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Об учебном пособии 
 
В настоящем разделе приведены пошаговые инструкции по созданию и распечатке этикеток 
с использованием всевозможных функций принтера. За получением более подробной 
информации касательно принтера, обратитесь к следующим документам: 
 

●· Руководство Пользователя IDXPERT. Данное руководство содержится на CD и 
представлено на 11 различных языках.  
●· Быстрое Стартовое Руководство IDXPERT. Данное руководство содержится на 
CD и представлено на 11 различных языках. Печатная копия (на английском, 
французском, испанском и немецком языках) вложена в упаковку. 
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Общее представление 
В этой главе дается общее представление о переносном этикетировщике IDXPERT, а также 
информация о том, как использовать экран дисплея, меню и клавиши. За более подробной 
информацией обратитесь к  Руководству Пользователя портативного принтера 
IDXPERT. 
 
Экран дисплея 

Когда кнопка Power/Энергия  будет включена, появится экран дисплея. 
 
На дисплее будет отражаться до трех строчек текста и 16 знаков в строчке. Дисплей 
автоматически прокрутиться при введении больше максимального количества строчек и 
знаков. Для передвижения по экрану используйте стрелки, расположенные на малой 
алфавитной клавиатуре. 
 
Строка текущего состояния 
Расположенная в нижней части дисплея строка текущего состояния, показывает текущую 
текстовую линию, размер шрифта и формат этикетки. 
 
Меню 
Выполнение различных команд по форматированию этикетки осуществляется посредством 
меню и соответствующих функциональных клавиш. Для входа в меню: 

Нажмите клавишу МЕНЮ   . 
После нажатия этой клавиши на дисплее появится целый ряд опций меню. 
Функциональные клавиши голубого цвета соответствуют опциям меню, 
показанным на экране. 
 

           
 
 

Шаг 1. Для перехода на следующий ряд опций меню нажмите клавишу 
NEXT/СЛЕДУЮЩИЙ: 

 
 При повторном нажатии на клавишу СЛЕДУЮЩИЙ произойдет возврат к 

первоначальному ряду опций меню. 
 При нажатии на клавишу CLEAR/ESC/ ОЧИСТКА/ВЫХОД произойдет 

возврат к предыдущему уровню меню либо выход из режима меню и переход 
на экран текстового редактора.     
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Путеводитель по клавишам 

   POWER/электричество — включение принтера. Для отключения принтера еще раз нажмите эту кнопку. В случае если 
принтер использоваться не будет, он автоматически отключится через 10 минут. 

  FUNCTION/функция— доступ к вторичной функции или символу при нажатии на желаемую клавишу.  
Вторичная функция или символ будет показан желтым цветом на каждой кнопке. 

 ARROW/стрелка — смена позиции курсора на один символ или одну линию. FUNCTION/функция 
+ ARROW/стрелка — смена позиции курсора на позицию первого или последнего символа или линии. 

   ENTER/ввод — создание новой линии при печатании текста.  
При нахождении в режиме МЕНЮ, нажатием на клавишу ВВОД происходит выбор меню. 

    DELETE/удаление — моментальное удаление символа, находящегося позади курсора. FUNCTION/функция + 
CLEAR/ESC/очистка/выход — очистка всей надписи с экрана текстового редактора или выход из меню в случае нахождении в 
режиме меню. При нахождении в режиме МЕНЮ, функция Очистки/Выхода работает, несмотря на использовании или не 
использовании ее вместе с клавишей Функция. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

    PRINT/печать — печать одной копии надписи.  
FUNCTION/функция + MULTI-PRINT/множественная печать — печать до 99 копий одной надписи. 

  FONT SIZE/размер шрифта — отображение размера шрифта и возможность замены размера посредством 
функциональных клавиш. Обратитесь к главе Таблица размеров шрифтов, приведенной в Быстром Стартовом Руководстве 
IDXPERT или Руководстве Пользователя. 
Данной клавишей также включается и выключается ЖИРНЫЙ шрифт. 

   MENU/меню — идет переключение по функциональным клавишам опций меню/отображаются дополнительные 
опции функциональных клавиш. 

   FEED/подача — заправка материала через принтер без печатания. Используется для фиксированных 
непрерывных/длинных этикеток с тем, чтобы установить линию разреза этикетки. 

   MEMORY/память — доступ к функциональным клавишам Save/Сохранение, Recall/Повторный вызов, 
Delete/Удаление, используемым для сохранения надписи. FUNCTION/функция + BARCODE/штрих-код — переключение 
между текстовым режимом и режимом штрих-кода. 

   SERIAL/последовательность — выполняется стандартная последовательность символа, на котором находится 
курсор. Результаты сериализации отражаются в информации об этикетках одной цифрой (0-9) или/или одной буквой (А-Я, а-я). 
FUNCTION/функция + SYMBOL/символ — доступ к библиотеке символов. См. главу Библиотека символов, приведенную в 
Быстром Стартовом Руководстве IDXPERT или Руководстве Пользователя. 

  SPACE/пробел — создается пробел между символами при создании надписи. 
FUNCTION/функция + CAPS LOCK/фиксация регистра заглавных букв — включается и выключается клавиша 
CAPS/заглавные буквы. 

  FUNCTION/функция + значок  — появляется выбор интернациональных символов. Для передвижения по меню с 
символами используйте либо функциональные клавиши, либо стрелки малой алфавитной клавиатуры. 
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Другие функции 
 
Удаление знаков, надписей и настроек 
 
Перед началом работы с учебным пособием, необходимо знать, как можно удалить надпись, восстановить 
стандартные настройки картриджа и удалить знак при вводе ошибочной информации.  

● Для удаления последнего введенного знака нажмите клавишу DELETE/Удаление   

● Для удаления целой надписи, нажмите клавиши  FUNCTION/ Функция + 

DELETE/Удаление . На дисплее появится следующее сообщение: 
 
Очистка только текста 
Очистить все 

Clear Text Only 
● Для очистки текста, но сохранения настроек формата, включая размеры шрифта, нажмите 

клавишу ENTER/Ввод  на выделенной строке Очистка одного текста. 
 
● Для удаления всей надписи и восстановления стандартных настроек картриджа нажмите 
функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и клавишу ENTER/Ввод 

.  
 
Изменение величин 
 
В процессе работы с учебным пособием, вам будет предлагаться изменять шрифт на соответствующую 
величину в пунктах, а также изменять величину штрих-кода на соответствующую величину в дюймах. 

1. Нажмите клавишу МЕНЮ  . 
2. Нажмите сначала функциональную клавишу [NEXT/Следующий], а затем функциональную 
клавишу [UNIT/Величина]. 
3. Выберите стандартную величину. На дисплее отразятся текущие настройки выбранного 
компонента. 
 

Величина этикетки: Дюймы 
Величина шрифта: Пункты 
 

●· Для изменения стандартной величины размера этикетки, сначала нажмите 
функциональную клавишу [LABL/Этикетка], затем функциональную клавишу 
[INCH/Дюйм] или функциональную клавишу [MM/мм]. 
● Для изменения стандартной величины шрифтов, сначала нажмите 
функциональную клавишу [FONT/Шрифт], затем функциональную клавишу 
[POINT/Пункт] и функциональную клавишу [INCH/Дюйм] или функциональную 
клавишу [MM/мм]. Такие величины, как дюймы, миллиметры и пункты, относятся 
к высоте знака. 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
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Общие инструкции 
 
Материалы 
В начале каждого учебного пособия будет приводиться информация об использовании того или иного 
материла для картриджа. Во многих учебных пособиях упоминается картридж ХС-1500-580, состоящий 
из 1.5” винила снаружи/внутри. Образец картриджа с этим материалом вложен в поставку принтера 
IDXPERT. 
 
Ссылки малой клавиатуры и функциональных клавиш  
Все ссылки на клавиши, находящиеся на малой клавиатуре, будут показаны в качестве рисунка. Все 
ссылки на функциональные клавиши будут указаны в скобках. Например: 

●· Для ввода ENTER/Ввод на малой клавиатуре, вам нужно будет нажать значок ENTER . 
 
●· Для осуществления форматирования посредством функциональной клавиши, вам нужно будет 
нажать функциональную клавишу [FRMT/Форматирование], заключенную в квадратные скобки. 

 
Блок статуса настройки 
В принтере IDXPERT применяется передовая технология автоматического программного управления, 
которая позволяет экономить время и затраты на установку оборудования. Автоматическое программное 
управление распознает материал картриджа, установленного в принтер и автоматически настраивает 
всевозможные опции форматирования. Стандартный блок статуса настройки  находится в начале 
каждого учебного пособия. Информация, приведенная в блоке, указывает на стандартные настройки 
исходя из материала установленного в принтер картриджа.  
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Раздел1  
СОЗДАНИЕ ОСНОВНОЙ ЭТИКЕТКИ/НАКЛЕЙКИ 
 
В этом разделе показано: 

Создание и печать основной этикетки/наклейки   
Изменение размера шрифта      
Создание текста, набранного жирным шрифтом    

 
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1500-580-WT-
BK. 

ШАГИ         ПРИМЕР 

1234 
 

1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление  
 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод .  
 2. Наберите 1234. 

3. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта . 

4. Для получения размера шрифта в 38 пунктов нажмите либо , либо  (или 
используйте функциональные клавиши-стрелки). 
 
 
Внимание: Для изменения шрифта одной из величин, обратитесь к главе Изменение величин 
на стр. 5. 
 
5. Для переключения на жирный шрифт нажмите функциональную клавишу [BOLD]. На экране 
дисплея появится новый размер и жирность шрифта: 

 

6. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

7. Нажмите клавишу PRINT/Печать  .
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Раздел2    
СОЗДАНИЕ ДВУХЛИНЕЙНОЙ ЭТИКЕТКИ МАРКИРОВКИ ПРОВОДОВ  
 
В этом разделе показано создание двухлинейной этикетки маркировки проводов. Предполагается, что при 
работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XSL-21-427. 
 

       
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: WIRE/ПРОВОД 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: BOT/ПО НИЗУ 
Вращение: 180 
 

 
 

ШАГИ         ПРИМЕР 
 

BRADY 
1234 
BRADY 
1234 

 
1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и клавишу 

ENTER/Ввод .  
 

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 10 пунктов нажмите либо  , либо  (или 
используйте функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод . 
 
5. Наберите BRADY. 

6. Для перехода на вторую строчку снова нажмите клавишу ENTER/Ввод . 
 
7. Наберите 1234. 

8. Нажмите клавишу PRINT/Печать  . 
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Раздел3    
СОЗДАНИЕ СЕРИЙНЫХ ЭТИКЕТОК МАРКИРОВКИ ПРОВОДОВ  
 
В этом разделе показано создание и печать двух копий серийной этикетки.  
Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XSL-21-427. 
 

СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: WIRE/ПРОВОД 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: BOT/ПО НИЗУ 
Вращение: 180 

 
ШАГИ         ПРИМЕР 
 

1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных 
настроек картриджа: 

■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + 

DELETE/Удаление . 
 

■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки 

Очистить все) и клавишу ENTER/Ввод .  
 

2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 13 пунктов нажмите либо , 

либо  (или используйте функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
 

5. Наберите 1234567. 
 
6. Для позиционирования курсора под цифрой 7, нажмите клавишу 

. 
7. Нажмите клавишу SERIAL/Последовательность. На экране вы 
будете вводить цифры для увеличения серийного номера. 

8. Наберите цифру 2 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . На 
экране вы будете вводить количество копий для серийной печати. 

9. Наберите цифру 2 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

 
 
 
 

1234568 
1234568 
1234568 

 
 

1234568 
1234568 
1234568 

 
 

1234567 
1234567 
1234567 

 
 

1234567 
1234567 
1234567 
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Раздел4    
СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТКИ СО ШТРИХ-КОДОМ  
 
В этом разделе показано создание Кода 39 этикетки со штрих-кодом. Предполагается, что при работе с 
этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1500-580-OR-BK. 
 

       
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 
 

 
ШАГИ         ПРИМЕР 

 
1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление  . 
 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод .  

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 13 пунктов нажмите либо , либо  (или 
используйте функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод . 
5. Наберите PROPERTY OF. 

6. Для перехода на вторую строчку нажмите клавишу ENTER/Ввод  и наберите 
UNIVERSITY HOSPITAL. 
7. Для создания чистой строчки (3) и перехода на четвертую строчку дважды нажмите клавишу 

ENTER/Ввод .  

8. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + MEMORY/Память . Появятся 
штрих-коды.  

 

 
 

9. Нажмите клавишу MENU/Меню  . 
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10. Нажмите функциональную клавишу [NEXT/Следующий], а затем функциональную клавишу 
[BAR/Штрих-код]. На дисплее высветится текущая высота штрих-кода. 
  

 
Высота штрих-кода: ½” 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Внимание: Для изменения высоты штрих-кода, обратитесь к главе Изменение 
величин на стр. 5. 

________________________________________________________________________________ 
 
11. Нажмите функциональную клавишу [½]. 

12. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
 
13. Наберите 100293. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ВНИМАНИЕ: Читаемый текст штрих-кода с размером шрифта в 10 пунктов, будет 
автоматически отцентрализован и позиционирован под штрих-кодом.  
________________________________________________________________________________ 
 

14. Нажмите клавишу PRINT/Печать  . 
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Раздел5   
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БУКВ  
 
В этом разделе показано применение международных букв. Предполагается, что при работе с этим 
пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1500-580-WT-BK 

 
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

 
ШАГИ         ПРИМЕР 

 

ESPAÑOL 
 

1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление   
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод . 

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 26 пунктов нажмите либо , либо  (или 
используйте функциональные клавиши-стрелки). 
 
 
Внимание: Для изменения шрифта одной из величин, обратитесь к главе Изменение величин 
на стр. 5. 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод   
5. Наберите ESPA. 
6. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + Z  . На экране появятся 
международные буквы. 
7. Для навигации по буквам до выбора буквы  Ñ  используйте функциональные клавиши-стрелки. 

         Функциональные клавиши-стрелки 

8. Нажмите клавишу ENTER/Ввод   
9. Наберите OL. 

10. Нажмите клавишу PRINT/Печать  . 
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Раздел6   
СОЗДАНИЕ ДВУХЛИНЕЙНОЙ БАННЕРНОЙ ЭТИКЕТКИ  
В этом разделе показано создание двухлинейной баннерной этикетки. Предполагается, что при работе с 
этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1500-580-YL-BK. 
 

СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

ПРИМЕР 

SWITCH 237 

ACP-1 MAIN DISCONNECT 
 
 ШАГИ  

1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод  .  

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 20 пунктов нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
 
 
Внимание: Для изменения шрифта одной из величин, обратитесь к главе Изменение величин 
на стр. 5. 
 
5. Наберите SWITCH 237. 

6. Для перехода на вторую строчку снова нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
7. Наберите ACP-1 MAIN DISCONNECT. 

8. Нажмите клавишу  для возврата на первую строчку. 

9. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

10. Нажмите либо клавишу , либо функциональную клавишу-стрелку для получения размера 
шрифта в 51 пункт. 

11. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

12. Нажмите клавишу PRINT/Печать  . 
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Раздел7    
ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ СИМВОЛОВ   
В этом разделе показана возможность добавления символа в этикетку. Предполагается, что при работе с 
этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1000-580-OR-BK. 
 

СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

ПРИМЕР 

220V 60A 

 ШАГИ  
1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод  .  

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 51 пункт нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

5. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + SERIAL/Последовательность  . На 
экране появится список категорий символов. 

 
6. Для прокручивания символов используйте функциональные клавиши-стрелки вверх/вниз или 
стрелки, расположенные на малой алфавитной клавиатуре [ ] [ ]. Найдите категорию символа 
Warning/Опасность. 

7. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
8. Прокрутите символы, используя функциональные клавиши-стрелки вверх/вниз или стрелки, 
расположенные на малой алфавитной клавиатуре [ ] [ ] до тех пор, пока не найдете символ 

.  

9. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . На дисплее появится хаотичный набор знаков , 
однако при  распечатке отразиться нормальная картинка символа. 
10. Наберите 220V 60A. 

11. Нажмите клавишу PRINT/Печать  .
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Раздел8    
СОЗДАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭТИКЕТКИ С СИМВОЛАМИ    
В этом разделе показано создание непрерывной этикетки с использованием широкого спектра 
всевозможных размеров шрифтов, текста и символов. Предполагается, что при работе с этим пособием в 
принтер будет заправлен картридж XC-1500-580-OR-GN-WT. 
 

СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

ПРИМЕР 

 COLD 

ШАГИ  
1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод .  

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 126 пункт нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод . 

5. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + SERIAL/Последовательность  . На 
экране появится список категорий символов. 

 
6. Для прокручивания символов используйте функциональные клавиши-стрелки вверх/вниз или 
стрелки, расположенные на малой алфавитной клавиатуре [ ] [ ]. Найдите категорию символа 
Arrow & Misc. 

7. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
8. Прокрутите символы, используя функциональные клавиши-стрелки вверх/вниз или стрелки, 
расположенные на малой алфавитной клавиатуре [ ] [ ] до тех пор, пока не найдете символ, 
показанный на этикетке.  

9. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . На дисплее появится хаотичный набор знаков , 
однако при  распечатке отразиться нормальная картинка символа. 
10. Наберите COLD WATER. 
11. Для добавления второй стрелки уже после текста, повторите шаги пп. 5-9. 

12. Нажмите клавишу PRINT/Печать  .
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Раздел9    
СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТКИ НА КОММУТАЦИОННУЮ ПАНЕЛЬ  
 
В этом разделе показано: 
   

Создание этикетки на коммутационную панель, путем установки фиксированной длины для 
непрерывной этикетки   
Изменение вращения     
Добавление разделительных строчек между надписями    

 
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: FIXED/ФИКСИРОВАННАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 90 

 
Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-500-422. 
 

ПРИМЕР 
 

С1 
В01 

С1 
В02 

С1 
В03 

С1 
В04 

С1 
В05 

С1 
В06 

 
 ШАГИ 

1. При необходимости очистки экрана дисплея: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод  .  

 2. Нажмите клавишу MENU/Меню  . 
3. Сначала нажмите функциональную клавишу [CONT/Продолжительность], а затем 
функциональную клавишу [FIX/Фиксирование]. 
4. Нажмите функциональную клавишу [LEN/Длина]. 

5. Наберите .6 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
 
 
Внимание: Для изменения одной из величин этикетки, обратитесь к главе Изменение 
величин на стр. 5. 
 
6. Сначала нажмите функциональную клавишу [SEP/Разделение], а затем функциональную 
клавишу [LINE/Строка]. 

7. Три раза нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

8. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

9. Для получения размера шрифта в 13 пунктов нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

10. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
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11. Наберите C1, а затем клавишу ENTER/Ввод   для начала второй строчки. 
 
12. Наберите B01. 

13. Для позиционирования курсора под цифрой 1, нажмите клавишу  
 

14. Нажмите клавишу SERIAL/Последовательность  . На экране вы будете вводить цифры 
для увеличения серийного номера. 

15. Наберите цифру 6 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  .На экране вы будете вводить 
количество копий для серийной печати. 

16. Наберите цифру 1 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

17. Нажмите клавишу FEED/Подача    для установки этикетки на отрезную позицию. 
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Раздел10    
СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТКИ НА КОНТАКТНУЮ КОЛОДКУ  
В этом разделе показано создание этикетки на контактную колодку. Предполагается, что при работе с 
этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-375-498. 

 
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: FIXED/ФИКСИРОВАННАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 0 

Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-500-422. 
ПРИМЕР 

 ШАГИ 
1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод  .  

 2. Нажмите клавишу MENU/Меню  . 
3. Сначала нажмите функциональную клавишу [CONT/Продолжительность], 
а затем функциональную клавишу [FIX/Фиксирование]. 
4. Нажмите функциональную клавишу [LEN/Длина]. 
5. Наберите .24. 

 
 

 
 
Внимание: Для изменения одной из величин этикетки, обратитесь к главе Изменение 
величин на стр. 5. 
 

6. Три раза нажмите клавишу ENTER/Ввод  .  

7. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

8. Для получения размера шрифта в 10 пунктов нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

9. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  , а затем наберите 101. 
10. Для позиционирования курсора под цифрой 1 (101), нажмите клавишу  

11. Нажмите клавишу SERIAL/Последовательность  . На экране вы будете вводить цифры 
для увеличения серийного номера. 

12. Наберите цифру 10 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . На экране вы будете вводить 
количество копий для серийной печати. 

13. Наберите цифру 1 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

14. Нажмите клавишу FEED/Подача    для установки этикетки на отрезную позицию. 
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Раздел11    
СОЗДАНИЕ СЕРИЙНЫХ ЭТИКЕТОК НА ПРИЕМНИК/СБОРНИК  
В этом разделе показано: 

Создание этикетки на приемник/сборник, путем установки фиксированной длины для непрерывной 
этикетки   
Применение функции сериализации     
Добавление разделительных временных меток между надписями    
 

СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1000-580-BL-
WT. 

ПРИМЕР 
BIN  A64 BIN  A63 BIN  A62 BIN  A61 BIN  A60 

 ШАГИ 
1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и клавишу ENTER/Ввод  

.  

 2. Нажмите клавишу MENU/Меню . 
3. Сначала нажмите функциональную клавишу [CONT/Продолжительность], а затем функциональную 
клавишу [FIX/Фиксирование]. 
4. Нажмите функциональную клавишу [LEN/Длина]. 

5. Наберите 2 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
 
 
Внимание: Для изменения одной из величин этикетки, обратитесь к главе Изменение величин 
на стр. 5. 
 
6. Нажмите функциональную клавишу [SEP/Разделение] 

7. Сначала нажмите функциональную клавишу [TIC/Метка], а затем трижды клавишу ENTER/Ввод  . 

8. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

9. Для получения размера шрифта в 26 пунктов нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

10. Нажмите клавишу ENTER/Ввод , а затем наберите BIN A60. 
11. Для позиционирования курсора под цифрой 0 , нажмите клавишу  

12. Нажмите клавишу SERIAL/Последовательность  . На экране вы будете вводить цифры для 
увеличения серийного номера. 

13. Наберите цифру 5 и нажмите клавишу ENTER/Ввод . На экране вы будете вводить количество 
копий для серийной печати. 

14. Наберите цифру 1 и нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

15. Нажмите клавишу FEED/Подача   для установки этикетки на отрезную позицию.
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Раздел12    
РАСПЕЧАТКА ЭТИКЕТОК СО ШТАМПОМ ВРЕМЕНИ/ДАТЫ   
В этом разделе показано: 

 
Добавление штампа со временем/датой на этикетку  
Изменение горизонтального выравнивания      
Печать множественных копий этикетки    

 
СТАНДАРТНЫЙ СТАТУС НАСТРОЙКИ 
Формат: GEN/ОБЩИЙ 
Продолжительность: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
Выравнивание по горизонтали: CENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Выравнивание по вертикали: СENT/ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 
Вращение: 270 

 
Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1500-580-WT-
BK. 

 ПРИМЕР 
LOT: A-1225   LOT: A-1225   LOT: A-1225 
DATE: 08/JAN/04   DATE: 08/JAN/04   DATE: 08/JAN/04 
TIME: 9:30AM   TIME: 9:30AM   TIME: 9:30AM 
 
 ШАГИ 

1. Для очистки экрана дисплея и восстановления стандартных настроек картриджа: 

  ■· Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + DELETE/Удаление . 
■· Нажмите функциональную клавишу [ ] (для выделения строки Очистить все) и 

клавишу ENTER/Ввод  .  

 2. Нажмите клавишу FONT SIZE/Размер шрифта  . 

3. Для получения размера шрифта в 13 пунктов нажмите либо , либо  (или используйте 
функциональные клавиши-стрелки). 

4. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

5. Нажмите клавишу MENU/Меню  . 
6. Сначала нажмите функциональную клавишу [JUST/Выравнивание], а затем функциональную 
клавишу [HORIZ/Горизонтальный]. 
7. Нажмите функциональную клавишу [LEFT/Лево]. 

8. Дважды нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

9. Наберите LOT: A-1225 (после двоеточия нажмите клавишу SPACE/Пробел  ) 

10. Для перехода на вторую строчку нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 

11. Наберите DATE: (после двоеточия нажмите клавишу SPACE/Пробел ) 

12. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + 6  . На экране дисплея появится 
символ даты. 

13. Для перехода на третью строчку нажмите клавишу ENTER/Ввод  .
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14. Наберите TIME: (после двоеточия нажмите клавишу SPACE/Пробел  ) 

15. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + 5  . На экране дисплея появится 
символ времени. 

16. Нажмите клавиши FUNCTION/Функция  + PRINT/Печать  . На экране 
можно будет ввести количество копий для печати. 
17. Наберите цифру 3. 

18. Нажмите клавишу ENTER/Ввод  . 
 
 
Внимание: Инструкции по настройке времени и даты приведены в Руководстве 
Пользователя портативного принтера IDXPERT. 
 
 
 



22      Учебное пособие 

Раздел13    
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПАМЯТИ  
В этом разделе показано, как использовать функцию памяти для: 

Сохранения этикетки  
Повторного извлечения из памяти этикетки      
Удаления этикетки    

Предполагается, что при работе с этим пособием в принтер будет заправлен картридж XC-1500-580. 
 ШАГИ 

1. Создайте обычную этикетку. См. Раздел 1, стр. 7.  Но не распечатывайте ее. 

2. Нажмите клавишу MEMORY/Память  . Появится сетка с 10-ю ячейками памяти. Число, 
выделенное жирным шрифтом, указывает на то, что данная ячейка памяти занята. 

 
 
3. Для передвижения по экрану к желаемой ячейки памяти используйте  стрелки, расположенные 
на малой алфавитной клавиатуре или функциональные клавиши [ ] [ ]. 
 
4. Нажмите на функциональную клавишу [SAVE/Сохранение]. В случае если вы захотите 
сохранить надпись на уже занятом пространстве, появится опция перезаписи. 

5. Для выхода из режима Памяти, нажмите клавишу DELETE/Удаление  . 

6. Для вызова надписи из памяти нажмите клавишу MEMORY/Память  . 
 
7. Для передвижения по экрану к желаемой ячейки памяти используйте  стрелки, расположенные 
на малой алфавитной клавиатуре или функциональные клавиши [ ] [ ]. 
Имейте ввиду, что для обнаружения сохраненной надписи, на дисплее высветится  порядковый 
номер ячейки вместе с первой строчкой текста этикетки.  
 
8. Нажмите функциональную клавишу [RCL/Вызов из памяти]. На экране дисплея появится 
надпись. Помните, что порядковый номер в принтере должен соответствовать или быть больше 
(по ширине и высоте) номера, используемого для сохранения надписи. В случае если порядковый 
номер будет слишком маленьким, на экране высветится сообщение об ошибке:  Cannot Fit. 

9. Для выхода из режима Памяти, нажмите клавишу DELETE/Удаление  . 

10. Для удаления надписи из памяти нажмите клавишу MEMORY/Память  . 
 
11. Для передвижения по экрану к желаемой ячейки памяти используйте стрелки, расположенные 
на малой алфавитной клавиатуре или функциональные клавиши [ ] [ ]. 
Имейте ввиду, что для обнаружения сохраненной надписи, на дисплее высветится  первая строчка 
текста этикетки.  
 
12. Нажмите функциональную клавишу [DEL/Удаление]. На экране высветится сообщение, 
спрашивающее действительно ли вы хотите удалить надпись. 
 
13. Нажмите функциональную клавишу [YES/Да]. Надпись будет удалена из памяти. 

14. Для выхода из режима Памяти, нажмите клавишу DELETE/Удаление  . 


