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Спецификация на принтер 

 
� Механизм термопечати (203 dpi) 
� Система распознавания размера маркеров 
� Мягкая резиноподобная клавиатура 
� Двустрочный 16-разрядный жидкокристаллический экран 
� Масштабируемый тру-тайп шрифт (Ариал) 
� Маркеры шириной до 2 дюймов 
� Область печати – 1,81” х 1,81” (высота х ширина) 
� Подходит для 6 типов ширины маркеров 
� 1 зарядки аккумулятора хватает для печати 50 этикеток 
� 6 месяцев гарантии 
 
 

Инструкция по быстрому созданию этикетки 
 
Следующие шаги необходимы для создания простой этикетки.  Прочтите 

остальной текст документа для детальной информации по каждому из шагов также как 
и по другим функциям, не указанным здесь. 

 
 
 
Шаги: 
 
1. Установите полностью заряженную батарею 
2. Установите катридж с рибоном. 
3. Установите рулон этикеток нужного Вам типа и размера. 
4. Включите принтер 
5. Напечатайте текст этикетки. Нажмите <ENTER> для начала новой строки 

этикетки 
6. Отредактируйте текст до нужного содержания 
7. Нажмите <PRINT> для печати этикетки 
8. Исползуйте встроенный резак чтобы отрезать оконченную этикетку. 
 
 

Комплект поставки 
 
� Принтер 
� Кейс для хранения принтера 
� Аккумуляторная батарея 
� Зарядное устройство 
� Гарантийный талон 
� Карта для чистки головки 
� Защитный пластиковый кожух 
� Инструкция по эксплуатации 
� Риббон R-6010 
� Пробный рол маркеров (PTL-19-423) 
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Подготовка к работе 

 
 

Использование батареи или зарядного устройства 
 

 
Замечание 

Аккумуляторная батарея поставляется незаряженной. Зарядка батареи 
производится в течение минимум 5 часов. Вы можете заряжать батарею вне 
зависимости, включен ли принтер или выключен. Зарядка происходит до тех 
пор, пока зарядное устройство подключено к батарее. 
 
Фирма W.H. Brady рекомендует отключать зарядное устройство от батареи 
сразу же, как только она будет заряжена. 
 
В случае если батарея полностью разряжена, подключение зарядного 
устройства не даст возможности печатать на принтере. Перезаряжайте 
батарею перед использованием принтера. 

 

Установка риббона 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Вставляйте картридж риббона в принтер очень аккуратно. (Переключатель должен 

стоять в позиции «unlock»). 

Разьем зарядки батареи 
Подсоедините зарядное устройство 
здесь. Вы можете заряжать 
батарею в установленном и снятом 
с принтера виде 

Передвижной рычаг. 
Используется для фиксации 
батареи на месте или ее 
освобождения

Выключатель. 
Включает и выключает принтер. 

Батарея. 
Установите, как показано на рисунке 

Установите риббон как указано ниже 

Риббон.  
Исключите касание и сжатие. 

Приемная катушка 
Исключите имеющуюся слабину 
рибона вращением катушки 

Катридж с риббоном. 
Вставьте ровно в принтер. Фиксирующий 
рычаг должен быть в открытом 
положении

Фиксатор. 
 (на нижней поверхности принтера). 
Переведите рычаг фиксатора для закрытия 
печатающей головки и фиксации катриджа на 
месте. Для открытия верните его обратно. 
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2. Нажмите на переключатель с обратной стороны принтера, чтобы закрыть 
печатающую головку и зафиксировать картридж с риббоном на месте. 
 
 

Установка рулона с этикетками 
 
Используйте следующие инструкции для установки рулона этикеток в Ваш принтер 
(следуйте порядку номеров в описании шагов). 
 
 

 
 

Набор и редактирование текста 
 
Эта секция описывает,  как использовать клавиатуру и редактировать текст в Вашей 
этикетке. 
 
Набор текстовых символов 
 
� Буквы алфавита: маленькие буквы набираются нажатием на соответствующую 

клавишу клавиатуры. Пробел между словами или буквами можно получить путем 
нажатия клавиши «space» нажать на клавишу с нужной Вам буквой. В случае если 
требуется набрать много заглавных букв, нужно включить режим «caps lock», для 
этого нужно нажать клавиши «func» + «caps lock». 

� Цифры: набор цифр (0 – 9) производится нажатием соответствующих клавиш. 
� Дополнительные символы: это красные символы, нанесенные в верхнем правом 

углу каждой текстовой клавиши. Набрать эти символы можно, нажав клавишу 
«func» и затем производить набор этих символов. 

� Символы с акцентом: для печати акцента над гласной сначала печатается символ 
акцента и затем гласная. 

 
Чтение экрана и передвижение курсора. 
 
По мере печати символов они появляются на жидкокристаллическом экране принтера 
на позиции курсора. В зависимости от установленного размера этикетки и размера 
шрифта Вы можете набрать до 23 строк на одной этикетке и до 50 символов на одной 
линии.  
 
Экран показывает две строки текста с 16 символами на каждой строке.  На первой 
строке всегда высвечивается строка управления, которая показывает шрифт и позиции 
символа (см ниже). 
 
Если Вы вводите более 16 символов в строке, то не сможете увидеть всю этикетку, 
пока не напечатаете ее. Клавиши стрелки позволяют передвигать  курсор по экрану. 

1. Убедитесь, что риббон установлен и 
фиксатор закрыт. 

7. Направляющие. 
Просуньте начало рулона через 
черные направляющие до 
упора. 

2. Убедитесь, что питание 
принтера включено. 

4. Направляющий рычаг. 
Нажмите вниз и переведите фиксатор на соотв. 
ширине рулона позицию. 

3. Откройте за край дверцу 
отсека для этикеток 

5. Убедитесь, что этикетки 
раскручиваются с рулона, и рулон точно 
вошел в полозья. 

8. <Feed> клавиша. 
Нажмите ее для прогонки 
этикеток через принтерную 
головку. 

6. Нажмите <Enter> для очистки 
сообщения на дисплее: “ERROR No 
Label Present” 
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Как только курсор доходит до 16 символа экран автоматически перелистывает строку 
символов. 
 
 

Строка управления 
 
 
Это верхняя строка на дисплее принтера.  В ней находятся 4 группы символов  и цифр. 
 
1. Номер строки 
2. Размер шрифта 
3. Первая буква - формат этикетки (С-component - для электроники, W-Wire - 

кабельная), вторая буква - тип информации (Т - текст, B - штрих-код). 
4. Номер горизонтальной позиции курсора. 
 
 

Клавиши для редактирования 
 
Enter   Обозначает выбор на экране 
   При составлении текст вводит невидимый символ конец строки и  

передвигает курсор ниже на следующую строку 
   Очищает дисплей от системных сообщений 
4    двигает курсор вправо 
3    двигает курсор влево 
5    двигает курсор вверх 
6    двигает курсор вниз 
Shift + 4   переход к началу следующего слова 
Shift + 3   переход к началу предыдущего слова 
Delete    удаление символа 
Shift + Delete   удаление впередистоящего символа 
Legend Clear   удаление всех символов из текущей строки 
Shift + Legend Clear  удаление всех символов с этикетки 
Caps lock   переключение между верхним и нижним регистром 
Space    установка пробела в текущем положении курсора 
 
Размер шрифта по умолчанию 
 
TLS-2200 позволяет Вам выбрать размер шрифта для каждой строки на Вашей 
этикетке (один размер на каждую строку). Размер шрифта всегда индицируется на 
строке управления. 
 
Когда рулон загружен и устройство включено система читает информацию об этикетке, 
записанную в интегральной схеме на сердечнике рулона. Эта информация 
автоматически будет использована для определения начального размера шрифта для 
Вашей этикетки. 
 
Метод, используемый для установки размера шрифта по умолчанию предназначен 
помочь в выборе оптимальной стартовой точки для размера вашего текста. Если 
ширина этикетки менее 12.7мм, шрифт по умолчанию устанавливается таким, чтобы 
позволить 4 символам вместиться на строке этикетки. Если ширина этикетки более  
12.7мм шрифт будет установлен таким, чтобы вместить 8 символов на строке этикетки. 



Руководство TLS-2200  BRADY WORLDWIDE 

   
(495) 748-0907 www.brady.ru Стр. 6   из 7 

 

Установка размера шрифта 

 
Когда рулон с этикетками вставлен в принтер, принтер сам распознает размер этикеток 
и автоматически устанавливает наиболее соответствующий для этой этикетки  размер 
шрифта. Изменение размера шрифта может быть произведено в любой момент при 
наборе текста. Для этого нужно нажать клавиши «shift» + 5 для увеличения или «shift» 
+ 6 для уменьшения размера шрифта. Возможные размеры от 1 до 14. Наибольший 
выбираемый размер шрифта может зависеть от размера самой этикетки. 
 

Сохранение и вызов формы этикетки 
 
Когда Вы закончите набирать текст для этикетки, Вы можете сохранить уже набранную 
форму этикетки, чтобы напечатать или изменить ее в дальнейшем. Для сохранения 
формы необходимо нажать кнопку «func» + «save». Для того, чтобы вызвать уже 
сохраненную форму этикетки необходимо нажать клавиши «func» + «recall». TLS-2200 
позволяет хранить в памяти только одну форму. Если Вы наберете новую форму 
этикетки и захотите ее сохранить, то старая будет потеряна. 
 
Внимание: размер шрифтов и информация сохраняется вместе с формой этикетки. 
Поэтому если Вы перейдете к меньшему размеру этикеток и захотите вызвать ранее 
сохраненную форму, то сохраненная форма может не вызываться из-за того, что вся 
информация на сохраненной форме не помещается на этикетке с новым размером. 
 



Руководство TLS-2200  BRADY WORLDWIDE 

   
(495) 748-0907 www.brady.ru Стр. 7   из 7 

 

Функциональные клавиши 
 
Feed    загрузка рулона этикеток 
Print    напечатать этикетку 
Multi Print   печать множества копий этикеток (1 – 100) 
Serial    сериализация  значений  в  форме,  начиная  с  того  момента,  

где стоит  курсор 
Exit    выход в текстовый  корректор  из  любой  функции  Serial, Multi  

Print, Setup Menu. 
Peel    установка этикетки в позицию для удобного снятия этикетки. 

   Внимание: не применять для PSPT этикеток. 
Type    переключение типов этикеток (текст, штрих-код) 
Shift + 5   увеличение размера шрифта 
Shift + 6   уменьшение размера шрифта 
Shift + 0 (ноль)  переключение форматов этикеток 

«component» - для наклеивания на поверхность 
«wire» - для наклеивания на провода 

Setup    выход в меню настроек 
Save    сохранить форму этикетки 
Recall    загрузить предыдущую форму этикетки  
List, Form, Form Clear не используются 

 
 
 
 

 


