавишу СТЕРЕТЬ/ESC , чтобы выйти из режима 
меню и вернуться в меню общей маркировки. 

После возврата в меню общей маркировки нажмите комбинацию 
клавиш ФУНКЦИЯ + МЕНО, чтобы вернуться к стартовому экрану. 

Меню «Телеком и Т-Блок» 

Используйте это меню и соответствующие кнопки для 
форматирования этикеток для телекоммуникационного 
оборудования. См. раздел Дерево меню «Телеком и Т-Блок» на  
стр. 21 данного руководства. Чтобы войти в меню: 

После возврата к стартовому 
экрану (или после выключения и 
повторного включения питания)  
по умолчанию выделяется меню 
общей маркировки. Используйте 
голубые клавиши, расположенные 
под стрелками, для выбора меню 
«Телеком и Т-Блок».  

 
Стартовый экран 
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Действие 1. Для того чтобы выбрать меню «Телеком и Т-Блок», 
нажмите на клавишу ВВОД.           Появится экран «Выбрать 
Телеком применение». 

 
Действие 2. Выберите «СЛЕД» для перехода к следующей группе 
параметров меню. 

 
При повторном нажатии на клавишу «СЛЕД» на этом этапе 
происходит возврат к первой группе параметров. 

Нажмите на клавишу СТЕРЕТЬ/ESC , чтобы выйти  
из меню «Телеком и Т-Блок» и вернуться в меню общей 
маркировки. 

После возврата в меню общей маркировки нажмите комбинацию 
клавиш ФУНКЦИЯ + МЕНО, чтобы вернуться к стартовому экрану. 
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Создание этикеток в меню общей маркировки 

Примечание. Для того чтобы создать и распечатать 
стандартную этикетку, следуйте изложенным далее инструкциям. 
Для получения более подробных сведений о расширенных функциях 
см. руководство по эксплуатации портативного принтера для 
промышленной маркировки IDXPERTTM. 

СОВЕТ. Пошаговое руководство по созданию этикетки см. в 
примере изготовления этикетки на принтере IDXPERTTM. 

 Действие 1. Нажмите BКЛ. 

Действие 2. Для того чтобы выбрать меню общей  
маркировки, нажмите на клавишу ВВОД. 

 

Действие 3. Нажмите ШРИФТ.  
 

 

 

На экране отобразится текущий 
размер шрифта, наличие выделения  
и состояние функции авторазмера.

ШРФТ: 10 пт 
ЖИРН: ВЫКЛ 
Авторазмер: ВЫКЛ 

Действие 4. Нужный размер шрифта выбирается 
кнопками со стрелками на экране,  
или клавишами со стрелками, 
расположенными на клавиатуре. 

[▲] [▼] 

Примечание. См. раздел Таблица размеров шрифтов на стр. 22 
данного руководства. 

Действие 5. Выберите «ЖИРН», чтобы включить или выключить 
полужирное выделение шрифта. 
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Действие 6. Выберите «АВТО» для включения или 
отключения функции авторазмера.  

Действие 7. Нажмите ВВОД.  

Действие 8. Введите нужный текст или символы.  
Нажимайте на клавишу ВВОД после 
набора каждой строки. 

 

Примечание. Можно выбрать список символов, которые будут 
отображаться на этикетке. См. раздел Библиотека символов  
на стр. 25 данного руководства. 

Действие 9. Нажмите на клавишу ПЕЧАТЬ. 
Для того чтобы напечатать 
несколько копий, нажмите на 
клавиши ФУНКЦИЯ + 
ПЕЧАТЬ/МУЛЬТИ-ПЕЧАТЬ.  

Действие 10. Для того чтобы обрезать 
этикетку, нажмите на  
рычажок обрезки.  
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Создание этикеток в меню «Телеком и Т-Блок» 

Примечание. Для того чтобы создать и распечатать этикетку 
для терминального блока, следуйте дальнейшим инструкциям. Для 
получения более подробных сведений о создании других этикеток 
для телекоммуникационного оборудования см. руководство по 
эксплуатации портативного принтера для промышленной 
маркировки IDXPERTTM. 
 

СОВЕТ. Для того чтобы создавать этикетки для терминальных 
блоков, необходимо использовать картридж, пригодный для печати 
на соответствующих этикетках. См. раздел картриджи для 
принтера IDXPERTTM на стр. 2 данного руководства. 

 
Действие 1. Нажмите BКЛ. 

Действие 2. Выберите меню «Телеком и Т-Блок» кнопкой 
со стрелкой вниз. 

[▼] 

Действие 3. Нажмите ВВОД.  

Действие 4. Появится экран «Выбрать Телеком применение». 
Нажмите на кнопку, которая находится под надписью  
Т-БЛК, чтобы задать параметры терминального блока. 

 

 
На экране выводится ваш выбор, в 
данном случае терминальный блок,  
а также заданная длина и настройки 
разделителя. 

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК 
Длина (дюйм): 0,20 
Разделитель: СТР  

Действие 5. Для того чтобы задать длину этикетки с помощью 
цифровых клавиш, выберите кнопку «ДЛИН». 
Нажмите на клавишу ВВОД. 

Действие 6. Нажав на кнопку «РАЗД», выберите нужный тип 
разделителя: «НЕТ», «ТИК» или «СТР». Нажмите  
на клавишу ВВОД. 

Действие 7. Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы вернуться к экрану 
Т-БЛК после внесения изменений. 
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Действие 8. Если требуется изменить размер 
шрифта, нажмите на клавишу ШРИФТ А. 
Для того чтобы выбрать нужный размер 
шрифта, воспользуйтесь кнопками со 
стрелками на экране,  
или клавишами со стрелками, 
расположенными на клавиатуре. 

[▲] [▼] 

Действие 9. Находясь в меню «ШРФТ», выберите 
кнопку «ЖИРН», чтобы включить или 
отключить функцию выделения текста.  
А при помощи кнопки «АВТО» можно 
включить или отключить функцию 
авторазмера. 

 

Действие 10. Закончив настройку шрифта, нажмите 
на клавишу ВВОД, чтобы начать  
ввод текста.  

 

Примечание. Для разных строк и зон можно задать разные 
размеры шрифта. Кроме того, поворот и выравнивание также 
может меняться от зоны к зоне. 

Примечание. Можно выбрать список символов, которые будут 
отображаться на этикетке. См. раздел Библиотека символов  
на стр. 25 данного руководства. 

Действие 11. Завершив создание этикетки, нажмите 
на клавишу ПЕЧАТЬ. Для того чтобы 
напечатать несколько копий, нажмите 
ФУНКЦИЯ + ПЕЧАТЬ/МУЛЬТИ-ПЕЧАТЬ. 

 

Действие 12. Для того чтобы обрезать этикетку, 
нажмите на рычажок обрезки. 
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 Настройка печати с ПК 

С помощью принтера IDXPERTTM можно печатать этикетки, 
созданные на компьютере. В первую очередь загрузите драйвер 
принтера, который находится на прилагаемом компакт-диске.  
Затем подключите соединительный кабель, поставляемый в 
комплекте с принтером IDXPERTTM, к коммуникационному порту ПК. 

Действие 1. После этого нажмите на клавишу BКЛ 
принтера IDXPERTTM.  

 
 

Действие 2. Нажмите ВВОД,            чтобы войти в меню общей 
маркировки. 

 

Действие 3. Нажмите МЕНО.    

Действие 4. Выберите «СЛЕД» три (3) раза, чтобы перейти к 
настройке подключения к ПК.  

 

 

 

Действие 5. Для того чтобы соединить принтер с ПК, нажмите на 
кнопку под надписью ПК. После этого принтер сможет 
принимать данные с ПК и выводить их  
на печать. 
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Сохранение и вызов этикеток 

Можно сохранять до десяти этикеток и вызывать их для повторного 
использования. Чтобы сохранить, вызвать или удалить этикетку  
из памяти: 

Действие 1. Нажмите на клавишу ПАМЯТЬ.  
Появится сетка, состоящая из 10 
ячеек памяти. Цифры, выделенные 
полужирным шрифтом, 
обозначают занятые ячейки.  

Действие 2. Для выбора нужной 
ячейки используйте 
клавиши со стрелками  
на клавиатуре: [▲] [▼] 
[◄] [►].  

Действие 3. Нажмите на кнопку, соответствующую действию, 
которое требуется выполнить. 

• Для того чтобы сохранить этикетку, выберите «СОХР». 
• Для  того чтобы вызвать этикетку из памяти, выберите 

"ВОЗВ" (см картинку с меню). 
• Для того чтобы удалить этикетку из памяти,  

выберите «УДАЛ». 
• Для выхода нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + 

СТЕРЕТЬ/ESC. 

Дополнительные параметры форматирования этикеток 

В текст этикетки можно вставлять символы. См. раздел 
Библиотека символов на стр. 25 данного руководства.  
Для того чтобы добавить символ: 

Электр./Телеком СКС 
Греческие символы 
Безопасность/СИЗ 
Предупреждающие • Нажмите на клавиши  + . 

Появится список категорий символов. 
• Выберите нужную категорию, пользуясь кнопками со стрелками 

на экране,  
или клавишами со стрелками, расположенными  
на клавиатуре: [▲] [▼]. 
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• Для того чтобы открыть нужную категорию, нажмите  
на клавишу.            

• На экране появится символ, входящий в выбранную категорию. 
Просмотреть все символы, входящие в выбранную категорию, 
можно используя кнопки со стрелками на экране, или клавиши 
со стрелками [▲] [▼], расположенными на клавиатуре.. 

• Для того чтобы выбрать символ, нажмите на клавишу.             
Символ появится в том месте, где был установлен курсор. 
Некоторые символы отображаются на экране в виде 
специального символа, но при печати они отображаются 
корректно. 

Шрифты и выделение настраиваются для каждой строки. 
Настройка «Авторазмер» применяется ко всей этикетке.  
Для того чтобы изменить размер шрифта, выделение или  
установить авторазмер. 

• Нажмите на клавишу ШРИФТ.  
  
На экране появится размер шрифта,  
а также состояние функций  
выделения и авторазмера.

ШРФТ: 10 пт 
ЖИРН: ВЫКЛ 
Авторазмер: ВЫКЛ 

 

 

• Для того чтобы выбрать нужный размер шрифта, 
используйте кнопки со стрелками на экране, или клавиши со 
стрелками [▲] [▼], расположенные на клавиатуре. 

• Выберите «ЖИРН», чтобы включить или выключить 
полужирное выделение шрифта. 

• Выберите «АВТО», чтобы включить или выключить 
автоматический подбор размера шрифта. 

Форматирование при помощи параметров меню 
Благодаря технологии SmartCell принтер распознает материал 
картриджа, установленного в принтер, и автоматически 
устанавливает большинство параметров форматирования. Нажмите 
на клавиши ФУНКЦИЯ + ШРИФТ, чтобы просмотреть текущие 
параметры форматирования. Ниже описываются параметры меню, 
позволяющие изменять форматирование. 
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Примечание. Это краткий обзор меню общей маркировки. 
Полный перечень параметров обоих меню см. в дереве меню на 
стр.20 (меню общей маркировки) и на стр. 21 (меню «Телеком 
и Т-Блок») данного руководства. 

Для того чтобы настроить форматирование в меню общей 
маркировки, нажмите на клавишу МЕНО и выберите 
соответствующий пункт. 

Пункт 

Формат этикетки: выбор обычной этикетки или этикетки 
для маркировки кабелей. На этикетках для маркировки 
кабелей строки текста повторяются столько раз, сколько 
может поместиться на этикетке. 

ФРМТ 

Непрерывный: установка автоматической или 
фиксированной длины и типа разделителя для клеммных  
и непрерывных этикеток. 

ЛЕНТ 

Выравнивание: выбор горизонтального или 
вертикального выравнивания текста на этикетке. 

РОВН 

Поворот: выбор угла поворота текста на этикетке  
(0, 90, 180 или 270 градусов). 

ПВРТ 

Единицы измерения: выбор единиц измерения (дюймы, 
мм или пункты) для размеров этикетки и высоты шрифта. 

ЕД 

Штрих-код: добавление кодов Code 39 и Code 128 с 
символьным дублированием. 

ШТРХ 

Установка времени: установка текущего времени для 
вывода на печать. 

ВРЕМ 

Установка даты: установка текущей даты для вывода  
на печать. 

ДАТА 

Язык: выбор языка. ЯЗЫК 
Заряд: графический индикатор оставшегося заряда 
элементов питания. 

БАТ 

ПК: подключение к компьютеру при помощи 
соединительного кабеля. 

ПК 
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Назначение клавиш  

Клавиша Описание 

   

BКЛ: включение питания принтера.  
Для того чтобы выключить принтер, нажмите на клавишу BКЛ еще 
раз. Принтер автоматически выключается после 10 минут простоя, 
если он не находится в режиме связи с ПК. 

 

ФУНКЦИЯ: при одновременном нажатии вместе с какой-либо 
клавишей выбирается дополнительная функция или символ, 
закрепленный за этой клавишей. 
Дополнительная функция или символ обозначены на каждой 
клавише желтым цветом. 

 СТРЕЛКИ: изменение положения курсора с шагом в одну строку 
или символ. 
ФУНКЦИЯ + СТРЕЛКИ: перевод курсора к первому или 
последнему символу или строке. 

 ВВОД: создание новой строки при наборе текста. 
В режиме «МЕНЮ» нажатием на клавишу ВВОД подтверждается 
выбор меню. 
ФУНКЦИЯ + CОЗДАТЬ ЗОНУ: разделение этикеток на 
несколько зон (только для непрерывного типа). 

  
ФУНКЦИЯ + ПРЕД: переход к предыдущей зоне во время набора 
текста, а также во время просмотра или редактирования ранее 
введенного текста на непрерывных или вырубных этикетках 
(только в ранее определенных зонах). 

  
ФУНКЦИЯ + СЛЕД: переход к следующей зоне во время набора 
текста, а также во время просмотра или редактирования ранее 
введенного текста на непрерывных или вырубных этикетках 
(только в ранее определенных зонах). 

 
УДАЛИТЬ: удаление выделенного символа. 

 

ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC: в зависимости от выбранного 
меню задействует следующие функции: 
В МЕНЮ ОБЩЕЙ МАРКИРОВКИ 
Очистить только текст: удаление всего текста с этикетки. 
Очистить все: удаление всего текста и данных форматирования, 
включая размер шрифта. 
В режиме «МЕНЮ» функция СТЕРЕТЬ/ESC служит для выхода  
из меню. При этом не имеет значения, используется клавиша 
ФУНКЦИЯ  или нет. 
Очистить только текст: удаление текста с сохранением ранее.  
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Клавиша Описание 

 
В МЕНЮ «ТЕЛЕКОМ И Т-БЛОК» 
выполненного форматирования. 
Возврат в меню «Телеком»: возврат к экрану «Выбрать Телеком 
применение». Выйти из меню «Телеком»: переход к меню общей 
маркировки. 

 

ПЕЧАТЬ: печать одной копии этикетки. 
ФУНКЦИЯ + МУЛЬТИ-ПЕЧАТЬ: печать до 95 копий этикетки. 

 
ШРИФТ: вывод и при необходимости изменение размера шрифта. 
См. раздел Таблица размеров шрифтов на стр. 22 данного 
руководства. Кроме того, используя эту функцию,  
можно включить или выключить функции ВЫДЕЛЕНИЯ  
и АВТОРАЗМЕРА. 

 
МЕНО: переключение между кнопками меню или вывод 
дополнительных функций кнопок. 

 

ПРОКРУТ: подача материала в принтере без печати. Используется 
при печати непрерывных этикеток с фиксированной длиной для 
протягивания полосы материала до линии отреза. 

 
ПАМЯТЬ: доступ к кнопкам «СОХР», «ВОЗВ» и «УДАЛ», 
которые используются для сохранения надписей в памяти. 
ФУНКЦИЯ + BARCODE: переключение между режимами  
текст и штрих-код. 

 
СЕРИЯ: обычная индексация, применяется к символу, 
выделенному курсором. Результатом индексирования является  
набор индексов на этикетке, с приращением в одно цифровое  
(0-9) или буквенное (A-Z, a-z) значение. Возможности настройки 
индексирования зависят от типа создаваемой этикетки. Для 
получения дополнительной информации см. руководство по 
эксплуатации принтера IDXPERTTM. 
ФУНКЦИЯ + SYMBOL: доступ к библиотеке символов. 
См. раздел Библиотека символов на стр.25 данного руководства. 

 ПРОБЕЛ: ввод пробела между символами при создании надписей. 
ФУНКЦИЯ + CAPS LOCK: включение и выключение верхнего 
регистра. 
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Дерево меню общей маркировки 
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Дерево меню «Телеком и Т-Блок» 
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Таблица размеров шрифтов 

Размер, 
пункты 

Дюймы Мм Образец печати 

4 0,04 1,0 BRADY 12345 

6 0,05 1,3 BRADY 12345 

7 0,06 1,5 BRADY 12345 

9 0,09 2,3 BRADY 12345 

10 0,10 2,5 BRADY 12345 
13 0,13 3,3 BRADY 12345 
16 16 4,1 BRADY 12345 
20 20 5,1 BRADY 12345 

26 0,25 6,4 BRADY 12345 

32 0,31 7,9 BRADY 12345
38 0,38 9,6 BRADY 123
42 0,41 10,4 BRADY 12
45 0,45 11,0 BRADY 12
51 0,50 13,0 BRADY 1
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Размер, 
пункты 

Дюймы Мм Образец печати 

55 0,54 13,7 BRADY 
60 0,59 15,0 BRADY 
65 0,64 16,3 BRADY
70 0,69 17,5 BRADY
76 0,75 19,0 BRAD
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Размер, 
пункты 

Дюймы Мм Образец печати 

102 1,00 25,0 BRA 

Принтер IDXPERTTM поддерживает размер шрифта 126 пт  
(1,25", 33 мм) только для ВЕРХНЕГО РЕГИСТРА. 
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Библиотека символов 

 
*Доступны четыре положения для стрелок: 0o, 90 o, 180 o и 270 o. 
Примечание. Некоторые символы можно ввести непосредственно  
с клавиатуры. 
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Техническая поддержка 

Выберите один из предлагаемых вариантов связи со службой 
технической поддержки компании Brady Worldwide, Inc. 

США 
Тел.: (800) 643-8766, понедельник - пятница, 6:30 - 18:30 GMT-6 
Факс: (800) 292-2289 
Эл. почта: tech_support@bradycorp.com
Услуги технической поддержки предоставляются круглосуточно без выходных.  
Зайдите на веб-сайт www.bradyid.com и в левой панели выберите Services. 

Мексика 
Тел.: 01 800 112 7239 
Факс: 52 55 5527 55 86 
Эл. почта: bradymexico@bradycorp.com

Бразилия 
Тел.: (55 11) 4166-1540 
Факс: (55 11) 4166-1501 
Эл. почта: at@bradycorp.com

Канада 
Тел.: 1-888-262-7576 
понедельник - пятница, 8:00 - 16:00 
GMT-5 
Эл. почта: 
techsuppcanada@bradycorp.com 
Веб-сайт: www.bradycanada.com 

Латинская Америка и район 
Карибского моря 
Тел.: (414) 438-6868 
Факс: (414) 438-6870 
Эл. почта: Tech_Support@bradycorp.com

  Нидерланды 
  Тел.: 0900/0400 439 
  Факс: +32 52 457 800  
  Эл. почта: tsbelgium@bradycorp.com

Русский 
Для европейских пользователей контактная информация для связи с местной  
службой технической поддержки доступна на специализированном веб-сайте  
по адресу www.bradyeurope.com.  
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