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Введение

1.1 Описание изделия
Данное устройство представляет собой принтер с термопереносом
красителя для печати изделий для обозначения и маркировки кабелей
фирмы TE Connectivity, в дальнейшем именуемых «Материалы».

1.2 Указания
Важная информация и указания обозначены в данной документации
следующим образом:

Опасность!

Обращает внимание на чрезвычайно большую потенциальную
опасность для здоровья и жизни.

!
!
i

Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к
физическим травмам или материальному ущербу.

Внимание!

Обращает внимание на возможное нанесение материального
вреда или потерю качества.
Указание!
Советы по облегчению технологического процесса или указания
о важных рабочих операциях.
Окружающая среда!





Предупреждение!

Указания по охране окружающей среды.



Указание о способе действий



Ссылка на главу, позицию, номер рисунка или документ.



Опция (аксессуары, периферия, специальное оснащение).



Время Изображение на дисплее.
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1.3 Использование в соответствии с назначением
•

•

•

•

Прибор изготовлен в соответствии с современным уровнем развития
техники и общепризнанными правилами техники безопасности . Тем
не менее при его использовании может возникнуть опасность для
жизни и здоровья пользователя или третьих лиц и/или опасность
нанесения вреда прибору и другим материальным ценностям.
Прибор разрешается использовать только в технически безупречном
состоянии, а также в соответствии с его предназначением, с соблюдением мер безопасности и с осознанием исходящей от него
опасности, руководствуясь данной Инструкцией по эксплуатации!
Устройство предназначено исключительно для печати соответствующих материалов, утвержденных фирмой TE Connectivity (TE).
Иное или выходящее за указанные рамки использование считается
несоответствующим предназначению. Производитель/поставщик
не несет ответственности за ущерб, возникающий в связи с неправильным использованием принтера, в этом случае весь риск ложится
исключительно на пользователя, в этом случае весь риск ложится
исключительно на пользователя.
В понятие использования в соответствии с предназначением входит
также соблюдение Инструкции по эксплуатации, включая рекомендации/правила техобслуживания фирмы-производителя.

1.4 Отказ от ответственности
TE прилагает все усилия для обеспечения точности информации,
содержащейся в настоящем документе, однако ТE не гарантирует, что
информация не содержит ошибок, кроме того TE не гарантирует, что
информация является точной, правильной, верной и актуальной. TE
оставляет за собой право вносить любые изменения в содержащуюся в
документе информацию в любое время без предварительного уведомления. TE отказывается от всех подразумеваемых гарантий в отношении
информации, содержащейся в настоящем документе, включая, но не
ограничиваясь, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности
или пригодности для конкретных целей. Размеры в данном документе
даны только в справочных целях и могут быть изменены без предварительного уведомления. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Обращайтесь в TE за
последними изменениями в размерах и чертежах.
Только на английском языке данный документ является юридически
обязательным.
Указание!

i

Полная документация содержится на поставляемом DVD-диске,
который находится в коробке принтера.

1.5 Указание по безопасности
•
•

Прибор расчитан для питания от сети переменного тока напряжением от 100 В до 240 В. Он следует подключать только к розеткам с
защитным контактом провода .
Прибор может быть соединён только с приборами, имеющими
пониженное напряжение.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Прибор должен эксплуатироваться только в сухом окружении и не
подвергаться воздействию влаги (разбрызгиваемая вода, туман и т.п.).
Не эксплуатировать прибор во взрывоопасной атмосфере.
Не эксплуатировать прибор вблизи проводов высокого напряжения.
Когда принтер не эксплуатируется, крышка должна быть закрыта.
В то же время при загрузке и эксплуатации принтера необходимо
предотвратить соприкосновение свободной одежды, длинных волос,
украшений и т. д. с незащищенными вращающимися деталями.
Прибор или его части могут во время печати нагреваться. Не
прикасайтесь к нему во время работы, а перед сменой материала,
разборкой дайте ему остыть.
Опасность защемления при закрывании крышки. Крышку при закрывании держать только снаружи и не проникать руками в зону поворота
крышки.
Выполняйте только действия, описанные в Инструкции по эксплуатации.
Другие виды работ могут выполняться только обученным персоналом
или техниками из сервисных подразделений.
Неквалифицированное вмешательство в электронные узлы и их
программное обеспечение может вызвать неисправности.
На эксплуатационную безопасность могут повлиять также другие
выполненные недолжным образом работы или изменения прибора.
Выполнять сервисные работы в мастерской с необходимой квалификацией, где имеются необходимые специальные знания и инструменты для проведения необходимых работ.
На приборах нанесены различные наклейки с предупреждающими
указаниями, которые обращают внимание на имеющиеся опасности.
Не удалять наклейки с предупреждающими указаниями, иначе не
будут распознаны опасности.
Максимальный уровень звуковой эмиссии LpA находится ниже
70 дБ(A).

Опасность!

Напряжение сети опасно для жизни!
XX Не открывайте корпус прибора.

1.5 Окружающая среда







Бывшие в употреблении аппараты содержат ценные материалы,
годные к повторному использованию, которые следует доставить на
специальные пункты утилизации.
XX Отдельно от остального мусора через соответствующие пункты
сбора Утилизация.
Модульная конструкция принтера позволяет его легко разобрать на
части.
XX Направить детали на вторичную переработку.
Электронная плата прибора оснащена литиевой батареей.
XX Утилизировать в сборных контейнерах-сборниках торговых точек
или в официальных фирмах, занимающихся утилизацией.
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2.1 Обзор устройства аппарата

1

2

1
2
3
4
5
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Крышка
Ограничитель полей
Кронштейн для
рулона материала
Разматывающее
устройство
переводной пленки
Намотчик трансферной пленки
Направляющий ролик
Печатающая
механика
Сенсорный экран
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Рис. 1

Принтер с кантем для отрывания

9

Режущий или перфорационный нож

9

Рис. 2

Принтер с режущим или перфорационным ножом
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17 16

Рис. 3

15

10 Датчик материала
11 Держатель головки с
печатающей головкой
12 Направляющие материала
12 13 Вращающаяся ручка для
регулировки ограничителя
полей
14 Вращающаяся ручка для
регулировки датчика этикеток
13 15 Рычаг для блокировки
печатающей головки
16
Кант для открывания
14
17 Печатный вал

Печатающая механика

2.2 Распаковать и установить прибор
XX Поднимите принтер из коробки и устанавливайте его на ровной
поверхности.
XX Проверьте принтер на отсутствие транспортных повреждений.
XX Проверьте комплектность поставки.
Объем поставки:
•
•
•
•
•
•
•
•

T200 Ident Принтер
Силовой кабель для Европы
Силовой кабель для Великобритании
Силовой кабель для США
Сердечник для ленты
Руководство по эксплуатации
DVD-диск с демо-версиями программ Wintotal и Printeasy, драйвером
Windows и документацией.
USB-кабель

i

Указание!
Храните оригинальную упаковку на случай последующих
перевозок.

i

Указание!
Для транспортировки принтера переводную пленку и материал
следует удалить.

!

Внимание!

Принтер и материал могут быть повреждены при попадании
влаги и чрезмерном загрязнении пылью.
XX Установить принтер в сухом месте, защищенном от брызг
жидкости и источников чрезмерного количества пыли.

10 2

Установка

11
10

2.3 Подсоединить прибор

1
2

1
2

3
4

3
4
5

Сетевой выключатель
Главный разъем USB для
клавиатуры, сканера, или
карты памяти,
Imax = 500 mA
USB Full Speed Slave
Ethernet 10/100 Base-T
Гнездо подключения к сети

5

Рис. 4

Соединения

2.3.1 Подключение к сети
Принтер оснащен блоком питания с большой зоной действия для напряжения сети от 100 В до 240 В.
1. Обеспечить, чтобы прибор был выключен.
2. Вставьте сетевой кабель в сетевую соединительную муфту (5).
3. Штекер сетевого кабеля вставьте в розетку с заземлением.

2.3.2 Подсоединение к компьютеру или компьютерной сети

!

Внимание!

Недостаточное экранирование или его отсутствие могут
вызвать помехи в работе принтера.
XX Обратите внимание на то, чтобы все подсоединенные к
принтеру компьютеры, а также соединительные кабели
были экранированы.
XX С помощью подходящего кабеля соедините принтер и компьютер или
локальная сеть.

2
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2.4 Включить прибор
После того как сделаны
подсоединения:
XX Включите принтер с помощью
сетевого выключателя (1).
Принтер проходит системный
тест и в заключение на
сенсорным экране выводится
сообщение о состоянии готовности системы Готов.
Если во время пуска системы
возникла ошибка, индикатор
показывает соответствующий

символ
, Критичная ошибка
и вид ошибки.

1

Рис. 5

Сетевой выключатель
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Сенсорный экран

3.1 Строение сенсорного экрана
Указание!
Рациональнее всего адаптацию к различным задачам по
печатанию выполнять, насколько это возможно, в программном
обеспечении.

i

Готов

1

Сенсорный экран (1) информирует
о состоянии принтера и задачи по
печатанию в данный момент, сообщает об
ошибках и в меню показывает установки
по печатанию.
Настройки выполняются путем нажатия
кнопок на сенсорном дисплее (1).
Под сенсорным дисплеем (1) расположены два главных разъема
USB (2 / Imax = 100 mA).

2

Рис. 6

Сенсорный экран

3.2 Обслуживание сенсорного экрана
Сенсорный дисплей работает от прямого нажатия пальцем:
•

Для открытия меню или для выбора элемента меню кратковременно
нажмите соответствующий символ.

•

Для пролистывания списка проведите пальцем по дисплею вверх или
вниз.

3
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Сенсорный экран

3.3 Кнопки в главном меню
Коммутационное
поле

Состояние

Функция

Готов

В отношении меню офлайн

Готов

Подача маркера

Готов

После выполнения печатного задания,
повтор печатания последней этикетки

Печать

Прерывание задачи по печатанию,
принтер переходит в состояние "Пауза"

Пауза

Продолжение задачи по печатанию,
принтер переходит в состояние "Печать"

Готов

Стереть буферную память принтера,
после чего повторение печати последней
этикетки становится невозможным

Печать

Прервать текущую задачу по печатанию и
стереть все задачи по печатанию

Пауза

Таблица 1 Кнопки в главном меню

14 3
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Сенсорный экран

3.4 Состояния принтера
Состояние
Готов

Дисплей
Готов

Печать

Печать
и номер печатаемой
этикетки внутри задачи на
печать.

Пауза

Пауза
и символ

Устранимая
ошибка

Неустранимая
ошибка

Критичная
ошибка

Продолжить
Отмена
и вид ошибки и количество
оставшихся напечатать
этикеток, дисплей
загорается красным
Отмена
и вид ошибки и количество
оставшихся напечатать
этикеток, дисплей
загорается красным
Критичная ошибка
и вид ошибки,
дисплей загорается
красным

Режим
экономии
энергии

Таблица 2 Состояния принтера

Описание
Принтер находится в состоянии
готовности и может принимать
данные.

Принтер обрабатывает задачу
на печать. Возможна передача
данных для новой задачи на
печать. Выполнение новой
задачи на печать начинается по
окончании предыдущей.
Задача на печать прервана
пользователем.
Наступила ошибка, которая может
быть устранена пользователем
без отказа от выполнения задачи
на печать.
После устранения ошибки можно
продолжить выполнение задачи
на печать.
Наступила ошибка, которая не
может быть устранена пользователем без отказа от выполнения
задачи на печать.

Во время пуска системы возникла
ошибка.
XX Выключить и снова включить
принтер с помощью сетевого
выключателя или
Если ошибка останется и в
этом случае, уведомите об этом
сервисную службу
Если принтер не используется
длительное время, он автоматически переключается в режим
энергосбережения.
XX Для выхода из этого режима
прикоснитесь к сенсорному
дисплею.

4
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4.1 Вставить роликовый материал

!

Внимание!

XX На кронштейн для рулона материала нельзя установить
катушку диаметром более 170 мм (6 11/16 дюйма).

1
2
3
4
5

9
Рис. 7

6
7
8

Вставить роликовый материал

1. Поверните установочное кольцо (2) со стрелкой на символ
и снимите
ограничитель полей (1) с кронштейна для рулона материала (4).
2. Надеть ролик с материалом (3) на роликовый кронштейн таким
образом (4), чтобы при разматывании сторона материала, на которую
наносится печать, была направлена вверх.
3. Установите ограничитель полей (1) снова и до упора надвиньте на
ролик с материалом.
4. Поверните установочное кольцо (2) со стрелкой на символ и
зажмите ограничитель полей (1) на роликодержателе (4).
5. Поверните рычаг (8) против часовой стрелки, чтобы открыть
печатающую головку.
6. Если принтер оснащен режущим или перфорационным ножом,
откиньте нож.
7. Поворачивайте вращающуюся ручку (7) и установите ограничители
полей (5) так, чтобы расстояние составляло на пару миллиметров
больше ширины материала.
8. Проденьте материал под направляющий ролик (6) через печатающий
узел.

!

Внимание!

XX Проденьте материал вдоль под датчиком этикеток (9).
9. Подведите ограничитель полей (5) к краю материала, не продевая
материал.
10. Регулировка датчика этикеток (w 4.3 на странице 17).
11. Если установлен режущий или перфорационный нож, проденьте
материал через нож и приставьте нож к печатающему узлу.
12. Прижмите держатель головки вниз и поверните рычаг (8) по часовой
стрелке, чтобы заблокировать печатающую головку.

16 4
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4.2 Закладка подаваемого снаружи и сфальцованного
гармошкой материала
1
2

3
4
5
6
7
Рис. 8

Закладка подаваемого снаружи и сфальцованного гармошкой
материала

1. Позади принтера разместить материал (2).
2. Проденьте материал между ограничителями полей (1) к печатающему узлу. Следите за тем, чтобы сторона материала, на которую
наносится печать, была направлена вверх.
3. Поверните рычаг (6) против часовой стрелки, чтобы открыть
печатающую головку.
4. Если принтер оснащен режущим или перфорационным ножом,
откиньте нож.
5. Поворачивайте вращающуюся ручку (5) и установите ограничители
полей (3) так, чтобы расстояние составляло на пару миллиметров
больше ширины материала.
6. Проденьте материал под направляющий ролик (4) через печатающий
узел.

!

Внимание!

XX Проденьте материал вдоль под датчиком этикеток (7).
7. Подведите ограничитель полей (3) к краю материала, не продевая
материал.
8. Регулировка датчика этикеток (w 4.3 на странице 17).
9. Если установлен режущий или перфорационный нож, проденьте
материал через нож и приставьте нож к печатающему узлу.
10. Прижмите держатель головки вниз и поверните рычаг (6) по часовой
стрелке, чтобы заблокировать печатающую головку.

4
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4.3 Регулировка датчика этикеток

i

Указание!
В состоянии поставки датчик этикеток расположен по центру
движения бумаги. Регулировка датчика требуется в случае,
если:
•

используется материал с отражательными метками или
высечением за пределами центра,

•

используется многорулонный материал с четным числом
рулонов,

•

используется материал с этикетками неровной формы.

1
2
3
Рис. 9

Регулировка датчика этикеток

Положение датчика (3) отмечено желтым светодиодом.
1. Нажмите острым предметом на вращающуюся ручку (1), чтобы она
выскочила из отверстия держателя.
2. Поворачивая вращающуюся ручку (1), установите датчик этикеток так,
чтобы датчик (3) захватывал самый передний край этикетки, отражательной метки или высечения.
3. Нажмите острым предметом на вращающуюся ручку (1), чтобы снова
вставить ее в отверстие держателя.

18 4
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4.4 Закладка трансферной плёнки
1 2 3

4 5

1

1
A
8

B

7

C

6
Рис. 10 Ход трансферной пленки

!

Рис. 11 Регулировка ограничителя

Внимание!

XX Перед вставлением трансферной пленки очистите
печатающую головку (w 7.2 на странице 22).
1. Поверните рычаг (6) против часовой стрелки, чтобы открыть
печатающую головку.
2. Отрегулируйте ограничитель полей (1) на намотчике (5) в соответствии с шириной пленки (рис. 11):
• Удерживайте намотчик и разблокируйте ограничитель полей (1),
повернув его по часовой стрелке (A).
• Подайте ограничитель полей (1) в направлении B и при помощи
шкалы отрегулируйте на ширину пленки.
• Удерживайте намотчик и заблокируйте ограничитель полей (1),
повернув его против часовой стрелки (С).
3. Надвиньте рулон пленки (4) на намотчике (5) до ограничителя полей
(1) так, чтобы цветной слой пленки после укладки был направлен в
сторону печатающей головки.

i

Указание!
Для намотки ленты требуется пустой сердечник для пленки (3),
ширина которого как минимум соответствует ширине рулона
пленки.
XX Сердечник пленки при смене переводной пленки используется для намотки.
5. Отрегулируйте положение ограничителя полей на намотчике на
ширину сердечника пленки (3) и наденьте сердечник пленки на
намотчик (2).
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6. Проведите трансферную пленку через печатающий узел, как показано
на рис. 10 таким образом, чтобы красочный слой (8) ленты соприкасался с материалом, подлежащим печати, а НЕ с печатающей
головкой.

!

Внимание!

XX Проденьте переводную пленку через датчик этикеток (7).
7. Закрепить начало пленки с помощью клейкой ленты в центральном
положении на сердечнике для пленки (3). Обратите внимание, чтобы
направление вращения намотчика (2) было против часовой стрелки.
8. Поверните намотчик (2) против часовой стрелки, чтобы выровнять
подачу ленты.
9. Прижмите головной уголок и поверните рычаг (6) по часовой стрелке,
чтобы заблокировать печатающую головку.

4.5 Регулировка хода трансферной пленки
Образование складок при движении трансферной пленки может вызвать
ошибки в печатном изображении. Для предотвращения образования
складок нужно отрегулировать изменение направления движения трансферной пленки.

1

Рис. 12

i

Регулировка хода трансферной пленки

Указание!
Регулировку лучше всего проводить во время печатания.
XX Поворачивайте шестигранной отверткой TX10 винт (1) и наблюдайте
за поведением пленки.
•

При вращении по часовой стрелке усиливается натяжение
внешней кромки пленки.

•

При вращении против часовой стрелки усиливается натяжение
внутренней кромки пленки.
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Режущий / перфорационный нож (Опции)
Входящий в комплект поставки режущий / перфорационный нож следует
монтировать в принтер при вводе в эксплуатацию.

5
4
3
1
1
Рис. 13

2

Монтаж режущего / перфорационного ножа

1. На первом этапе вставьте стопорный крючок (5) ножа с пазом (4) в
направляющую на держателе (2).
2. Прижмите вниз нож (1) в держатели (3).
3. Откиньте нож (1) кверху, чтобы он защелкнулся с обеих сторон
держателя (2).

i

Указание!
XX При установке перфоратора руководствоваться документом
фирмы ТЕ "T200 Ident Perforator setup instruction"(411-121015),
записанном на DVD-диске, находящемся в коробке принтера
в коробке перфоратора.

21
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Режим печатания

!

Внимание!

При некомпетентном обращении можно легко повредить
печатающую головку!
XX Не прикасайтесь к нижней стороне печатающей головки
пальцами или острыми предметами.
XX Обеспечить чистоту материала с помощью его хранения его
в чистых условиях.
Принтер готов к работе, когда выполнены все подсоединения и
вставлены этикетки, а также в случае необходимости и трансферная
пленка.

6.1 Печать в режиме отрывания (только для этикеток)
После печати полоса материала отделяется вручную. Принтер с этой
целью оснащен отрывным кантом.

6.2 Печать в режиме отрезания
Принтер может быть оснащен ножом или ножом/перфоратором для
автоматического отрезания или перфорирования ярлыков или непрерывного материала после печати.

6.3 Синхронизация движения бумаги
После заправки материала необходимо в режиме отрезания провести
синхронизацию движения бумаги. При этом первый отрезок материала,
обнару¬женный датчиком этикеток, устанавливается в положение
печатания, а все впереди лежащие отрезки материала выгружаются из
принтера.
XX Нажмите на коммутационное поле
синхронизации.

, чтобы начать процесс

XX Удалите пустые отрезанные отрезки материала.

i

Указание!
Синхронизирующий прогон не требуется, если печатающая
головка не открывалась между разными задачами на печать,
даже если принтер выключался.
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7.1 Указания по очистке
Опасность!

Опасность для жизни от удара током!
XX Перед всеми работами по техобслуживанию отсоедините
принтер от сети.
Важным является регулярная чистка печатающей головки. Это гарантирует неизменно хорошее качество печати и снижает износ печатающей
головки.
В ежемесячном техобслуживание сводится к очистке аппарата время от
времени.

!

Внимание!

Не повредите принтер сильными чистящими средствами!
XX Запрещается использовать абразивные чистящие вещества,
использоваться только средства, рекомендованные фирмой
ТЕ. Для получения информации для заказа обратиться к
местному представителю фирмы ТЕ или воспользоваться
контактной информацией на стр. 2 настоящей инструкции.
XX Удаляйте пыль и бумажные волокна в районе печати мягкой кисточкой
или пылесосом.

7.2 Чистка печатающей головки
Интервалы чистки: - после каждой замены трансферной пленки
Во время печати на печатающей головке могут накапливаться загрязнения, которые ухудшают качество печатного изображения.

!

Внимание!

При некомпетентном обращении можно легко повредить
печатающую головку!
XX Не прикасайтесь к нижней стороне печатающей головки
пальцами или острыми предметами.

!

Предупреждение!

Опасность травмирования разогретыми строками печатающей
головки.
XX Проследите, чтобы перед очисткой печатающая головка
остыла.
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1

Рис. 14

Строка печатающей головки

1. Отведите в сторону держатель головки.
2. Достаньте из принтера этикетки и трансферную пленку.
3. Очищайте строку печатающей головки (1) чистящими материалами,
рекомендованными фирмой TE.
4. Просушите печатающую головку в течение 2 – 3 минут.

7.3 Замена печатающей головки
1

2

3 4

8

5

6
7
2

Рис. 15

Печатающая головка

1. Отведите в сторону держатель головки (5).
2. Достаньте из принтера этикетки и трансферную пленку.
3. Снизу нажмите на печатающую головку (1), проденьте выступ
держателя (2) через перегородку (6) и выньте через шлиц в держателе
головки.
4. Выньте печатающую головку из направляющей (7) в держателе
головки.
5. Разъедините вставные контакты (3 и 4) на печатающей головке.
6. После замены печатающей головки снова соедините вставные
контакты (3 и 4).
7. Вставьте язычок (8) печатающей головки в направляющую (7)
держателя головки.
8. Прижмите печатающую головку к держателю головки и проденьте
вверх выступ держателя (2) печатающей головки через шлиц в
держателе головки.
9. Вставляйте печатающую головку в держатель головки, пока выступ
держателя (2) не защелкнется через перегородку (6).
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7.4 Очистка или замена печатного вала
Загрязнения печатного валика могут привести к снижению качества
печатного изображения и подачи материала.

!

Внимание!

Повреждение печатного вала.
XX Для очистки печатного вала использовать острые предметы
(ножи, отвертки и т. п.) запрещается.

1

2
3
Рис. 16

5

4

3

Печатный вал

1. Поверните рычаг (2) против часовой стрелки, чтобы открыть
печатающую головку.
2. Достаньте из принтера этикетки.
3. Отведите в сторону крышку (5) с отрывающим кантом либо режущий
или перфорирующий нож.
4. Движением вверх выньте печатный вал (4) из держателей (3) сначала
внутри, а затем снаружи.
5. Удалите отложения с помощью рекомендованного фирмой ТЕ
очистителя для вала и мягкой ткани или, если на валу имеются
повреждения, замените вал.
6. Нажимайте печатный вал с подшипниками (1) в держатели (3), пока не
раздастся щелчок.
7. Установите на место крышку (5) с отрывающим кантом либо режущий
или перфорирующий нож.
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7.5 Очистка режущего / перфорирующего ножа и
замена лезвий
Предупреждение!

!

XX Для предотвращения несанкционированных движений ножа
отсоедините принтер от сети питания.

Предупреждение!

!

Лезвия ножа очень острые! Опасность травмирования!
Указание!
Когда лезвия режут материал этикеток напрямую, на них
скапливаются остатки клея. При печати в режиме отрезания с
обратной транспортировкой частицы клея также попадают и на
печатный вал.
XX Очищайте печатный вал и лезвия ножа с короткими
интервалами.

i

1

2
3
4
Рис. 17

Демонтаж ножа

1. Отведите в сторону режущий или перфорационный нож.
2. Нажмите кнопку разблокировки (1) и выньте узел ножа (3) из крышки
(4).
3. Если лезвия загрязнены незначительно, очистите узел ножа и лезвия
мягкой тканью и перейдите к пункту 5.
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Рис. 18 Демонтаж лезвий

12 13
Рис. 19 Пружины

4. Если лезвия сильно загрязнены остатками клея или затупились, их
следует демонтировать следующим образом:
XX Проворачивайте вал (6) шестигранной отверткой TX10 по
часовой стрелке до тех пор, пока зубчатые рейки (7) не выйдут из
зацепления с зубчатыми колесами.
XX Выньте верхнее лезвие (9) из направляющих (8).
XX Выньте нижнее лезвие (10).
XX Удалить отложения с лезвий с помощью одобренных фирмой ТЕ
чистящих материалов.
XX При необходимости замените лезвия.
XX Вставьте нижнее лезвие сверху в держатели (11).
XX При необходимости снова вставьте пружины (12) в картриджи для
пружин (13).
XX Для монтажа верхнего лезвия прижмите нижнее лезвие к крышке,
вставьте верхнее лезвие в направляющую и подавайте как можно
дальше вверх, пока зубчатые рейки (7) не войдут в зацепление с
зубчатыми колесами (5).
XX Проворачивайте вал (6) шестигранной отверткой TX10 против
часовой стрелки, пока лезвие не достигнет верхнего упора.
5. Вставьте узел ножа (3) согласно рис. 17 в оси (2) и опускайте в крышку
(4), пока не раздастся щелчок.
6. Опустите нож на печатающий узел.

8

Устранение ошибки

27

8.1 Виды неисправностей
При возникновении неисправности, сообщение о ней будет отражено
системой диагностики на cенсорным экране. В зависимости от
неисправности принтер встает в одно из трех возможных состояний
неисправности.
Состояние

Дисплей Коммутационное поле

Устранимая ошибка

Продолжить, Отмена
Дисплей загорается красным

Неустранимая ошибка

Отмена
Дисплей загорается красным

Критичная ошибка

Отмена
Дисплей загорается красным

Таблица 3 Состояния неисправности

8.2 Устранение проблем
Проблема

Причина

Устранение

На отпечатанном изображении имеются размытости или пропуски

Загрязнилась
печатающая головка

Почистите головку

Температура слишком
высокая

Уменьшить температуру с помощью
программного
обеспечения.

Неблагоприятное
сочетание этикеток и
переводной пленки

Использовать только
изделия, одобренные
фирмой TE Connectivity.
Руководствоваться
таблицей идентификации материалов и
лент принтеров TT
(411-121005)

w 7.2 на странице 22

Вместо формата этикеток Принтер находится
принтер печатает последо- в мониторинговом
вательность знаков
режиме

Выйти из мониторингового режима.

Принтер транспортирует
материал, но не транспортирует переводную пленку

Используйте сердечник
для картона меньшего
диаметра.

Используемый
сердечник для картона
имеет слишком
большой диаметр.
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Проблема

Причина

Устранение

Принтер печатает только
каждую вторую этикетку.

В программе
установлен слишком
большое значение
формата.

Изменить в программе
значение формата.

Переводная пленка
сминается

Не отрегулировано
направляющее
устройство переводной
пленки

Регулировка хода
трансферной пленки

Переводная пленка
слишком широкая

Использовать только
такую переводную
пленку, которая только
ненамного шире, чем
этикетка.

Загрязнилась
печатающая головка

Почистите головку
w 7.2 на странице 22

Ошибка головки

Заменa печатающей
головки

Белые линии на отпечатанном изображении в
направлении подачи

(отказ точек нагрева)
Белые линии на отпечатанном изображении
поперечно направлению
подачи

Принтер эксплуатируется в режиме
резания с настройкой
Обратная подача >
Управляемо

Таблица 4 Устранение проблем

w 4.5 на странице 19

w 7.3 на странице 23
Переустановить
настройку в положение
Обратная подача >
всегда.
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8.3 Сообщения о неисправностях и устранение
неисправностей
Сообщение о
Причина
неисправности
Блокировка
Нож неопределенно
останавливается в
ножа
материале. Материал
слишком толстый или
твердый, нож не прорезает
материал, но в состоянии
возвращаться в исходное
положение
Нож не функционирует

Буфер
переполнен
Головка
открыта
Защита
записи
Имя уже
существует
Карта
переполн.
Критичная
ошибка

Переполнен буфер ввода
данных , а компьютер
пытается посылать новые
данные
Печатающая головка не
зафиксирована
Активирована защита от
записи носителя памяти
Двойное присвоение
имени поля при прямом
программировании
Носитель памяти не может
помещать в себя дополнительные данные
например, ошибка FPGA,
неверные параметри,
ошибка напряжения

Нагрев
головки

Слишком сильный нагрев
печатающей головки

Неизв. карта

Носитель памяти не
отформатирован
Не поддерживается данный
тип носителя памяти

Устранение
Выключить принтер. Вынуть
заклинивший материал.
Включить принтер. Заново
запустить задачу на печать.
Проверить материал.

Выключить и включить
принтер. При повторяющемся
возникновении неисправности проконсультироваться с
сервисом.
Применить передачу данных с
помощью протокола (предпочтительно RTS/CTS).
Заблокировать печатающую
головку.
Отключить защиту от записи.
Откорректировать
программирование.
Заменить носитель памяти.
Выключить и включить
принтер. Пометьте отображаемые на дисплее детали
неисправности. При повторяющемся возникновении
неисправности проконсультироваться с сервисом.
После паузы выполнение
задания на печать автоматически продолжится.
При повторном возникновении такой неисправности
уменьшить через программу
ступень нагрева или скорость
печати.
Отформатировать носитель
памяти
Используйте другой тип карты
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Сообщение о
Причина
неисправности
Нет записей
Ошибка опции носителя
памяти при обращении к
банку данных
Нет связи с
Имеющийся периферийное
устройство не реагирует на
устр
программу
Отрез.
Материал слишком толстый
или твердый,Нож не
заклинен
прорезает материал, но в
состоянии возвращаться в
исходное положение
Лезвия затупились
Отсут. бум/
этик

Отсут. лента

Ошибка LAN

Ошибка USB

Ошибка
протокола

Ошибка
штрих-кода
Размер не
задан

Израсходован материал, на
который наносится печать
Неисправность в продвижении бумаги, Материал
расположен не под
датчиком этикеток
Израсходована переводная
пленка
Переводная пленка расплавилась при печати

например, нет
DHCP-сервера, нет связи,
нет SMTP-сервера, нет
Timeserver
Например, слишком
большой ток, отсутствует
реакция, неизвестное
устройство
Принтер получает от
компьютера неизвестную
или неправильную команду,
например, команду
отрезать ножом, хотя он не
установлен.
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Устранение
Проверить программирование и содержание носителя
памяти.
Подключить периферийное
устройство или исправить
программирование.
Прервать задачу по
печатанию.
Проверить материал.
Очистите или замените
лезвия w 7.5 на странице 25
Закладка материала
Проверить продвижение
бумаги.
Вставить новую переводную
пленку.
Прервать задачу по
печатанию. С помощью
программы изменить степень
нагрева. Чистка печатающей
головки w 7.2 на странице 22
Вставить переводную пленку.
Заново запустить задачу на
печать.
Поставить в известность
администратора сети.
Не использовать прибор USB.

Выбрать коммутационное
поле Продолжить,чтобы
пропустить эту команду, или
выбрать коммутационное
поле Отмена, чтобы прервать
задачу на печать.
Исправить содержание
штрих-кода.

Недействительно содержание штрих-кода, напр.,
буквенно-цифровые знаки в
цифровом штрих-коде
В программе не определен Проверить запрограммироразмер этикетки
ванное значение.
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Сообщение о
Причина
неисправности
Сбой карты
Ошибка в перечне содержания носителя памяти,
неуверенное обращение к
данным
Сбой памяти
Задание на печать
слишком большое: напр.,
в результате загруженных
шрифтов, большие графические файлы
Сбой при
Неисправность аппаратной
части
записи
Сбой при
чтении

Файл не
найден
Шрифт не
найден
Штрих-код
слишком
велик
Этик. не
найдена
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Устранение
Заново отформатировать
носитель памяти.
Прервать задачу по
печатанию.
Сократить количество подлежащих печати данных.

Повторить процесс записи.
Заново отформатировать
носитель памяти.
Ошибка считывания при
Проверить данные на
обращении к носители
носители памяти
памяти
Защитить данные.
Заново отформатировать
носитель памяти.
Вызов с носителя памяти
Проверить содержание
несуществующего файла
носителя памяти.
Ошибка в выбранном
Прервать выполнение
шрифте скачивания
задания на печать, заменить
вид шрифта.
Штрих-код слишком
Уменьшить или сдвинуть
большой для отведенной на штрих-код.
этикетке зоны

На этикеточной ленте отсут- Многократно нажимать
ствует большое количество на коммутационное поле
этикеток
Продолжить, пока на
ленте не будет распознана
следующая этикетка.
Заданный в ПО формат
Прервать задачу по
этикеток не соответствует
печатанию. Изменить в ПО
фактическому формату
формат этикеток. Заново
запустить задачу на печать.
В принтере находится
Прервать задачу по
бесконечный материал,
печатанию. Изменить в ПО
а программа ожидает
формат этикеток. Заново
этикетки
запустить задачу на печать.
Таблица 5 Сообщения о неисправностях и устранение неисправностей
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9.1 Свидетельство о соответствии ЕС

Tyco Electronics UK Ltd
Faraday Road
Dorcan, Swindon
Wiltshire
SN3 5HH
UK

Свидетельство о соответствии
Настоящим заявляем, что описанное ниже устройство на основании его проектирования и конструктивного исполнения, а также на основании выпущенной
нами в обращение модели соответствует основополагающим директивам ЕС
техники безопасности и здравоохранительным требования. При внесении
изменений в устройстве или изменение её целевого назначения, несогласованного с нами, настоящее свидетельство теряет свою истинность.
Устройство:

Принтер с термопереносом

Тип:

T200 Ident

Применяемые директивы и нормы ЕС
Директива 2006/95/EG по низковольтному оборудованию и
его использованию в определенных пределах напряжения

•

EN 60950-1:2006+A11:2009

•

EN 61558-1:2005+A1:2009

Директива 2004/108/EG
по электромагнитной
совместимости

•

EN 55022:2006+A1:2007

•

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

•

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

•

EN 61000-3-3:2008

•

EN 61000-6-2:2005

За производителя подписывается
Tyco Electronics UK Ltd
Faraday Road,
Dorcan, Swindon,
Wiltshire
SN3 5HH, UK

Mario Appello
Global Engineering Manager
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9.2 FCC
NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. The equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user may be required to correct
the interference at his own expense.

9.3 Open Source Software Information
This TE product includes software code developed by third parties, including software
code subject to the GNU General Public License version 3 from June 29, 2007
("GPL"); GNU Lesser General Public License version 3 from June 29, 2007 ("LGPL");
Academic Free License version 2.1; Yabasic Artistic License; FreeType Project
License of January 27, 2006; Berkeley Software Distribution Licenses (“BSD”); and
Mozilla Public License Version 1.1 (“Mozilla”). Your use of this product constitutes
express acceptance of the applicable license agreements, and if you do not agree
with the terms of these license agreements, please do not use this product but
instead return it unused to the place you purchased this product. The terms of the
GPL and LGPL are available at GNU’s official website www.gnu.org . If you require
information on obtaining access to the code subject to GPL and LGPL used in this
product, please send your inquiry to:
Identification (Open source inquiry)
Tyco Electronics UK Ltd
Faraday Road
Dorcan
Swindon
Wiltshire
SN3 5HH
UK
The code subject to GPL and LGPL used in this product are distributed WITHOUT
ANY WARRANTY and are subject to the copyrights of one or more of their respective
authors and the terms of their respective license agreements.
To obtain a copy of the Standard Version of Yabasic, see www.yabasic.de;
for information on modifications of the Standard Version of Yabasic, see www.cab.de/
tw/templates/pushfile.cfm?file=1507.
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The software in this product is based in part of the work of the FreeType Team.
Nano-X is distributed under Mozilla, and source code for Nano-X and any modifications thereto in this product are available under the terms of Mozilla by sending an
inquiry to the above address*.
Libsnmp is subject to various copyrights under these BSD licenses:
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
		

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
			

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU
and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL
CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
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---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``ASIS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO,THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY,WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc All rights reserved. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without Modification, are permitted provided that
the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution. * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``ASIS'' AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL,EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO,PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University
of Posts and Telecommunications. All rights reserved. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without Modification, are permitted provided that the
following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution. * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts
and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS ``ASIS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;OR
BUSINESS INTERRUPTION)

39
38

10

Перечень ключевых слов

В

Г

Ошибка
Индикатор...................29
Сообщения..................31
Состояния...................29
Типы.............................29
Устранение..................31

Готов..................................15

П

Д

Пауза..................................15

Другие виды работ..............7

Печатающая головка
Очистка.......................24
Повреждение..............23
Печать................................15

Важная информация..........5
Включение.........................12

З
Закладка материала
Leporello.............................17
Закладка рулонных
этикеток.............................16
Закладка трансферной
пленки..........................19, 22
Закладка этикеток.............16

И
Использование в соответствии с назначением..........6

Подключение..................... 11

Р
Распаковка........................10
Регулировка хода трансферной пленки..................20
Режим отрывания.............23
Режим экономии
энергии..............................15

С

К

Сенсорный экран..............13

Критичная ошибка............15

Сервисные работы.............7

Л

Синхронизация
движения бумаги...............23

Литиевая батарея...............7

Состояния принтера.........15

Н
Наклейки с предупреждающими указаниями.............7

Среда...................................6

У
Указание по безопасности.6

Неустранимая ошибка......15

Указания по очистке.........24

О

Установка..........................10

Обзор устройства
аппарата..............................8

Устранимая ошибка..........15

Объем поставки................10
Ограничитель полей.......8, 9
Очистка..............................24
Печатающая головка.. 24
Печатный вал..............25
Очистка печатного вала...25

Устранение проблем.........29
Утилизация с учетом
требований охраны
окружающей среды.............7

Ф
Функции кнопок.................14

39
Э
Электроснабжение.............6

Tyco Electronics UK Ltd
Faraday Road
Dorcan,
Swindon
Wiltshire
SN3 5HH
UK

