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- Карты для чистки 
Введение 

 Сохраните Вашу упаковку 

Упаковка Вашего TLS PC Link должна быть сохранена в случае возможной 
пересылки принтера и аксессуаров.  Добро пожаловать в Руководство пользователя TLS PC LinkTM. TLC PC Link 

позволяет вам печатать этикетки напрямую с вашего компьютера, используя 
популярное программное обеспечение (ПО) для печати этикеток под 
Windows, например, LabelMarkTM и CODESOFTTM. Это Руководство 
обеспечит Вас информацией, которую вам необходимо, чтобы установить 
принтер TLS PC Link и начать его использовать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не посылайте TLS PC Link со вставленным 
аккумулятором. Выньте его и отсоедините печатающую головку. Если 
пересылаете как принтер, так и аккумулятор, выньте аккумулятор из 
принтера и поместите компоненты в первоначальную упаковку. 

Это Руководство не содержит информации о ПО для печати этикеток. Для 
этого ознакомьтесь с Руководством Пользователя по пакету, который Вы 
используете. 

Спецификации TLS PC Link системы. 
• Вес 1.25 кг 
• Термотрансферный механизм 203 dpi (8 точек/мм) 
• True Type шрифт Это Руководство пользователя не содержит информации по 

программированию принтера. Для этого смотрите Руководство программиста 
TLS PC Link. 

• Эластомерная клавиатура из трех клавиш и трехцветного индикатора. 
• Bitmap печать 
• Этикетки до 2 дюймов (50.8 мм) шириной 
• Ширина печати – 1.81 дюйма (46 мм) Распаковка 
• Длина печати – 6 дюймов максимум Перед тем, как вы начнете устанавливать TLS PC Link, проверьте, что вы 

получили следующие позиции: • Подстройка под 6 различных размеров ширины носителя этикеток 
• Примерно 500* этикеток печатается между перезарядками 

аккумулятора - Принтер TLS PC Link 
• Гарантия 6 месяцев. - Зарядное устройство 

- Коммуникационный кабель 
Физические и эксплуатационные характеристики - Картридж с риббоном (R6210) 

- Пример рулона с этикетками (PTL-19-423) 
- Программное обеспечение LabelMarkTM Физические Метрические единицы 

Размеры 305 * 95 * 114 мм 
Вес (с аккумулятором) 1.32 кг 

- Руководство по быстрому старту 
- Руководство пользователя 
- Руководство программиста  
- Руководство по использованию риббонов Эксплуатационные Эксплуатация Хранение 

Температура** от 40 до 400С от –180 до 600С - Драйвер принтера для Windows 

                                                 Дополнительные аксессуары 
*  Вы можете ощутить замедление принтера при печати больших количеств 
этикеток за один раз в зависимости от материала, размера и объема печати на 
этикетке. 

Следующие аксессуары могут быть заказаны у Вашего поставщика продукта: 

- Аккумулятор ** Не рекомендуется держать на прямом солнечном свете. 
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Установка драйвера принтера для Windows Влажность от 20 до 95 %  
(неконденсирующая) 

от 10 до 80 % 
(неконденсирующая)  

 Вы можете печатать этикетки на принтере TLS PC Link, используя почти все 
Windows приложения. Драйвер принтера для Windows поставляется на 
дискете. Как только Вы установили драйвер, Вы можете посылать данные из 
Вашего приложения на компьютере, используя команду Print наподобие 
использования любого принтера. 

Установка драйвера принтера для Windows 
Вы можете добавить принтер TLS PC Link таким же образом, как вы 
добавляете любой принтер в вашу систему.  

Чтобы установить драйвер: 

1. Вставьте дискету с драйвером в дисковод. 
2. Щелкните мышкой: Start → Setting → Printer. 
3. Из диалогового окна Windows Printer выберите Add Printer (добавить 

принтер). 
4. Следуйте подсказкам при установке нового принтера. При этом 

выберите Local Printer и Have Disc. 
5. В окне инсталляции с диска наберите или выберите А:\ и нажмите 

ОК. 

COM port установки 

Для того чтобы установить связь между принтером TLS PC Link и Вашим 
компьютером, у Вас должны быть правильные установки  COM port: 

Параметр Значение 
BPS  9600
Data Bits 8 
Parity  None
Stop Bits 1 
Flow Control Hardware 
 

После того, как вы установили драйвер, вы можете выбрать TLS PC Link для 
печати из Вашего ПО для печати этикеток. 
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Установка принтера  Выбор принтера TLS PC Link  
Вы можете выбрать TLS PC Link из вашей этикеточной программы точно так 
же, как любой другой принтер вашей системы – через диалоговое окно Print 
Setup. 

 

Устройства и соединения 

Следующие устройства управляют TLS PC Link и подсоединяют его к 
питанию и источнику данных (компьютеру). 

Устройство Функция 
Клавиша "Power" (Включить-
выключить) 

Включает принтер. 

Клавиша "Function" (Работа) Устанавливает этикетку 
вертикально так, что верх этикетки 
находится в позиции для начала 
печати. 

Клавиша "Feed" (Прогон) Перемещает этикетку к следующей 
позиции для обрезки. 

Индикатор Показывает состояние принтера. 
Коммуникационный порт Соединяет принтер с компьютером. 
Порт подачи питания Подсоединяется к источнику 

питания 
 

Смотри "Управление принтером с использованием прямых команд" на 
с._______ настоящего Руководства за информацией по использованию 
клавиш, чтобы выполнять принтерные команды. 

Руководство по быстрой установке 

Следующие шаги необходимы, чтобы установить TLS PC Link: 

Шаг 1: Включение принтера  

Сеть  

• Вставьте вилку в розетку 
• Вставьте конец разъема в бок 

принтера 

 7  8 



Аккумулятор Шаг 4: Установка рулона этикеток. 

Вставка рулона этикеток: • Переверните принтер и найдите отделение для аккумулятора. 
Откройте его и выставьте аккумулятор. 

• Закройте отделение. • Переместите рычажок 
фиксатора в позицию 
"закрыто" (lock). 

• Заряжайте аккумулятор минимум 5 часов перед начальным 
использованием. Вставьте розетку в сеть для зарядки аккумулятора. 
Для более быстрой зарядки используйте быстрый зарядник Brady 
Battery Quick Charger. 

Шаг 2: Подсоединение TLS PC Link к Вашему компьютеру 

• Найдите сбоку коммуникационный порт на принтере. 
• Воткните коммуникационный кабель в коммуникационный порт и 

установите принтер рядом с компьютером.  
• Найдите неиспользуемый серийный порт сзади Вашего компьютера. 

Вставьте свободный конец коммуникационного кабеля в 
коммуникационный порт и завинтите винты. 

Шаг 3: Вставьте картридж с риббоном. 

• Выньте картридж из мешочка. Исключайте касание и замасливание 
риббона.  

• Уберите любые морщинки на риббоне, поворачиванием конца 
подбирающей катушки против часовой стрелки. 

• Вставьте картридж до конца в принтер. Закрывающий рычажок 
должен быть в позиции "не закрыто" (unlock). 

• Переместите фиксатор назад, чтобы закрыть принтерную головку и 
зафиксировать картридж с риббоном на месте.  
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• Нажмите клавишу "Power".  
• Откройте дверцу отделения 

для рулона.  
• Нажимая направляющий 

рычажок вниз, переместите и 
защелкните его в той 
позиции, которая 
соответствует ширине 
Вашего рулона. 

• Удостоверившись, что конец рулона находится наверху, защелкните 
рулон на его место. 

• Просуньте начало рулона через направляющее.  
• Нажмите клавишу "Feed" (прогон). (Продолжайте вручную 

подталкивать конец рулона до момента, пока он не будет подхвачен 
подающим механизмом). 

• Нажмите "Function" работа, чтобы выровнять вертикально этикетку 
на позицию для печати. 

Извлечение рулона: 

• Отрежьте этикетку резаком. 
• Откройте отделение для рулона. 
• Переместите рычажок фиксатора 

в позицию "не закрыто" (unlock).  
• Вытащите этикетку из 

направляющих. 

Индикатор 

 9 



Печать этикеток Быстрая печать этикетки 
 

Примечание: Дискета с драйвером для Windows поставляется вместе с 
принтером. Вы должны установить драйвер на Ваш компьютер, для того 
чтобы печатать на принтере. Смотри "Установка драйвера принтера для 
Windows на странице____ настоящего Руководства. 

Управление принтером с использованием прямых команд 
Вы можете управлять принтером нажатием клавиш "Power", "Function" или 
"Feed", или комбинацией этих клавиш. 

• Нажмите "Power". Индикатор мигнет 2 раза красным и затем станет 
зеленым.  

Индикатор 

Зеленый Когда принтер функционирует 
правильно 

Красный Когда есть ошибка 
Оранжевый Когда аккумулятор разряжен 

Если индикатор стал красным, это показывает на ошибку. Смотри 
Приложение 1 "Поиск неисправностей" на странице ___ настоящего 
руководства за информацией по коррекции ошибок. 

 
• Напечатайте этикетки из Вашего этикеточного ПО (выберите TLS PC 

Link в качестве принтера). Клавиши / команды 

Когда принтер получает данные из Вашего компьютера, индикатор будет 
мигать зеленым, если принтер функционирует исправно. Индикатор станет 
красным, если появилась ошибка. 

Нажатие одной или комбинации клавиш выполняет следующие команды: 

Нажатие этой 
клавиши или 
комбинации клавиш 

Чтобы выполнить эту 
принтером  

Индикатор покажет 

Включает принтер Красный вспыхивает 
дважды, затем 
постоянно зеленый 

"Power" 

Выключает принтер Индикатор выключен 
Выравнивает этикетку 
вертикально на позицию 
для печати 

Зеленый "Function" 

Выравнивает этикетку 
после корректирования 
ошибки 

Красный при 
обнаружении ошибки, 
затем зеленый 

"Feed" Переходит к следующей 
этикетке (для отрезки 
предыдущей) 

Зеленый 

"Power" + "Feed" Выполняет программу 
очистки 

Мигающий зеленый 

Чтобы выключить принтер, нажмите "Power".  Хотя принтеру потребуется 
несколько секунд для выключения, индикатор выключится немедленно.  
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