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Авторское право 

Данное руководство охраняется законом об авторском праве. Все права защищены. Никакая 
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меры предосторожности, компания Brady не несет ответственности за любые убытки или 
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описанную в настоящем руководстве, без предварительного уведомления с целью повышения 
надежности, функциональности или изменения дизайна. 
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Brady Corporation 
6555 West Good Hope Road 
P.O. Box 2131 
Milwaukee, WI 53201-2131 

Тел.:          (800) 541-1686 
          (414) 358 - 6600 

Факс:          (800) 292 – 2289 
Отдел продаж и технической поддержки: (800) 537 - 8791 



Нормативная информация 

Европа 

 
В соответствии с европейской директивой WEEE данное устройство следует 
утилизировать в той стране Европейского союза, в которой оно было приобретено. 

  

Гарантия компании Brady 

При продаже продукции компании Brady подразумевается, что покупатель самостоятельно 
выполнит проверку оборудования в реальных условиях и определит пригодность устройства к 
предполагаемому использованию. Компания Brady гарантирует качество сборки и отсутствие 
дефектов материалов. Однако обязательства компании по настоящей гарантии ограничиваются 
заменой товара, который имел дефекты на момент продажи, если это будет подтверждено 
компанией Brady. Настоящая гарантия не распространяется на лиц, получивших товар  
у первоначального покупателя. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННУЮ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
УКАЗАННЫМ) ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ BRADY. КОМПАНИЯ BRADY НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, РАСХОДЫ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В  
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ BRADY. 
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Техническая поддержка  

Выберите один из предлагаемых вариантов связи со службой технической поддержки компании 
Brady Corporation. 

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/services. 

 

 

 
 

mailto:tech_support@bradycorp.com
http://www.bradyid.com/
mailto:techsuppcanada@bradycorp.com
http://www.bradyeurope.com/
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Глава 1  Введение  

В этой главе содержится вводная информация о портативном принтере для промышленной 
маркировки IDXPERTTM, а также о руководстве по его эксплуатации. 

Содержимое упаковки 
Перед настройкой принтера следует убедиться в том, что в упаковке находятся все 
перечисленные ниже компоненты: 

 Портативный принтер для промышленной маркировки 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  
 

Сохраните упаковку 
Упаковку, в которой находится принтер IDXPERTTM, следует сохранить на тот случай,  
если потребуется транспортировка принтера и его комплектующих. 

Регистрация товара 
Зарегистрируйте свой принтер IDXPERTTM на веб-сайте www.bradyid.com/idxpertregistration. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортировка принтера для промышленной 
маркировки IDXPERTTM с установленными щелочными батареями  
и с разблокированной печатающей головкой.  

О данном руководстве по эксплуатации 
В настоящем руководстве содержится информация о характеристиках, функциях и 
требованиях к техническому обслуживанию принтера IDXPERTTM. Важная информация 
отмечена в руководстве следующим образом: 

 
ВНИМАНИЕ! – предупреждает об опасности телесных повреждений, или  
об опасности повреждения оборудования и потери данных. 

 
Примечание. – содержит дополнительную информацию и полезные советы  
по эксплуатации. 
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Дополнительная документация 
Краткое руководство 
Хотите быстро создать и распечатать этикетку? Для того чтобы получить общие  
рекомендации по созданию и печати этикеток, см. прилагаемое краткое руководство  
к принтеру IDXPERTTM. 

Технические характеристики 
Портативный принтер для промышленной маркировки IDXPERTTM имеет следующие 
физические и экологические характеристики. 

Физические характеристики 
 Модель с обычной клавиатурой 

 Метрическая Дюймовая 

Габаритные размеры 190,5 x 241,3  
x 88,9 мм 

7,5" x 9,5" x 3,5" 

Вес: только принтер 0,77 кг 1,7 фунта 

Вес: принтер  
с картриджем 

0,98 кг 2,15 фунта 

Вес: принтер  
с батареями 

0,91 кг 2 фунта 

Вес: принтер  
с картриджем  
и батареями 

1,11 кг 2,45 фунта 

Экологические характеристики 
 Эксплуатация Хранение 

Температура* от 4o до 40 o C (от 40 o до 105 o F) от -18 o до 60 o C (от 0 o до 140 o F) 

Относительная 
влажность 

от 20% до 95% (без образования 
конденсата) 

от 10% до 80% (без образования 
конденсата) 

*Не рекомендуется подвергать портативный принтер для промышленной маркировки 
IDXPERTTM воздействию прямых солнечных лучей. 

BКЛ: шесть щелочных батарей AA по 1,5 В , или блок питания 9 В , 3,3 А. 
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Сертификация 
Портативный принтер для промышленной маркировки IDXPERTTM соответствует следующим 
стандартам. 

США и Канада 
• UL/CSA 60950-1 
• FCC, часть 15, класс A 
• FCC, статья 47, часть 15, подраздел B, ограничения класса A 
• ANSI/UL 60950 
• AS/NZS 3548 Industry Canada ICES-003, статья 4, 2004 
• CAN/CSA-C22.2 No. 60950 

Европейский Союз 
• EN60950  
• EN55022:1998 +A1 и A2 
• EN55024:1998 +A1 и A2 
• EN61000-3-2:2000 
• EN61000-3-3:1998 +A1 и A2  
• WEEE/RoHS 
• CE CISPR-A 
• CE CISPR-B 

Австралия 
• AS/NZS 3548:1995 + A1 и A2 

Мексика 
• NOM-019-SCFI-1998 

 

Техника безопасности 

ВНИМАНИЕ! При настройке и эксплуатации портативного принтера для 
промышленной маркировки IDXPERTTM следует соблюдать следующие меры 
предосторожности.  

• Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать принтер  
или блок питания в воду. 

• Не подвергайте принтер воздействию высокой температуры и влажности. 

• Используйте только тот тип батарей, который рекомендован данным руководством. 
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Глава 2  Устройство принтера 

В этой главе описываются узлы портативного принтера для промышленной маркировки 
IDXPERTTM и их расположение. 

Клавиатура с компьютерной раскладкой 
 

 

1
2

4

3

 1. Картридж 
2. Рычажок обрезки 
3. Фиксатор 
4. ЖК-дисплей 
5. Клавиатура 

 

Батарейный отсек 
 

5

 

 
6. Батарейный отсек 

7
 

7.   Крышка батарейного  
      отсека 
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Разъемы 

 

Последовательный порт: 
для обновления 

микропрограммного 
обеспечения и печати с ПК 

Блок 
питания 

 

Клавиатура с алфавитной раскладкой: разъемы находятся в нижней части принтера. 

Клавиатура с компьютерной раскладкой: разъемы находятся в верхней части принтера. 

Дополнительные принадлежности для портативного принтера IDXPERTTM   
Дополнительные принадлежности можно заказать у дистрибьютора компании Brady. 

 
Примечание. См. раздел Перечень принадлежностей на стр. 52. 

 
• Жесткий футляр для принтера и картриджей 
• Соединительный кабель 
• Блок питания 
• Набор для чистки принтера 
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Картриджи 
Благодаря современной технологии SmartCell принтер IDXPERTTM автоматически распознает 
материал этикетки и подстраивается под него. Это экономит время и облегчает настройку. 

Примечание. Большинство настроек форматирования этикетки зависит от 
типа установленного картриджа. Подробная информация об изменении  
настроек приводится в следующих главах настоящего руководства.  

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. 
Для использования вне помещений и при 
неблагоприятных условиях окружающей среды. 
Особенно рекомендуется для маркировки проводов, 
кабелей и инвентаризации изделий. 

B-422 Глянцевый полиэфир Маркировка комплектующих, электрических розеток 
и патч-панелей. 
Устойчива к воздействию растворителей, хорошая 
адгезия к различным материалам, включая пластик 
с низкой поверхностной энергией. 

B-427 Самоламинирующийся 
винил 

Маркировка кабелей и проводов 
(самоламинирование). 

B-428 Металлизированный 
полиэстер  

Заводские паспортные таблички, индивидуальная 
маркировка изделий. 
Устойчива к воздействию растворителей и к 
перемене температур. Применяется для  
различных поверхностей. 

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,  
а так же поверхности из пластика с низкой 
поверхностной энергией. 

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. 
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Материал Описание Применение 

B-483 Сверхагрессивный 
глянцевый полиэстер 

Маркировка общего назначения, в том числе 
поверхностей с порошковым покрытием. 
Хорошая адгезия к текстурным металлическим 
поверхностям, а так же к поверхностям из 
пластика с низкой поверхностной энергией. 
Рекомендуется для нанесения маркировки на 
поверхности с порошковым покрытием. 

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. 
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Глава 3  Начало работы 

В этой главе содержатся указания по настройке портативного принтера для промышленной 
маркировки IDXPERTTM и по созданию стандартной этикетки. Более подробную информацию 
об использовании клавиатуры и меню см. в следующей главе. 

Настройка принтера 
Прежде чем приступить к созданию первой этикетки, следует настроить принтер, следуя 
приведенным ниже указаниям. 

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. 

 

 

Крышка 
батарейного 
отсека 

 
Примечание. Заряда батарей хватает на печать до 650 этикеток. 

Питание на принтер IDXPERTTM может подаваться с помощью блока питания. См. раздел 
Разъемы на стр. 5. 

Действие 2. Замените картридж. 

 
Примечание. Обрежьте излишек материала для этикеток, прежде чем  
извлечь 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. 

3. Выньте картридж. 
4. Вставьте новый картридж, как показано на рисунке. 
5. Поверните фиксатор вверх, чтобы заблокировать картридж 

и печатающую головку.  

 

Действие 3. Включите принтер. 
Нажмите на клавишу BКЛ .         . 

Фиксатор 
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Глава 4  Описание экрана, функций меню и клавиатуры 

В этой главе содержится информация об экране, меню общей маркировки и меню  
«Телеком и Т-Блок». Кроме того, здесь вы узнаете о клавишах портативного принтера 
IDXPERTTM и об их функциях. 

Экран 
При нажатии на клавишу ВКЛ ower появляется стартовый экран. 

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

 
Стартовый экран 

 
Независимо от того, какое меню выбрано, на экране может 
отображаться три строки текста по 16 символов в каждой 
строке. При вводе большего количества символов или строк 
изображение на экране автоматически прокручивается. Для 
навигации по экрану используются клавиши со стрелками, 
расположенные на клавиатуре. 

 

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 кабеля. 

Регулировка контрастности 

Для того чтобы настроить контрастность дисплея, нажмите на клавишу , а затем: 

• Нажмите на клавиши  + , чтобы увеличить контрастность. 
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• Нажмите на клавиши  + , чтобы уменьшить контрастность. 

Описание меню общей маркировки  
В этом разделе содержатся инструкции по работе с меню общей маркировки, а так же 
описание его пунктов. Меню общей маркировки и соответствующие кнопки используются  
для большинства операций по форматированию этикеток. 

Примечание. Дополнительную информацию см. в главе 5: Создание этикеток в 
меню общей маркировки, а так же см Приложение А : Дерево меню общей 
маркировки.  

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  
После нажатия клавиши МЕНО появится список пунктов меню. Каждая клавиша голубого 
цвета соответствует определенному пункту меню. 

 

 

 
Клавиши 

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

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

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

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

Нажмите на клавишу СТЕРЕТЬ/ESC , чтобы выйти из режима меню и вернуться в  
меню общей маркировки. 
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После возврата в меню общей маркировки нажмите комбинацию клавиш ФУНКЦИЯ + МЕНО, 
чтобы перейти к стартовому экрану. 
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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 (или загрузите обновленную версию драйвера с веб-сайта компании Brady). Затем 
подключите соединительный кабель, поставляемый в комплекте с принтером IDXPERTTM,  
к коммуникационному порту ПК. 

 
Действие 1. Нажмите на клавишу BКЛ портативного принтера IDXPERTTM.  

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

 

Действие 3. Нажмите на клавишу 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 пунктом 
ПК. После этого принтер сможет принимать данные с ПК и выводить их  
на печать. 
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Функции меню общей маркировки  
Далее описываются функции из верхнего уровня меню общей маркировки и  
соответствующие кнопки. 

Для того чтобы выполнить 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 непрерывных этикеток и этикеток для терминальных блоков. 

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 кода Code 39 и Code 128 с символическим 
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 

Список второстепенных меню для каждого пункта см. в приложении A: дерево меню общей 
маркировки на стр. 55. 
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Описание меню «Телеком и Т-Блок» 
В этом разделе содержатся основные указания по использованию меню «Телеком и Т-Блок», 
а также  описание его пунктов. Это меню и соответствующие кнопки используются для 
большинства операций по форматированию этикеток. 

Примечание. Дополнительную информацию см. в главе 6: Создание этикеток с 
помощью меню «Телеком и Т-Блок», а также см. приложение Б: дерево меню 
«Телеком и Т-Блок».  

Вход в меню «Телеком и Т-Блок». 

 

После возврата к стартовому экрану (или после выключения 
и повторного включения питания) по умолчанию выделяется 
меню общей маркировки. Для того чтобы выделить меню 
«Телеком и Т-Блок»  используйте голубые клавиши, 
расположенные под клавишами со стрелками. 
    

Стартовый экран 

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 пунктов меню. 

 

При повторном нажатии на кнопку «СЛЕД» при достижении последней группы пунктов меню 
происходит возврат к первой группе пунктов. 

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 перейти к стартовому экрану.  
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Функции меню «Телеком и Т-Блок» 
Далее приводится перечень функций из верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок»  
и соответствующих кнопок. 

Для того чтобы выполнить форматирование в меню «Телеком и  
Т-Блок», нажмите на клавишу МЕНЮ и выберите соответствующий 
пункт 

Пункт 

Патч-панель: ниже следуют значения по умолчанию.  
Ширина порта: 15,24 мм (0,60") 
Разделитель: СТР 
Выравнивание: ЦЕНТР, ЦЕНТР 
Поворот: 90 градусов 

ПТЧ-П 

Терминальный блок: ниже следуют значения по умолчанию.  
Длина: 5,08 мм (0,20") 
Разделитель: СТР 
Выравнивание: ЦЕНТР, ЦЕНТР 
Поворот: 0 градусов 

Т-БЛК 

Лента Desi Strip: ниже следуют значения по умолчанию.  
Ширина: 49,28 мм (1,94") 
Разделитель: НЕТ 
Выравнивание: ЦЕНТР, ЦЕНТР 
Поворот: 90 градусов 

DESI 

110 Блок: ниже следуют значения по умолчанию. 
Тип пары: 4 
Длина: 30,48 мм (1,2") для 4-парного (длина зависит от количества пар, 
поэтому для других типов значения следующие: 15,24 мм (0,6") – для 2-
парного, 22,86 мм (0,9") – для 3-парного, 38,1 мм (1,5") – для 5-парного, 
190,5 мм (7,5") – для пустого). 
Разделитель: СТР 
Выравнивание: ЦЕНТР, ЦЕНТР 
Поворот: 270 градусов (единственное доступное значение) 

110БЛ 

66 Блок: ниже следуют значения по умолчанию.  
Длина: 5,08 мм (0,20") 
Разделитель: НЕТ 
Выравнивание: ЦЕНТР, ЦЕНТР 
Поворот: 0 градусов 

66БЛ 

BIX Блок: ниже следуют значения по умолчанию. 
Тип пары: 4 
Длина: 25,4 мм (1") для 4-парного (длина зависит от количества пар, 
поэтому для других типов значения следующие: 12,7 мм (0,5") – для 2-
парного, 19,05 мм (0,75") – для 3-парного, 31,75 мм (1,25") – для 5-
парного, 157,48 мм (6,2") – для пустого). 
Разделитель: СТР 
Выравнивание: ЦЕНТР, ЦЕНТР 
Поворот: 270 градусов (единственное доступное значение) 

BIX 

Список второстепенных меню для каждого пункта см. в приложении Б: дерево меню 
«Телеком и Т-Блок». 
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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. 
В МЕНЮ «ТЕЛЕКОМ И Т-БЛОК» 
Очистить только текст: удаление текста с сохранением ранее 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 приложении 
Г: библиотека символов на стр. 59. Error! Bookmark not defined. 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. 
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Клавиша Описание 

 

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 + ШТРИХКОД: 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 Error! Reference source not found. на стр.Error! Bookmark not defined. данного 
руководства. 

 ПРОБЕЛ: ввод пробела между символами при создании надписей. 
ФУНКЦИЯ + CAPS LOCK: включение и выключение верхнего регистра. 
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Глава 5  Создание этикеток в меню общей маркировки 

В этой главе приводятся сведения о создании, форматировании и печати этикеток при помощи 
меню общей маркировки, в том числе описывается изменение размера и выделения шрифта. 
Кроме того, в ней содержатся инструкции по добавлению на этикетки символов, в том числе 
международных. 

Создание стандартной этикетки 
Для того чтобы создать и распечатать стандартную этикетку,  следуйте изложенным далее 
инструкциям. Для получения более подробных сведений о расширенных функциях см. 
соответствующие главы данного руководства. 

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

 

Действие 1. Нажмите на клавишу BКЛ.  
Действие 2. Для того чтобы войти в меню общей маркировки (выделено по 

умолчанию), нажмите на клавишу ВВОД . 
 

Действие 3. Нажмите на клавишу ШРИФТ. 
 

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

 

 
Примечание. Список доступных размеров шрифтов см. в приложении В: 
таблица размеров шрифтов. 

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

[▲] [▼] 

Действие 5. Выберите «ЖИРН», чтобы включить или выключить полужирное 
выделение шрифта. 

 

Действие 6. Выберите «АВТО», чтобы включить или выключить 
автоматический подбор размера шрифта. 

 

Действие 7. Нажмите на клавишу ВВОД.  
 

Действие 8. Введите нужный текст или символы.  
Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы добавить текстовую строку или 
символы. 

 

Примечание. Можно выбрать список символов, которые будут 
отображаться на этикетке. Список символов см. в приложении Г: 
библиотека символов. 

ШРФТ: 10 пт 
ЖИРН: ВЫКЛ 
Авторазмер: ВЫКЛ 
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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.  

 

Примечание. При нажатии клавиш ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC во  
время создания этикетки в меню общей маркировки на экране отобразятся 
следующие функции.  

 

• Очистить только текст: выберите, чтобы удалить весь  
текст с этикетки. 

• Очистить все: выберите, чтобы удалить текст и параметры 
форматирования, включая размер шрифта. Данные действия 
применяются ко всем зонам, в случае редактирования 
этикеток, содержащих несколько зон. 

Шрифты 
Доступны следующие размеры шрифтов (в пунктах): 4 пт, 6 пт, 7 пт, 9 пт, 10 пт, 13 пт, 16 пт, 
20 пт, 26 пт, 32 пт, 38 пт, 42 пт, 45 пт, 51 пт, 55 пт, 60 пт, 65 пт, 70 пт, 76 пт, 102 пт и АВТО. 
Размер символов и цифр при печати тоже меняется в соответствии с размером шрифта. 
Принтер IDXPERTTM также поддерживает размер шрифта 126 пт (1,25"; 31,75 мм),  
но только для символов верхнего регистра. 

 
Примечание. Доступные размеры шрифтов приводятся в приложении В: 
таблица размеров шрифтов на стр. 57. 

Размер шрифта по умолчанию 
После установки картриджа и включения принтера IDXPERTTM выполняется считывание 
информации, сохраненной в модуле SmartCell. На основе этой информации автоматически 
устанавливается исходный размер шрифта для этикетки. Этот размер является оптимальной 
точкой отсчета для дальнейшей настройки.  

Для непрерывных этикеток (лент) по умолчанию устанавливается наибольший размер шрифта, 
который может поместиться в горизонтальном положении. 
Изменение размера шрифта 
Максимально допустимый размер шрифта для строки зависит от нескольких показателей,  
в том числе от размера этикетки, количества символов в строке, вращения, выравнивания  
и установленных для других строк размеров шрифта. 

С помощью этого принтера можно печатать до 75 символов в строке и до 23 строк на одном 
этикетке. Данные ограничения зависят от количества и типа символов, размера шрифта  
и типа этикетки.  

Руководство по эксплуатации                19 



Чтобы изменить размер шрифта: 

 
Действие 1. Нажмите на клавишу ШРИФТ. 

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

 

Действие 2. Нужный размер шрифта выбирается 
кнопками со стрелками на экране, или 
клавишами со стрелками, расположенными 
на клавиатуре. 

[▲] [▼] 

Действие 3. Нажмите на клавишу ВВОД.  
 

Размер шрифта, установленный для одной строки, сохраняется при переходе на другие строки 
до тех пор, пока пользователь не установит новый размер. 

При попытке ввести в строке больше символов, чем допустимо, выводится сообщение об 
ошибке: «Не соответствует». Если нужно ввести большее количество символов в строке, 
попробуйте уменьшить размер шрифта. 

ШРФТ: 10 пт 
ЖИРН: ВЫКЛ 
Авторазмер: ВЫКЛ 

Выделение текста 
Текст с выделением создается отдельно на каждой строке.  

Чтобы выделить текст в строке: 

 Действие 1. Поместите курсор в любом месте строки. 

Действие 2. Нажмите на клавишу ШРИФТ. 
 

Действие 3. Выберите «ЖИРН».  

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.  
 

Действие 5. Пользуясь функцией «ЖИРН», включайте или отключайте выделение 
текста  
в строках. Если режим выделения включен, данное форматирование будет 
применяться к другим строкам, пока не будет выбран режим «ВЫКЛ.». 

Авторазмер текста 
Функция авторазмера применяется ко всей этикетке и ко всем зонам, а не только к отдельной 
строке. Если во время ввода текста или символов на этикетке не хватает места, принтер 
автоматически уменьшает размер шрифта, выбирая наибольший достаточный для  
размещения всего текста на строке.  
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Чтобы автоматически подобрать размеры текста и символов: 

Действие 1. Нажмите на клавишу ШРИФТ. 
 

Действие 2. Выберите «АВТО». 

Действие 3. Нажмите на клавишу ВВОД.  
 

 

Используйте функцию «АВТО», чтобы 
включать или выключать автоматический 
подбор размера шрифта. Если  
режим «АВТО» ВКЛЮЧЕН, то функция 
«Авторазмер» будет работать, пока для 
этого режима не будет выбрано значение 
«ВЫКЛ.». Тем не менее, размер шрифта 
отдельных строк можно изменять, даже 
если функция «Авторазмер» включена. 

 

 

Примечание. При повороте текста функция «Авторазмер» автоматически 
изменяет размер шрифта. Но если в результате поворота не удается 
поместить текст даже с самым маленьким размером, то выводится 
сообщение об ошибке: «Не соответствует». Кроме того, если в результате 
поворота некоторые строки оказываются обрезанными, то выводится 
сообщение об ошибке:«Не соответствует», и поворот отменяется. 

Символы 
В памяти портативного принтера для промышленной маркировки IDXPERTTM находится 
множество символов, разделенных на следующие категории. Список символов, доступных  
для печати, см. в приложении Г: библиотека символов на стр. 59. 

• Электр./Телеком СКС 
• Греческие символы 
• Безопасность/СИЗ  
• Предупреждающие 

• Запрещающие 
• Пожар/Первая помощь 
• Знаки «ОПАСНО» 
• Стрелки и пр. 
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Чтобы выбрать символ: 

Действие 1. Поместите курсор в любом месте строки.  

Действие 2. Нажмите на клавиши ФУНКЦИЯ   +  (СИМВОЛ).  
На экране появится список категорий символов. 

 

 Для перемещения по списку категорий 
символов используйте кнопки со стрелками 
или клавиши [▲] [▼] (вверх, вниз) на 
клавиатуре. 

 

Действие 3. Нажмите на клавишу ВВОД , чтобы выбрать требуемую категорию. 
На экране появится символ, входящий в выбранную категорию. 

 

Действие 4. Для просмотра символов из выбранной категории используйте кнопки со 
стрелками или клавиши [▲] [▼] (вверх, вниз) на клавиатуре. 

Действие 5. Нажмите на клавишу ВВОД , чтобы выбрать требуемый символ. 

Символ появится на экране в позиции курсора. Некоторые символы отображаются на экране  
в виде специального символа , но при печати они отображаются корректно. 

Для символа можно установить любой из доступных размеров шрифта. Инструкции по 
изменению размера шрифта см. в разделе Шрифты на стр. 19. 

Форматирование на основе стандартных настроек 

 
Примечание. Большинство стандартных настроек форматирования 
этикетки зависят от установленного картриджа. 

С помощью портативного принтера для промышленной маркировки IDXPERTTM можно 
печатать как обычные этикетки, так и этикетки для маркировки кабелей. При выборе общей 
этикетки текст печатается в том же виде, в котором вводится. При создании этикетки для 
маркировки кабелей каждая строка повторяется столько раз, сколько может поместиться на 
этикетке. Для получения информации о создании этикеток для маркировки кабелей см. раздел 
Форматирование на основе настроек для маркировки кабелей на стр. 23. 

Если вы находитесь в меню общей маркировки, то 
принтер IDXPERTTM по умолчанию устанавливает общий 
формат для большинства установленных картриджей  
за исключением картриджей, содержащих 
самоламинирующиеся материалы. Как правило, остается 
только установить для формата этикетки значение 
«общий», если до этого был включен режим создания 
этикеток для маркировки кабелей. Текущий формат, 
«ОБЩ» или «КАБЛ», отображается в строке состояния. 

 

Электр./Телеком СКС 
Греческие символы 
Безопасность/СИЗ 
Предупреждающие 
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Работа с общим типом этикеток (не предназначенным для маркировки кабелей) 

 Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО. 

Действие 2. Выберите «ФРМТ». 

Действие 3. Выберите «ОБЩ». Формат этикетки отображается на экране. 

  

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД. 
 

Форматирование на основе настроек для маркировки кабелей 
При создании этикетки для маркировки кабелей каждая 
строка повторяется столько раз, сколько может 
поместиться на этикетке. Информацию на этикетках для 
маркировки кабелей можно прочитать, вращая любое 
цилиндрическое тело на 360o, что делает этикетки такого 
типа удобными для маркировки проводов, кабелей, 
мелкой стеклянной тары, пробирок и других предметов 
цилиндрической формы. 

Формат: Общий 

 

 

 
Примечание. По умолчанию для этикеток для маркировки кабелей задано 
выравнивание текста ПО ЦЕНТРУ. 

 

Работа с этикетками для маркировки кабелей 

 Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО. 

Действие 2. Выберите «ФРМТ». 

Действие 3. Выберите «КАБЛ». Формат этикетки отображается на экране. 

  

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД. 
 

Строки текста на этикетках для маркировки кабелей повторяются столько раз, сколько может 
поместиться в области печати. Данное значение автоматически рассчитывается с помощью 
функции SmartCell. 

123 

123 

123 

123 

123 

ABC 

123 

ABC 

Формат: Кабель 
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Выравнивание надписей 
Выровнять надписи на этикетках по горизонтали или по вертикали можно с помощью меню. 
Возможные варианты выравнивания приводятся ниже. 

По горизонтали По вертикали 

123 

 

123 

 

123 123 

 
 

123 

 

 
 

123 
По 

левому 
краю 

По 
центру 

По 
правому 
краю 

По 
верхнему 
краю 

По 
центру 

По 
нижнему 
краю 

Чтобы задать выравнивание: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  

Действие 2. Выберите «РОВН». 

Действие 3. Укажите тип выравнивания. 
• Для того чтобы установить выравнивание по горизонтали, выберите 

«ГРЗТ», а затем «ЛЕВ», «ЦНТР» или «ПРАВ». 
• Для того чтобы установить выравнивание по вертикали, выберите «ВЕРТ», 
а затем «ВЕРХ», «ЦНТР» или «НИЗ». 

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД. 
 

Поворот надписей 
Поворот надписей на 0, 90, 180 или 270 градусов задается при помощи меню. 

ПРИМЕРЫ 
 

 

B
R

A
D

Y
 

 
B

R
A

D
Y

 BRADY 

 0 o  90 o  180 o  270 o

 

 

Данные 
примеры 
показывают 
положение 
надписей 
при печати. 
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Чтобы повернуть надпись: 

 Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО. 

Действие 2. Выберите «СЛЕД», а затем «ПВРТ». 

Действие 3. Выберите 0, 90, 180 или 270. 

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.  
 

Печать этикеток 

Чтобы напечатать одну копию: 

 

Нажмите на клавишу ПЕЧАТЬ. 

 

Примечание. Если в принтере закончится материал для этикеток, то задание печати 
будет отменено. Для продолжения печати оставшихся этикеток необходимо будет 
создать новое задание печати. 

Чтобы напечатать несколько копий: 

Действие 1. Нажмите на клавиши ФУНКЦИЯ   +  (МУЛЬТИ-ПЕЧАТЬ). 
 

На экране появится следующая подсказка: 
 

Кол-во копий:        1 

Действие 2. Введите значение от 1 до 99. 

Действие 3. Нажмите на клавишу ВВОД.  
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Глава 6  Создание этикеток с помощью меню «Телеком и Т-Блок» 

Этикетки для маркировки патч-панелей 

Примечание. Перечень пунктов верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок»,  
а также их значения по умолчанию и соответствующие кнопки см. в разделе 
Функции меню «Телеком и Т-Блок».  

В примере описаны действия, необходимые для создания этикетки для маркировки  
патч-панели с помощью меню «Телеком и Т-Блок». Предполагается использование 
соответствующего картриджа (для создания этикеток для патч-панелей) с материалом  
для этикеток шириной 12,7 или 9,53 мм (½" или ⅜"). 

Чтобы создать этикетку для маркировки патч-панелей: 

Действие 1. Вставьте соответствующий картридж (XC-375-422, XC-500-422 или 
непрерывный B412, с материалом шириной 9,53 и 12,7 мм (0,375" и 0,5")). 
Принтер проанализирует информацию из модуля SmartCell и предоставит 
пользователю выбрать меню общей маркировки или меню «Телеком и Т-Блок». 
После выбора меню «Телеком и Т-Блок» появятся следующие пункты этого 
меню: ПТЧ-П, Т-БЛК, DESI, 110БЛ, 66БЛ, BIX. 

 
Примечание. Для перехода в меню общей маркировки нажмите на клавиши 
ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC. 

Действие 2. Выберите ПТЧ-П. На экране появятся предустановленные настройки этикетки  
для маркировки патч-панелей, как показано ниже (ширина может быть указана 
в дюймах или миллиметрах, в зависимости от заданных пользователем единиц 
измерения*). 

*Инструкции по выбору единиц измерения см. в 
разделе Настройка единиц измерения на стр. 41. 

 

 

Действие 3. Чтобы принять или изменить ширину выполните следующее: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы подтвердить значение по умолчанию. 
• Или выберите пункт «ШИР», чтобы ввести новое значение, и нажмите  
на клавишу ВВОД. 
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Действие 4. Значение для разделителя по умолчанию – сплошная линия (СТР), но его можно 
изменить, нажав на кнопку «РАЗД». После этого появится следующий экран. 

 

 

 

Действие 5. Выберите нужный тип разделителя, нажав на соответствующую кнопку («НЕТ», 
«ТИК» или «СТР»), а затем нажмите на клавишу ВВОД для подтверждения. 
Появится экран для ввода данных. В верхнем левом углу экрана находится 
заголовок, показывающий, что данный тип этикетки предназначен для 
маркировки патч-панелей. На одном экране отображается одна зона  
(или порт). См. следующую страницу. 

 

 

Экран этикетки для маркировки патч-панелей 

 

Действие 6. Введите нужные данные и выполните одно из следующих действий: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы перейти к следующей строке. 
• Или нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + CОЗДАТЬ ЗОНУ, чтобы перейти  
к следующей зоне. 

Действие 7. Клавишами ПРЕД или СЛЕД можно просмотреть предыдущую или 
последующую зону. Обозначения для патч-панелей можно просматривать как 
одна большая этикетка. 
Примите к сведению: 
• на одной этикетке можно создать до 12 зон; 
• для разных строк и зон можно задать разные размеры шрифта; поворот 
можно задавать отдельно для каждой зоны; 

• за один прием возможен просмотр одной зоны или порта (максимальное 
количество зон – 12; если этикетка извлекается из памяти, то отображается 
первая созданная зона); 

• в приведенном далее примере рассматривается этикетка для патч-панели,  
при создании которого используется 12 зон, и отображается первая из 
созданных 12 зон. 
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Действие 8. Нажмите на клавишу ПЕЧАТЬ. Этикетка будет переведен в положение обрезки. 
Линии напечатаны таким образом, что видна линия начала и конца этикетки. 
См. пример: 

 

 

  

1,59 мм (1/16”) – недоступная для печати область в начале этикетки 

После окончания печати на экране снова появляется текст этикетки в меню  
«Телеком и Т-Блок». 

 

Примечание. Если в процессе создания этикеток с помощью меню «Телеком и  
Т-Блок»  нажать на клавиши ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC, то на экране появятся 
следующие пункты: 

• Очистить только текст: выберите, чтобы удалить весь 
текст со всех зон этикетки. 

• Возврат в меню «Телеком»: используется для возврата  
в меню «Телеком и Т-Блок» и на экран «Выбрать Телеком 
применение». 

• Выйти из меню «Телеком»: используется для возврата  
в меню общей маркировки. 

Этикетки для терминальных блоков 

 

Примечание. Перечень пунктов верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок», а 
также их значения по умолчанию и соответствующие кнопки см. в разделе 
Функции меню «Телеком и Т-Блок». 

В этом примере рассматриваются функциональные возможности, необходимые для создания 
этикеток для терминальных блоков в меню «Телеком и Т-Блок». Предполагается, что 
используются соответствующие картриджи с материалом для этикеток, ширина которых имеет 
одно из следующих значений: 6,1 мм (0,24"), 8,1 мм (0,318") и 9,53 мм (0,375"). Для этикеток 
для терминальных блоков можно создать до 12 отдельных зон с ограничением по количеству 
символов в одной зоне при создании нескольких зон. 
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Чтобы создать этикетку для терминальных блоков: 

Действие 1. Вставьте соответствующий картридж (XC-240-498, XC-318-498 или XC-375-498). 
Принтер проанализирует информацию из модуля SmartCell и предоставит 
пользователю выбрать меню общей маркировки или меню «Телеком и Т-Блок». 
После выбора меню «Телеком и Т-Блок» появятся следующие пункты этого меню: 
ПТЧ-П, Т-БЛК, DESI, 110БЛ, 66БЛ, BIX. 

 
Примечание. Для перехода в меню общей маркировки нажмите на клавиши 
ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC. 

Действие 2. Выберите «Т-БЛК». На экране появятся предустановленные значения для 
терминальных блоков, как показано ниже (в дюймах или в миллиметрах,  
в зависимости от заданных пользователем единиц измерения*). 

*Инструкции по выбору единиц измерения  
см. в разделе Настройка единиц измерения  
на стр. 41. 

 

 

Действие 3. Чтобы принять или изменить длину выполните следующее: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы подтвердить значение по умолчанию. 
• Или выберите пункт «ДЛИН», чтобы ввести новое значение, и нажмите  
на клавишу ВВОД. 

 

Примечание. Все дальнейшие действия точно такие же, как в случае работы с 
патч-панелями. Дополнительную информацию см. в разделе Этикетки для 
маркировки патч-панелей на стр. 26. 

Примеры экрана при настройке этикетки для терминальных блоков: 

 

 
Экран до ввода текстовых зон 

 
Экран этикетки, состоящего из 12 зон.  
Отображается первая зона из 12. 
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Этикетки для кросс-блоков типа 66 

Примечание. Перечень пунктов верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок», а 
также их значения по умолчанию и соответствующие кнопки см. в разделе 
Функции меню «Телеком и Т-Блок».  

В этом примере рассматриваются функциональные возможности, необходимые для  
создания этикеток для кросс-блоков типа 66 в меню «Телеком и Т-Блок». Предполагается,  
что используются соответствующие картриджи с материалом для этикеток шириной  
9,53 мм (0,375"). 

Чтобы создать этикетку для кросс-блока типа 66: 

Действие 1. Вставьте соответствующий картридж (XC-375-498). Принтер проанализирует 
информацию из модуля SmartCell и предоставит пользователю выбрать меню 
общей маркировки или меню «Телеком и Т-Блок». После выбора меню  
«Телеком и Т-Блок» появятся следующие пункты этого меню: ПТЧ-П, Т-БЛК, 
DESI, 110БЛ, 66БЛ, BIX. 

 
Примечание. Для перехода в меню общей маркировки нажмите на клавиши 
ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC. 

Действие 2. Выберите NEXT, а затем «66БЛ». На экране появятся предустановленные значения 
для кросс-блока типа 66, как показано ниже (в дюймах или в миллиметрах,  
в зависимости от заданных пользователем единиц измерения*). 

*Инструкции по выбору единиц измерения  
см. в разделе Настройка единиц измерения  
на стр. 41. 

 

 

Действие 3. Чтобы принять или изменить длину выполните следующее: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы подтвердить значение по умолчанию. 
• Или выберите пункт «ДЛИН», чтобы ввести новое значение, и нажмите  
на клавишу ВВОД. 

 

 

Примечание. Все дальнейшие действия точно такие же, как в случае работы  
с патч-панелями. Дополнительную информацию см. в разделе Этикетки для 
маркировки патч-панелей на стр. 26. 
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Примеры экрана при настройке этикетки для кросс-блоков типа 66: 

 

 

Экран до ввода текстовых зон 
 

Экран этикетки, состоящего из 12 зон.  
Отображается первая зона из 12. 

Этикетки для кросс-блоков типа 110 

 

Примечание. Перечень пунктов верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок», а 
также их значения по умолчанию и соответствующие кнопки см. в разделе 
Функции меню «Телеком и Т-Блок». 

В этом примере рассматриваются функциональные возможности, необходимые для создания 
этикеток для кросс-блоков типа 110 в меню «Телеком и Т-Блок». Печать этикеток для  
кросс-блоков типа 110 основывается на количестве пар, которое задается пользователем. В 
этом примере предполагается, что используются соответствующие картриджи с материалом 
для этикеток шириной 12,1 мм (0,475"). 

Чтобы создать этикетку для кросс-блока типа 110: 

Действие 1. Вставьте соответствующий картридж (с непрерывным материалом шириной 12,1 мм 
(0,475"), B412 и B422). Принтер проанализирует информацию из модуля SmartCell и 
предоставит пользователю выбрать меню общей маркировки или меню «Телеком и  
Т-Блок». После выбора меню «Телеком и Т-Блок» появятся следующие пункты этого 
меню: ПТЧ-П, Т-БЛК, DESI, 110БЛ, 66БЛ, BIX. 

 
Примечание. Для перехода в меню общей маркировки нажмите на клавиши ФУНКЦИЯ 
+ СТЕРЕТЬ/ESC. 

Действие 2. Выберите «СЛЕД», а затем «110БЛ». На экране появятся предустановленные значения 
для кросс-блока типа 110, как показано ниже (выберите «СЛЕД», чтобы перейти к 
следующим пунктам меню). 
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Действие 3. Для того чтобы настроить количество пар или принять значение по умолчанию  
(«2 пары», «3 пары», «4 пары» или «5 пар»), выполните следующие действия: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы подтвердить значение по умолчанию («4 пары»). 
• Или выберите другое количество пар, а затем нажмите на клавишу ВВОД. 

 
Примечание. Описание пункта меню «Пусто» см. в разделе 
 Тип этикетки «Пусто» на стр. 35.  

 
Примечание. Дополнительную информацию см. в разделе Индексация по 
горизонтали на стр. 36 и в разделе Индексация с интервалом на стр. 37.  

При выборе пунктов «2 пары», «3 пары», «4 пары» или «5 пар» (пункт «4 пары» отображается 
по умолчанию) выводится экран редактирования этикетки для кросс-блоков типа 110. При 
этом в верхнем левом углу отображается тип этикетки. За один прием можно просматривать  
и редактировать только одну зону. Количество зон задается автоматически и зависит от 
количества пар. Например, для двух пар («2 пары») задано 24 зоны, для трех пар («3 пары») – 
16 зон, для четырех («4 пары») – 12 зон, для пяти пар («5 пар») – 10 зон, а при выборе  
пункта «Пусто» задается две зоны (см. примеры). 

 

 
На экране показана первая  
зона из 12 для этикетки для  
4-парного кросс-блока 

 
На экране показана первая зона  
из двух доступных для этикетки  
типа «Пусто» 

Действие 4. Введите текст в соответствующие зоны этикетки. Переключаться между 
зонами, чтобы ввести, просмотреть или отредактировать ранее введенные 
данные, можно комбинацией клавиш ФУНКЦИЯ + ПРЕД или  
ФУНКЦИЯ + СЛЕД. 

Этикетки для кросс-блоков типа BIX 

Примечание. Перечень пунктов верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок», а 
также их значения по умолчанию и соответствующие кнопки см. в разделе 
Функции меню «Телеком и Т-Блок».  

В этом примере рассматриваются функциональные возможности, необходимые для создания 
этикеток для кросс-блоков типа BIX в меню «Телеком и Т-Блок». Печать этикеток для  
кросс-блоков типа BIX основывается на количестве пар, которое задается пользователем.  
В этом примере предполагается, что используются соответствующие картриджи  
с материалом для этикеток шириной 15,88 мм (0,625"). 
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Чтобы создать этикетку для кросс-блока типа BIX: 

Действие 1. Вставьте соответствующий картридж (с непрерывным материалом шириной 
15,88 мм (0,625"), B412 и B422). Принтер проанализирует информацию  
из модуля SmartCell и предоставит пользователю выбрать меню общей 
маркировки или меню «Телеком и Т-Блок». После выбора меню «Телеком  
и Т-Блок» появятся следующие пункты этого меню: ПТЧ-П, Т-БЛК, DESI, 
110БЛ, 66БЛ, BIX. 

 
Примечание. Для перехода в меню общей маркировки нажмите на клавиши 
ФУНКЦИЯ + ОЧИСТИТЬ/ОТМЕНИТЬ. 

Действие 2. Выберите «СЛЕД», а затем BIX. На экране появятся предустановленные  
значения для кросс-блока типа BIX, как показано ниже (выберите  
«СЛЕД», чтобы перейти к следующим пунктам меню). 

  

 

Действие 3. Для того чтобы настроить количество пар или принять значение по умолчанию 
(«2 пары», «3 пары», «4 пары» или «5 пар»), выполните следующие действия: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы подтвердить значение по умолчанию  

(«4 пары»). 
• Или выберите другое количество пар, а затем нажмите на клавишу ВВОД. 

 
Примечание. Описание пункта меню «Пусто» см. в разделе Тип этикетки 
«Пусто» на стр. 35.  

 
Примечание. Дополнительную информацию см. в разделе Индексация по 
горизонтали на стр. 36 и в разделе Индексация с интервалом на стр. 37.  

При выборе пунктов «2 пары», «3 пары», «4 пары» или «5 пар» (пункт «4 пары» отображается 
по умолчанию) выводится экран редактирования этикетки для кросс-блоков типа BIX. При 
этом в верхнем левом углу отображается тип этикетки. За один прием можно просматривать  
и редактировать только одну зону. Количество зон задается автоматически и зависит от 
количества пар. Например, для двух пар («2 пары») задано 24 зоны, для трех пар («3 пары») – 
16 зон, для четырех («4 пары») – 12 зон, для пяти пар («5 пар») – 10 зон, а при выборе пункта 
«Пусто» задается две зоны (см. примеры). 

 

  
На экране показана первая зона из 
двух доступных для этикетки типа 
«Пусто» 

На экране показана первая зона  
из 12 для этикетки для 4-парного  
кросс-блока 
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Действие 4. Введите текст в соответствующие зоны этикетки. Переключаться между 
зонами, чтобы ввести, просмотреть или отредактировать ранее введенные 
данные, можно комбинацией клавиш ФУНКЦИЯ + ПРЕД или  
ФУНКЦИЯ + СЛЕД. 

Лента Desi Strip 

Примечание. Перечень пунктов верхнего уровня меню «Телеком и Т-Блок», а 
также их значения по умолчанию и соответствующие кнопки см. в разделе 
Функции меню «Телеком и Т-Блок».  

В примере описаны действия, необходимые для создания этикетки в виде ленты Desi Strip  
с помощью меню «Телеком и Т-Блок». 

Чтобы создать этикетку в виде ленты Desi Strip: 

Действие 1. Вставьте соответствующий картридж (с непрерывным материалом шириной 
9,53 мм (0,375"), B412). Принтер проанализирует информацию из модуля 
SmartCell и предоставит пользователю выбрать меню общей маркировки или 
меню «Телеком и Т-Блок». После выбора меню «Телеком и Т-Блок» появятся 
следующие пункты этого меню: ПТЧ-П, Т-БЛК, DESI, 110БЛ, 66БЛ, BIX. 

 
Примечание. Для перехода в меню общей маркировки нажмите на клавиши 
ФУНКЦИЯ + СТЕРЕТЬ/ESC. 

Действие 2. Выберите пункт «DESI». На экране появятся предустановленные значения  
для ленты Desi Strip, как показано ниже (в дюймах или в миллиметрах,  
в зависимости от заданных пользователем единиц измерения*). 

*Инструкции по выбору единиц измерения  
см. в разделе Настройка единиц измерения  
на стр. 41.  
  

 

Действие 3. Чтобы принять или изменить длину выполните следующее: 
• Нажмите на клавишу ВВОД, чтобы подтвердить значение по умолчанию. 
• Или выберите пункт «ДЛИН», чтобы ввести новое значение, и нажмите  
на клавишу ВВОД. 

 

Примечание. Все дальнейшие действия точно такие же, как в случае работы 
с патч-панелями. Дополнительную информацию см. в разделе Этикетки для 
маркировки патч-панелей на стр. 26. 

Примеры экрана при настройке этикетки в виде ленты Desi Strip: 
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Экран до ввода текстовых зон 
 

Экран этикетки, состоящего из 9 зон.  
Отображается первая зона из 9. 

Тип этикетки «Пусто» 
Если вы выберите пункт «Пусто», вместо указания количества пар: «2 пары», «3 пары», «4 
пары» или «5 пар» (при создании этикеток для кросс-блоков типов 110 или BIX), то будет 
выполнен переход в меню «Телеком и Т-Блок», и вы сможете ввести текст в каждую пустую 
зону. Задано две зоны, покрывающие длину печати ленты. 

       
 

       
   

Пример для этикетки типа «Пусто» 

 
• Лента, для которой выбран параметр «Пусто», формируется из двух зон, занимающих 
всю печатную длину ленты: 190,5 мм (7,5") при общей длине ленты 200,66 мм (7,9") для 
кросс-блоков типа 110, и 157,48 мм (6,2") при общей длине ленты 167,64 мм (6,6") для 
кросс-блоков типа BIX. 

• В каждой зоне допускается размещение не более одной строки текста. При нажатии 
клавиш ФУНКЦИЯ + СЛЕД в то время, когда курсор находится на первой строке (которая 
будет напечатана в верхней зоне), курсор переместится на вторую строку (которая будет 
напечатана в нижней зоне). 

• По умолчанию горизонтальное выравнивание выполняется по левому краю,  
а вертикальное – по центру. 

• Максимальное количество символов для одной зоны составляет 75. 
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Индексация по горизонтали 
Создав этикетку для кросс-блоков типа 110 или BIX, можно выполнить последовательную 
индексацию этикеток. 

Действие 1. Введите буквенные или цифровые символы, которые необходимо 
индексировать. 

Действие 2. Клавишами со стрелками [◄] [►] (вправо, влево), расположенными  
на клавиатуре, поместите курсор под символом, который требуется 
проиндексировать. 

Действие 3. Нажмите на клавишу СЕРИЯ на клавиатуре. Появятся параметры индексации: 
«последовательная» (ГРЗТ) и «с интервалом»(BBONE). 

 

 

 

Действие 4. Выберите пункт «ГРЗТ». 

Действие 5. Введите нужное количество лент (значение от 1 до 9) и нажмите на клавишу 
ВВОД. По умолчанию задано значение «1», но в приведенном примере 
использовано значение «5». Начнется печать. 

  

 

 

Примечание. После того как будет напечатана серия индексов, на экране 
появится следующий символ последовательности. Например, после завершения 
печати индексов с 1 по 5 на экране появится цифра 6. 
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Примеры последовательной индексации (этикетки для блоков типа 110 и BIX) 

По умолчанию выравнивание устанавливается по принципу «центр / центр». Однако  
эту настройку можно изменить с помощью функции «РОВН» (выравнивание).  
Примечание. В примерах, приведенных далее, масштаб мог не соблюдаться. 

 
Примечание. Невозможно применить поворот к этикеткам для кросс-блоков  
типов 110 и BIX. 

Пример: 2 пары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

Пример: 3 пары 

1 2 3 4 5 6 7 8  

9 10 11 12 13 14 15 16  

Пример: 4 пары 

1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12  

Пример: 5 пар 

1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10  

 

 
Примечание. По краям ленты есть непечатаемые области: 5,08 мм (0,2") на переднем 
крае, а остаток – на заднем крае. Размер остатка зависит от количества пар. 

Индексация с интервалом 
Для того чтобы задать индексацию с интервалом, следует выполнить первые три шага для 
выполнения 
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Индексация по горизонтали, а затем выполнить следующие действия. 

Действие 1. Выберите пункт «BBONE». 

Действие 2. Введите стартовое числовое (0–9) значение (не более 3 знаков) и нажмите на 
клавишу ВВОД. 

 
Примечание. Любые символы, введенные ранее в меню «Телеком и Т-Блок», 
будут замещены. 

 

 

 

Действие 3. Введите нужное количество лент (значение от 1 до 9) и нажмите на клавишу 
ВВОД. Печать начнется автоматически. 

  

 

 

Примечание. После того как будет напечатана серия индексов, принтер 
выведет на экран тот раздел меню «Телеком и Т-Блок», в который вносились 
изменения непосредственно перед индексацией. При нажатии клавиш ФУНКЦИЯ + 
СТЕРЕТЬ/ESC происходит выход из меню «Телеком и Т-Блок» и возврат  
в меню общей маркировки. 

 

  

 

ВНИМАНИЕ! При индексации с интервалом этикетки для кросс-блоков типа 
110 невозможно сохранить или вызвать из памяти. В качестве напоминания  
на экране отображается сообщение «Невозможно сохранить!». 
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Примеры индексации с интервалом (этикетки для блоков типа 110 и BIX) 

Зоны, которые являются крайними слева на каждой ленте, печатаются с двумя номерами. 
Первый номер выравнивается по левому краю, второй номер выравнивается по правому краю. 
Все остальные зоны печатаются с одним номером, выровненным по правому краю. 
Примечание. В примерах, приведенных далее, масштаб мог не соблюдаться. 

 
Примечание. Невозможно применить поворот к этикеткам для кросс-блоков типов 
110 и BIX. 

Пример: 2 пары 

1        2   4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24  

25    26   28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48  

Пример: 3 пары 

1                3 6 9 12 15 18 21 24  

25            27 30 33 36 39 42 45 48  

Пример: 4 пары 

1                      4 8 12 16 20 24  

25                  28 32 36 40 44 48  

Пример: 5 пар 

1                          5 10 15 20 25  

26                      30 35 40 45 50  

 

 
Примечание. По краям ленты есть непечатаемые области: 5,08 мм (0,2") на переднем 
крае, а остаток – на заднем крае. Размер остатка зависит от количества пар. 
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Глава 7  Общие настройки 

В этой главе приводятся сведения об общих настройках. Настройка портативного принтера для 
промышленной маркировки IDXPERTTM выполняется с помощью меню общей маркировки и 
соответствующих кнопок. 

Настройка времени и даты 
Настроив принтер соответствующим образом, вы сможете печатать этикетки с указанием 
текущего времени и даты. Сначала необходимо установить время и дату на принтере.  

Чтобы установить время: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  

Действие 2. Дважды выберите «СЛЕД», а затем – «ВРЕМ». На экране появится  
установленное время. 

 
Время: 12:00  

Действие 3. Выберите «ЧАС», чтобы установить правильное значение часов, а затем – «МИН», 
чтобы установить правильное значение минут. Выберите пункт «12/24», чтобы 
выбрать формат вывода времени (12/24) и формат отображения часов и минут. 

 

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.  

 
Примечание. При нажатии клавиши ФУНКЦИЯ и четвертой кнопки в меню «ВРЕМ» 
устанавливается блокировка доступа к функции изменения времени вручную. 

Чтобы установить дату: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  

Действие 2. Дважды выберите «СЛЕД», а затем – «ДАТА». На экране появится установленная 
дата. 

 
Дата: 17 ЯНВ 07  

Действие 3. Для того чтобы установить нужный месяц, день или год, следует использовать 
кнопки: 
«ДЕНЬ»: для установки нужного дня; 

«МЕС»: для установки нужного месяца; 

«ГОД»: для установки нужного года. 
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Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.   

 
Примечание. При нажатии клавиши ФУНКЦИЯ и четвертой кнопки в меню 
«ДАТА» устанавливается блокировка доступа к функции изменения даты вручную. 

Печать времени и даты 

Чтобы печаталась отметка времени: 

Нажмите клавиши ФУНКЦИЯ  +  (ВСТАВИТЬ�ВРЕМЯ). Если на этикетке хватает 
места для отметки времени, то в том месте, где находится курсор, появится значок времени 

. Если места на этикетке не хватает, то появится сообщение об ошибке:  
«Не соответствует». 

Отметка времени может печататься в 12-часовом (до и после полудня) формате, например, 
1:30 PM, или в формате 12/24 (отсчет времени, принятый в вооруженных силах), например, 
13:30. 

Чтобы печаталась отметка даты: 

Нажмите клавиши ФУНКЦИЯ  +  (ВСТАВИТЬ�ДАТУ). Если на этикетке хватает 

места для отметки даты, то в том месте, где находится курсор, появится значок даты . Если 
места на этикетке не хватает, то появится сообщение об ошибке: «Не соответствует». 

Дата печатается на этикетке в виде: день/месяц/год. Например, 17/ЯНВ/07. 

Примечание. Дата и время являются текущими. Поэтому при печати времени  
и даты на этикетке отображается время печати (если доступ к функции 
изменения времени или даты вручную не разблокирован).  

Настройка единиц измерения 
Вы можете настроить единицы измерения для параметров этикетки и размера шрифта.  

Чтобы изменить единицы измерения, установленные по умолчанию: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  

Действие 2. Выберите «СЛЕД», а затем – «ЕД». 

Действие 3. Задайте единицы измерения. На экране показаны предустановленные  
единицы измерения. 
Ед. изм. этикетки: дюймы 
Ед. изм. шрифта: пункты 

 

 

Руководство по эксплуатации                41 



• Для того чтобы изменить единицы измерения для этикетки, выберите «ЭТИК»,  
а затем – «ДЮЙМ» или «MM». 

• Для того чтобы изменить единицы измерения размера шрифта, выберите  
«ШРФТ», а затем – «ТЧК», «ДЮЙМ» или «ММ».  
В дюймах, миллиметрах и пунктах (ТЧК) измеряется высота символа. 

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.   

Настройка языка 
Можно настроить вывод меню принтера на одном из 2 языков.  

Чтобы выбрать язык: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.   

Действие 2. Дважды выберите «СЛЕД», а затем – «ЯЗЫК». На экране появятся текущие 
настройки языка. 

 
Язык: Английский 

Действие 3. Выберите нужный язык. 

Чтобы установить этот язык Нажмите 

Английский ΓΡ3Т 

Русский РУС 

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.   

 
Примечание. Все пункты меню и сообщения будут выводиться на выбранном языке. 
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Глава 8  Расширенные функции 

В этой главе содержатся сведения о создании и печати непрерывных этикеток  
(с автоматически определяемой и фиксированной длиной), зон на этикетках, индексированных 
этикеток и этикеток со штриховым кодом. 

Непрерывные материалы 
Работа с непрерывными материалами позволяет создавать этикетки для различного 
применения, включая этикетки для маркировки трубопроводов, терминальных блоков  
и патч-панелей.  

Чтобы работать с непрерывными материалами: 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  

Действие 2. Выберите пункт «ЛЕНТ». 

Действие 3. Выберите «АВТО», «ДЛИН» или «РАЗД». 

Действие 4. Нажмите на клавишу ВВОД.   

Автоматическое определение 
«АВТО» – значение, используемое по умолчанию. При выборе значения «АВТО» количество 
введенных символов задает длину непрерывной этикетки. Длина этикетки ограничивается 75 
символами или предельным размером 482,6 мм (19"), в зависимости от того, максимум какого 
значения будет достигнут в первую очередь. На максимальное количество символов влияет 
размер шрифта и размер самих символов. 

Длина 
Вы можете указать фиксированную длину непрерывной этикетки.  
Если отключить режим «АВТО», то необходимо задать фиксированную длину. 

• Для того чтобы указать фиксированную длину, выберите пункт «ДЛИН».  
Теперь вы сможете задать фиксированную длину: минимальное значение  5,08 мм (0,2"), 
максимальное – 482,6 мм (19"). 

Примечание. Для того чтобы задать фиксированную длину в дюймах, 
следует ввести два знака после запятой. Например, для того чтобы 
установить фиксированную длину 0,2", следует ввести значение 20.  
Нет необходимости вводить запятую. 

 

Разделитель 
Вы можете выбрать тип разделителя.

• Для того чтобы выбрать тип разделителя, выберите пункт «РАЗД», а затем – «НЕТ», 
«ТИК» или «СТР». В меню общей маркировки по умолчанию установлено  
значение «НЕТ». 
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Примеры разделителей 
Разделитель в виде сплошной линии  

(СТР) 
Разделитель в виде прерывистой линии  

(ТИК) 

  
 

 

Примечание. Нажмите на клавишу ПОДАЧА после окончания печати, для  
того чтобы подать непрерывная этикетка любой фиксированной длины в 
положение обрезки. 

Зоны этикеток 
Для того чтобы разбить этикетку на несколько зон, воспользуйтесь клавишами ФУНКЦИЯ 

  +  (CОЗДАТЬ ЗОНУ). С помощью меню общей маркировки на любом 
непрерывном материале можно создать до трех зон. С помощью меню «Телеком и Т-Блок», 
используя определенные картриджи, на этикетках для терминальных блоков, патч-панелей, 
ленты Desi Strip, кросс-блоков типа 66 и 110 можно создавать до 12 зон. Допустимое 
количество зон в этом случае зависит от установленного картриджа и оборудования,  
для которого предназначена этикетка. 

Чтобы разбить этикетку на зоны: 

1.  Вставьте картридж для печати 2.   Введите текст для зоны 1. 
непрерывных этикеток  

 
 
  

   
 

На экране 
будет видна 
подсказка, что 
вы находитесь 
в зоне 1 из 1. 

3.   Нажмите на клавишу  +   

 

 
4.   Введите текст для зоны 2.  

 

На экране будет 
видна подсказка,  
что вы находитесьв 
зоне 2 из 2. 
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5.   Нажмите на клавишу  +   

 

 
6.   Введите текст для зоны 3. 

 

На экране  
будет видна 
подсказка, что 
вы находитесь 
в зоне 3 из 3. 

 

Примечание. Клавиши  +  или  +  используются 
для переключения между зонами при вводе текста или символов, или во время 
редактирования текста или символов на этикетке с несколькими зонами. 

 

 

Пример. 
Переключение в зону 2 после создания трех зон. 

 

На экране видна подсказка, 
говорящая о том, что пользователь 
находится в зоне 2 из 3. 

 

 

Примечание. Процесс создания зон можно повторять, пока не будет создано 
максимально допустимое количество зон: три для меню общей маркировки, и 12 
для меню «Телеком и Т-Блок». Текст, введенный в каждую зону при использовании 
меню общей маркировки, можно сохранить в памяти принтера. 

Индексация этикеток 
Принтер позволяет выполнять буквенную или цифровую индексацию этикеток. При 
индексации создается набор этикеток, индексы которых увеличиваются на одно цифровое  
или буквенное значение. Пример. 

Цифровая индексация. 
Индексируется цифра 3. 

123, 124, 125, 126… 

Буквенная индексация. 
Индексируется буква C. 

ABC, ABD, ABE, ABF… 
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Чтобы создать этикетки с индексами: 

Действие 1. Введите текст, который требуется проиндексировать, в нужную строку. 

Действие 2. Клавишами со стрелками [◄] [►] (влево, вправо), расположенными на 
клавиатуре, поместите курсор под символом, который требуется 
проиндексировать. 

Действие 3. Нажмите на клавишу СЕРИЯ.  На экране появится запрос на ввод 
приращения для индексов. 

Действие 4. Введите приращение для индексов. 

Действие 5. Нажмите на клавишу ВВОД. На экране появится запрос на ввод количества 
копий индексов для печати. 

В следующем примере показана цифровая индексация. Индексируется цифра 3,� 
задано по 2 копии каждого индекса. 

12
3  

12
3 

12
4 

12
4 

12
5 

12
5 

12
6 

12
6 

 

Действие 6. Введите количество копий. 

Действие 7. Нажмите на клавишу ВВОД.   
 

Общие рекомендации по индексации 

• Индексация может выполняться как для символов нижнего регистра, так и для 
символов верхнего регистра. 

• Индексируемые символы не могут уменьшаться (только увеличиваться). 

• Индексируемый текст может располагаться только на одной строке. Допустима только 
одна последовательность индексов на этикетку. 

• В первую очередь индексируется символ, на котором находится курсор. Индексация 

происходит при нажатии на клавишу . Когда значение этого символа достигает 
максимума (9, z или Z), начинает увеличиваться символ, который находится слева,  
а символ, который находится справа, принимает минимальное значение (0, a или A). 

• Если индексируемый символ достиг максимума, а слева находится символ, не 
подлежащий индексации (пробел, спецсимвол или значок), то индексирование 
начинается сначала: начинает индексироваться самый правый символ. 

• После того как будет напечатана серия индексов, на экране появится следующий 
символ последовательности. Например, если печатаются индексы с 1 до 5,  
то после завершения печати на экране отобразится цифра 6. 
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Этикетки со штриховым кодом 
Принтер может печатать этикетки с кодами Code 39 и Code 128. Высота штрих-кода может 
измеряться в дюймах или в миллиметрах. Инструкции по выбору единиц измерения см. в 
разделе Настройка единиц измерения на стр. 41. Ввод штриховых кодов происходит 
построчно. Нельзя комбинировать текст и штриховые коды на одной и той же строке. 

 

Значок штрихового кода в 
строке состояния (на экране) 
указывает на то, что текущая 
строка предназначена для 
ввода штрих-кода. 

 

Действие 1. Нажмите на клавишу МЕНО.  
Действие 2. Выберите пункт «ШТРХ». На экране появятся следующие пункты меню: 

 

  

   

 
• «СИМВ» (символика) 

Выберите Code 39 (проверьте, включен или выключен вывод цифр) или  
Code 128. 

• «ВЫСОТ» (высота штрих-кода) 
Может меняться в диапазоне от 2,54 мм (0,1") до 30,48 мм (1,2"). 
Менять высоту штрихового кода с шагом 2,54 мм можно при помощи стрелок  
на экране [▲] [▼] (вверх, вниз).  
  

• «Ш-ТКСТ» (симв. дублирование) 
Выберите «ВКЛ», «ВЫКЛ» или «РАЗМ». 
При помощи пункта «РАЗМ» можно выбрать размер шрифта: 4 пт, 6 пт, 7 пт или  
10 пт. Для режима «Ш-ТКСТ» размер шрифта по умолчанию составляет 10 пт. 
Текст символьного дублирования выровнен по центру и расположен под 
штриховым кодом. 

• «ШИР» (ширина штрих-кода) 
Доступно два варианта: 2 точки и 3 точки. 
По умолчанию ширина штрих-кода составляет 3 точки. 

• При помощи клавиш ФУНКЦИЯ + ШТРИХКОД можно переключаться с текстового 
режима на режим штрих-кода и наоборот. 
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Действие 3. После завершения форматирования штрихового кода и ввода данных нажмите  

на клавишу ВВОД. Под штриховым кодом будет напечатан текст 
символьного дублирования, выровненный по центру. 

 

Примечание. Есть некоторые типы данных, например символы, которые 
невозможно ввести или напечатать в режиме штрих-кода. При попытке 
ввода данных такого типа в режиме штрих-кода на экране появится 
сообщение: «Не соответствует». 

Экран в режиме штрих-кода 
При форматировании штрихового кода каждый пункт настройки выводится на отдельном 
экране. Эти настройки можно вывести в виде списка из пяти основных пунктов, нажав на 
клавишу ВВОД. 

Примеры экрана при настройке штрихового кода: 

 

 

 

 

   

 
 

 
Примечание. Для того чтобы получить дополнительную информацию о меню,  
см. приложение A: дерево меню общей маркировки. 
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Глава 9  Память 

В этой главе приводятся сведения о сохранении, извлечении и удалении этикеток из памяти. 

 

Примечание. На портативном принтере для промышленной маркировки IDXPERTTM  
можно создавать, редактировать, сохранять в память и извлекать из памяти 
этикетки, не устанавливая картридж. Этикетки создаются и сохраняются, 
 используя характеристики последнего картриджа, который был установлен. 

Сохранение этикеток в памяти 
Можно сохранять в памяти до десяти этикеток и вызывать их для повторного использования. 

Действие 1. Нажмите на клавишу ПАМЯТЬ.   

Появится сетка, состоящая 
из 10 ячеек памяти. Цифры, 
выделенные полужирным 
шрифтом, обозначают 
занятые ячейки. 

 

Для облегчения 
поиска нужной 
этикетки на экране 
отображается номер 
картриджа и первая 
строка надписи. 

Действие 2. Для выбора нужной ячейки используйте клавиши со стрелками [▲] [▼], 
расположенные на клавиатуре. 

Действие 3. Выберите пункт «СОХР». При попытке сохранить надпись в занятую ячейку  
вы получите возможность переписать текущее содержимое ячейки. 

Вызов этикеток 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 [▲] [▼], 
расположенные на клавиатуре. Для более быстрого поиска сохраненных 
надписей на экране отображается номер картриджа и первая строка надписи. 

Действие 3. Выберите пункт "ВОЗВ". 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При нажатии на кнопку вызова из памяти с экрана 
удаляется весь текст, набранный до этого. 

Примечание. Номер картриджа должен быть равен или больше того номера 
картриджа (по ширине и высоте печати), который был использован при 
сохранении надписи. Если номер картриджа слишком мал, то на экране 
появится сообщение: «Не соответствует».  
При сохранении этикетки с использованием нового картриджа, в названии 
этикетки старый номер будет замещен новым. 
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Удаление этикеток 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 [▲] [▼], 
расположенные на клавиатуре. Для более быстрого поиска сохраненных 
надписей на экране отображается номер картриджа и первая строка надписи. 

Действие 3. Выберите «УДАЛ». На экране появится запрос о подтверждении удаления 
этикетки. 

Действие 4. Выберите «ДА».   

Действие 5. Для того чтобы выйти из памяти, воспользуйтесь комбинацией клавиш ФУНКЦИЯ 

 +  (СТЕРЕТЬ/ESC). 
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Глава 10  Техническое обслуживание 

В этой главе содержатся рекомендации по чистке портативного принтера для промышленной 
маркировки IDXPERTTM. Кроме того, в этой главе приводится перечень принадлежностей. 

Чистка 
Для того чтобы поддерживать принтер в рабочем состоянии и обеспечить его оптимальную 
работу, выполняйте следующие рекомендации. 

Действие 1. Выньте картридж. 

Действие 2. Тщательно протрите перечисленные далее детали принтера тампоном, 
смоченным изопропиловым спиртом. 

ВНИМАНИЕ! Используйте поролоновый тампон (с черной ручкой), 
который находится в поставляемом с принтером наборе для чистки.  
См. перечень принадлежностей на стр. 52.  

 

 
ВНИМАНИЕ! После чистки принтера необходимо выждать 5 минут, 
пока принтер не высохнет, прежде чем устанавливать картридж. 

a. Печатающая головка: сначала протрите печатающую головку сухим тампоном. 
Протирать следует только печатающую полосу (черного цвета). Не протирайте зеленую 
часть головки. 

b. Прорезь вывода этикетки: протрите разрывной валик, расположенный внутри прорези 
вывода этикетки. При обрезке этикетки режущая пластина упирается в разрывной валик. 

c. Отклоняющая пластина: расположена над печатающей головкой принтера справа  
от опорного валика. См. рисунок на следующей странице. 
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Перечень принадлежностей 

Описание № по каталогу 
Жесткий футляр для модификации с компьютерной 
клавиатурой XPERT-HC-KEY 

Блок питания: для Европы XPERT-ACEUR 

Соединительный кабель XPERT-CABLE-USB 

Набор для чистки PCK-4 
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Глава 11  Поиск и устранение неисправностей 

Если портативный принтер для промышленной маркировки IDXPERTTM не работает так,  
как описано в данном руководстве, то используйте следующие инструкции для поиска и 
устранения неисправностей. Если после выполнения предложенных действий не удалось 
восстановить работоспособность принтера, свяжитесь с отделом технической поддержки 
компании Brady. 

Руководство по устранению неисправностей 
Описание 
неисправности 

Возможная причина Устранение 

Печатающая головка и 
опорный валик 
загрязнены 

Выполните чистку принтера.  
См. раздел Чистка на стр. 51

Низкое качество 
печати 

Низкий заряд батарей Замените баратеи 

Замятие материала 
картриджа Нажмите на клавишу  

Замените баратеи Батареи полностью 
разряжены 

Отсутствуют батареи Вставьте батареи 

Принтер при 
включении не 
работает 

Не подключен блок 
питания 

Проверьте, включен ли блок питания  
в розетку 

Обрежьте переднюю кромку материала 
ножницами, чтобы она стала прямой 

Этикетки не 
выходят из 
принтера 

Передняя кромка 
материала картриджа 
неровная или рваная (не 
прямая) 

ВНИМАНИЕ! При обрезке вырубных этикеток следите за тем, чтобы обрезка 
производилась между этикетками Непрерывные материалы обрезайте перед 
меткой. НЕ выполняйте обрезку точно по метке.  

Проверьте, входит ли передняя кромка 
материала в разрез картриджа и 
правильно ли размещен материал  
на направляющих 

Этикетки не 
выходят из 
принтера 

Передняя кромка 
материала либо 
загнулась и не прошла в 
разрез картриджа, либо 
втянулась внутрь 
картриджа 

Разогните левую кромку, чтобы принтер 
мог обнаружить метку 

Этикетки не 
выходят из 
принтера 

Складка в районе меток. 
Принтер не может 
обнаружить метку  
на материале 

Материал для 
этикеток втянулся 
вовнутрь картриджа 

Картридж подвергся 
интенсивной тряске  
при транспортировке 

Всегда используйте защитную ленту  
при хранении картриджа 
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Описание 
неисправности 

Возможная причина Устранение 

Обрезается текст  
на этикетках с 
фиксированной 
длиной 

Клавиша  не 
была нажата перед 
обрезкой 

Нажмите на клавишу , для того 
чтобы переместить этикетку с 
фиксированной длиной в положение 
обрезки 

Материал для 
этикеток застревает 
в принтере 

С картриджа не снята 
защитная лента 

Перед тем как вставить картридж в 
принтер, снимите защитную ленту 

Сообщения об ошибках 
Сообщение об 
ошибке 

Возможная причина Устранение 

«Открыта 
печатающая 
головка» 

Механизм печатающей головки 
не зафиксирован 

Заблокируйте картридж  
с помощью фиксатора 

«Нет этикеток» Закончился материал для 
этикеток в картридже 

Установите новый картридж.  
См. раздел Замените 
картридж 8 на стр.

«Нет картриджа»  Картридж не вставлен в принтер Установите картридж в принтер. 
См. раздел Замените 
картридж на стр. 8

Данные, которые требуется 
напечатать, не входят на 
текущую этикетку 

Уменьшите размер шрифта 
этикетки или используйте 
этикетку большего размера 

«Не соответствует» 

Надпись была повернута и 
перестала входить на этикетку 

Уменьшите размер шрифта, 
измените настройки вращения 
или используйте этикетку 
большего размера 

Размер текущей этикетки 
слишком мал для надписи, 
содержащейся в памяти 

Установите картридж, 
содержащий этикетки большего 
размера. См. раздел Замените 
картридж на стр. 8

«Неверная 
этикетка» 

Используется 
несоответствующий картридж 

Установите новый картридж.  
См. раздел Замените 
картридж на стр. 8

54         Руководство по эксплуатации 



Приложение А  Дерево меню общей маркировки 
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Приложение Б  Дерево меню «Телеком и Т-Блок» 
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Приложение В  Таблица размеров шрифтов 

Размер, Дюймы MM Образец печати 
ТЧК 

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 0,16 4,1 BRADY 12345 

20 0,20 5,1 BRADY 12345 

26 0,25 6,4 BRADY 12345 

32 0,31 7,9 BRADY 12345 
38 0,38 9,6 BRADY 12324 
42 0,41 10,4 BRADY 12345 
45 0,45 11,0 BRADY 12345 

51 0,50 13,0 BRADY 12345
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Размер, Дюймы MM Образец печати 
ТЧК 

55 0,54 13,7 BRADY 1234 
60 0,59 15,0 BRADY 123
65 0,64 16,3 BRADY 12
70 0,69 17,5 BRADY  12
76 0,75 19,0 BRADY 1

102 1,00 25,0 BRADY
Принтер IDXPERTTM поддерживает размер шрифта 126 пт (1,25", 33 мм) только для 
ВЕРХНЕГО РЕГИСТРА. 
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Приложение Г  Библиотека символов 

Инструкции по выбору и печати приведенных ниже символов см. в разделе  
Символы на стр. 21. 

 
o*Доступны четыре положения для стрелок: 0 , 90 o, 180 o и 270 o. 

Примечание. Некоторые из этих символов можно ввести с клавиатуры. 
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Приложение Д  Глоссарий 

В глоссарии объясняется значение терминов, используемых в данном руководстве. 

Буквенно-цифровой: состоящий из буквенных, цифровых, пунктуационных и  
других символов. 

Подложка: бумажный материал с силиконовым покрытием, на который крепятся этикетки  
с клейкой задней поверхностью. Другое название – «лайнер». 

Штрих-код: вид отображения буквенно-цифровой  информации для машинно-считываемой 
маркировки. 

Картридж (картридж с материалом): картридж, содержащий материал для этикеток, 
красящую ленту и модуль SmartCell. 

Набор символов: полный набор буквенно-цифровых символов для данного шрифта. 

Непрерывный материал (этикетки): маркировочный материал в катушке, не имеющий 
надрезов и меток для разрезания. 

Режущая пластина: механизм с вращающимся лезвием или с лезвием типа «гильотина», 
предназначенный для обрезки этикеток после печати. 

Вырубной материал: материал, который имеет надрезы или разделен на отдельные этикетки  
с помощью разметки. 

Шрифт: набор буквенных символов с одинаковой гарнитурой. 

Этикетка: если на маркере содержится текст, то такой маркер называется этикеткой. 

Длина этикетки: расстояние между верхним и нижним краем этикетки после его  
выхода из принтера. 

Ширина этикетки: расстояние между левым и правым краем этикетки после его выхода  
из принтера. 

Надпись: текст, предназначенный для печати на маркере. Надпись отображается на  
ЖК-дисплее и может сохраняться в памяти принтера. 

Маркер: пустая этикетка. Пока этикетка не напечатан, под маркером подразумевается 
материал в картридже. Существует множество размеров маркеров. 

Индексировать: печатать этикетки с автоматической цифровой или буквенной маркировкой. 

60         Руководство по эксплуатации 
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