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Реестр изменений данного документа 
На данной странице содержатся изменения, внесенные в данный документ. Изначально 
данный документ был выпущен под кодом 1-960585-02.  

 

№ 
редакции Дата Описание изменения 
-001 10/2009 • Смена инвентарного номера на 935-023-001 
  • Объединенные версии руководств пользователя для моделей 

Fingerprint (печать с пальцеориентированным управлением) 
(инв.№ 934-022-001) и IPL (инв.№ 934-020-001) 

  • Внесение в данное руководство руководств пользователя 
системы EasyLAN (система сетевого подключения и настройки 
принтера) (инв.№ 1-960590-03) и EasyCoder Printer RFID (инв.№ 
934-008-002) 

  • Удалена информация о конфигурации из документа EasyLAN 
Ethernet Interface Kit Installation Instructions (Инструкция по 
установке ПО для сетевой работы с принтером) (инв.№  1-
960589-01) и добавлена в данное руководство 

  • Добавлена информация о встроенном ПО, которое включает в 
себя: 
• поддержку интерфейса USB  
• поддержку разрешения печати 400 точек на дюйм 
• новую клавиатуру 
• сетевой интерфейс Ethernet 
• поддержку монотипных шрифтов 
• сетевой интерфейс 
• поддержку встроенного ПО 
• работу интернет-протокола версии v6 
• сетевые подключения 

-001 3/2008 Изменение инв.№ с 1-960585-02 на 934-031-001. Согласованность с 
ПО Adobe FrameMaker 8.0 

-02 2/2004 Поддержка языка IPL v2.20. Добавлена информация о датчике 
готовности к работе Intermec Ready-To-Work Indicator. Добавлена 
новая функция по возврату принтера к заводским установкам. 
Поддержка большего количества штрих-кодов. 

-01 10/2003 Поддержка языка IPL v2.10. Добавлена информация о сетевом 
беспроводном интерфейсе принтера. 

-00 5/2003 Поддержка языка IPL (v2.00) 
 
 



 
iv Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i 

 
 



Оглавление 

 

 
Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i v 

 

Оглавление 
До начала работы ........................................................................................................................................................xi 

Информация о безопасности ..................................................................................................................................xi 

Глобальное обслуживание и поддержка ..............................................................................................................xii 

Кому необходимо ознакомиться с этой документацией................................................................................... xiii 

Документация по данной теме ............................................................................................................................ xiii 

Информация о патентах ........................................................................................................................................xiv 

Использование принтера...................................................................................................................1 

Общая информация о принтерах ................................................................................................................................2 

Новые возможности .................................................................................................................................................2 

Определение компонентов принтера......................................................................................................................3 

Выбор языка принтера .............................................................................................................................................4 

Общие сведения о панели управления ...................................................................................................................5 

Основные сведения о звуковых сигналах принтера..............................................................................................8 

Загрузка носителей...................................................................................................................................................8 

Загрузка носителя для печати с последующим отрывом отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины ...................................................................................................................................................................9 

Загрузка носителя для печати с последующим отрывом отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины с направляющими быстрой загрузки...................................................................................................14 

Загрузка носителя для печати с автоотслоением от носителя............................................................................16 

Загрузка носителя для печати с обрезкой (только для принтеров PF4i) ...........................................................24 

Загрузка носителя с внешнего источника ............................................................................................................30 

Загрузка красящей ленты.......................................................................................................................................30 

Печать тестовой наклейки .....................................................................................................................................36 

Создание и печать наклеек ....................................................................................................................................39 

Печать на носителях RFID (только для принтеров PF2i) ...................................................................................39 

Подключение принтера ...................................................................................................................41 

Подключение принтера к ПК ....................................................................................................................................42 

Подключение принтера к ПК с помощью последовательного порта ................................................................42 

Подключение принтера к ПК с помощью порта USB-устройства.....................................................................43 



Оглавление 

 
vi Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i 

Подключение принтера к ПК с помощью порта IEEE 1284...............................................................................43 

Подключение принтера к сети ..................................................................................................................................44 

Настройка связи с использованием Ethernet ........................................................................................................44 

Настройка параметров IP вручную .......................................................................................................................46 

Настройка бепроводного подключения 802.11....................................................................................................47 

Настройка безопасности беспроводной связи 802.11 с помощью IPL ..............................................................53 

Подключение периферийных устройств к главному USB-порту ..........................................................................57 

Использование запоминающего USB-устройства ...............................................................................................57 

Подключение клавиатуры к главному USB-порту..............................................................................................57 

Подключение сканера штрих-кодов к главному USB-порту..............................................................................58 

Подключение USB-концентратора к главному USB-порту................................................................................58 

 

Настройка принтера.........................................................................................................................59 

Настройка принтера ...................................................................................................................................................60 

Настройка принтера с экрана ................................................................................................................................60 

Настройка принтера с домашней страницы принтера ........................................................................................62 

Настройка параметров связи .................................................................................................................................63 

Настройка параметров носителя ...........................................................................................................................63 

Настройка параметров RFID (PF2i с опцией RFID) ............................................................................................64 

Настройка параметров механизма печати............................................................................................................65 

Настройка параметров Web Shell..........................................................................................................................66 

Настройка предупреждений ..................................................................................................................................67 

Настройка общих настроек сети ...........................................................................................................................69 

Настройка параметров почты................................................................................................................................71 

Настройка параметров SNMP ...............................................................................................................................73 

Настройка параметров TCP/IP ..............................................................................................................................75 

Настройка типа сети...............................................................................................................................................77 

Настройка параметров Avalanche .........................................................................................................................78 

Настройка параметров SmartSystems....................................................................................................................79 

Настройка параметров беспроводной локальной сети........................................................................................80 

Настройка параметров 802.1x ...............................................................................................................................82 



Оглавление 

 

 
Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i vii 

Настройка принтера с использованием PrintSet ..................................................................................................84 

Настройка принтера с помощью команд, переданных с ПК ..............................................................................84 

Настройка принтера с помощью SmartSystems Foundation ................................................................................85 

Настройка принтера с помощью Wavelink Avalanche.........................................................................................86 

Выбор сети: Ethernet или беспроводная сеть ...........................................................................................................86 

Выбор типа сети с экрана принтера......................................................................................................................87 

Выбор типа сети с помощью команд принтера ...................................................................................................87 

Обновление микропрограммы ..................................................................................................................................88 

Загрузка шрифтов и графических объектов.............................................................................................................89 

Диагностика и обслуживание принтера ........................................................................................91 

Диагностика принтера ...............................................................................................................................................92 

Обращение в службу поддержки ..........................................................................................................................92 

Общие сведения о сообщениях об ошибках ........................................................................................................93 

Диагностика проблем принтера и их решение ....................................................................................................97 

Сброс настроек принтера.....................................................................................................................................102 

Изменение настроек принтера ............................................................................................................................103 

Изменение положения прижимного рычага ......................................................................................................104 

Настройка датчика остановки по краю наклейки..............................................................................................105 

Настройка давления печатающей головки.........................................................................................................109 

Настройка опорного ролика красящей ленты....................................................................................................110 

Направляющие быстрой установки ....................................................................................................................110 

Обслуживание принтера ..........................................................................................................................................113 

Очистка принтера .................................................................................................................................................113 

Очистка внешнего корпуса принтера .................................................................................................................114 

Очистка направляющих .......................................................................................................................................114 

Очистка печатающей головки .............................................................................................................................116 

Замена печатающей головки ...............................................................................................................................118 

Спецификации................................................................................................................................123 

Спецификации ..........................................................................................................................................................124 

Интерфейсы ..............................................................................................................................................................126 



Оглавление 

 
viii Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i 

Последовательный интерфейс RS-232 ...............................................................................................................126 

USB-интерфейс.....................................................................................................................................................127 

Главный USB-интерфейс .....................................................................................................................................128 

Ethernet-интерфейс ...............................................................................................................................................128 

Параллельный интерфейс IEEE 1284 .................................................................................................................129 

Спецификации носителей........................................................................................................................................130 

Аксессуары принтера...............................................................................................................................................143 

Параметры по умолчанию ............................................................................................................145 

Настройки по умолчанию ........................................................................................................................................146 

Настройки по умолчанию Fingerprint .................................................................................................................146 

Настройки по умолчанию IPL.............................................................................................................................149 

Меню настройки Fingerprint и IPL ...............................................................................................153 

Меню настройки Fingerprint ....................................................................................................................................154 

Меню настройки основного уровня Fingerprint.................................................................................................154 

Меню Ser-Com,UART1 Fingerprint .....................................................................................................................154 

Меню Fingerprint Net-Com,NET1........................................................................................................................154 

Меню COM Fingerprint ........................................................................................................................................155 

Меню сети Fingerprint ..........................................................................................................................................155 

Меню RFID Fingerprint ........................................................................................................................................155 

Меню Feedadj Fingerprint.....................................................................................................................................155 

Меню носителей Fingerprint ................................................................................................................................156 

Меню Print Defs Fingerprint .................................................................................................................................157 

Меню настройки IPL................................................................................................................................................158 

Меню настройки основного уровня IPL.............................................................................................................158 

Меню Ser-Com IPL ...............................................................................................................................................158 

Меню COM IPL ....................................................................................................................................................158 

Меню сети IPL......................................................................................................................................................159 

Меню RFID IPL ....................................................................................................................................................159 

Меню Test/Service (тестирование/сервис) IPL...................................................................................................159 

Меню носителей IPL............................................................................................................................................160 

Меню настройки IPL............................................................................................................................................160 



Оглавление 

 

 
Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i ix 

Расширенная настройка ................................................................................................................161 

Файловая система принтера (Fingerprint)...............................................................................................................162 

Древовидная структура устройства ....................................................................................................................162 

Устройства и каталоги .........................................................................................................................................162 

Настройка домашней страницы принтера..............................................................................................................164 

Файлы стиля веб-страниц ....................................................................................................................................165 

Содержимое файлов стиля веб-страниц .............................................................................................................165 

Создание файла рекомендаций по веб-стилям ..................................................................................................168 

Указатель ........................................................................................................................................169 

 



Оглавление 

 
x Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i 

 

 



До начала работы 

 
Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i xi 

 

До начала работы 
В этом разделе приведена информация о безопасности, технической поддержке и источникам 
дополнительной информации о продуктах. 

Информация о безопасности 
Безопасность пользователей имеет первостепенное значение. До начала работы с 
оборудованием компании Intermec необходимо ознакомиться с рекомендациями и 
предупреждениями в настоящем документе, которые следует неукоснительно соблюдать. 
Несоблюдение требований к безопасности может привести к получению травм и повреждению 
оборудования. 

В настоящем разделе показано, как в документе обозначаются предупреждения, 
предостережения и примечания. 

 

 
Предупреж-

дение 

Предупреждение указывает на рабочую процедуру, рекомендацию или инструкцию, 
несоблюдение которых может повлечь серьёзные травмы либо гибель персонала, 
работающего с оборудованием. 
 
 

 
Предосте-
режение 

Предостережение указывает на рабочую процедуру, рекомендацию или инструкцию, 
несоблюдение которых может повлечь повреждение или разрушение оборудования, а 
также повреждения или потерю данных. 
 
 

 

Примечание: в примечаниях указываются дополнительные сведения о материале раздела или 
приводятся специальные инструкции по работе с определенным условием или несколькими 
обстоятельствами. 
 
 

 
Соблюдение 
процедур с 
учетом 

возможности 
электростати-

ческих 
разрядов 

 

Этот значок отображается перед началом выполнения всех процедур, описанных в 
настоящем руководстве, выполнение которых требует непосредственного контакта с 
компонентами (такими как печатная плата), которые подвержены повреждениям в 
результате электростатических разрядов. Если отображается этот значок, необходимо 
соблюдать стандартные рекомендации по защите от электростатического разряда, чтобы 
избежать повреждения оборудования, которое используется в настоящий момент. 
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Глобальное обслуживание и поддержка 

Информация о гарантиях 
Общие сведения о гарантиях для продукта компании Intermec доступны на веб-сайте 
компании Intermec по адресу www.intermec.com в разделе Support > Returns and Repairs > 
Warranty. 

Отказ от гарантий: образец программного кода, представленный в этом документе, 
предназначен только в качестве справки. Код необязательно представляет собой законченные, 
протестированные программы. Код предоставлен «как есть, со всеми недостатками». 
Настоящим составители отказываются от любых гарантий, в том числе неявных, связанных с 
коммерческой ценностью или пригодностью для конкретных целей.  

Поддержка через Интернет 
Последние версии руководств по продуктам (в формате PDF) доступны для загрузки на веб-
сайте компании Intermec по адресу www.intermec.com. 

Воспользуйтесь базой технических знаний (центральной службой знаний), расположенной по 
адресу www.intermec.com в разделе Support > Knowledge Central. 

В базе знаний можно ознакомиться с технической информацией или отправить запрос на 
получение технической поддержки для продукта компании Intermec. 

Поддержка по телефону 
В США и Канаде обратитесь в службу поддержки по телефону 1-800-755-5505. 

За пределами США и Канады по вопросам поддержки свяжитесь с представителем компании 
Intermec. Для поиска представителя компании Intermec в определенном регионе, щелкните 
About Us (Справка Intermec) > Contact Us (Свяжитесь с нами). 

Местоположения пунктов обслуживания 
Новейший список местоположений пунктов обслуживаний см. на www.intermec.com в 
разделе Support >Returns and Repairs > Repair Locations. 

Техническая поддержка в Южной Корее доступна в следующих местоположениях: 

 



До начала работы 

 
Руководство по эксплуатации принтеров для печати этикеток моделей PF2i и PF4i xiii 

 

AWOO Systems 
102-1304 SK Ventium 
522 Dangjung-dong 
Gunpo-si, Gyeonggi-do Korea, South 435-776 
Контактное лицо: Mr. Sinbum Kang 
Телефон: +82-31-436-1191 
Электронная почта: mjyun@awoo.co.kr 
 
IN Information System PTD LTD 
6th Floor 
Daegu Venture Center Bldg 95 
Shinchun 3 Dong 
Donggu, Daegu City, Korea 
Электронная почта: jmyou@idif.co.kr or korlim@gw.idif.co.kr 

Кому необходимо ознакомиться с этой документацией 
Это руководство предназначено для пользователей, выполняющих установку, настройку и 
обслуживание принтеров PF2i и PF4i. 

В настоящем руководстве приведена информация о функциях принтеров PF2i и PF4i, 
рекомендации по их установке, настройке, эксплуатации, обслуживании и диагностике. 

До начала работы с принтерами PF2i и PF4i необходимо ознакомиться с характеристиками 
сети и общими рабочими характеристиками, такими как IP-адрес. 

Документация по данной теме 
В таблице ниже указана документация по данной теме компании Intermec, а также номера 
разделов. 

 

Название документа Номер раздела 
Руководство разработчика по Fingerprint Intermec P/N 934-019-xxx 
Руководство по командам Fingerprint Intermec P/N 937-005-xxx 
Руководство разработчика по  Intermec Printer Language (IPL)  P/N 934-013-xxx 
Руководство по командам Intermec Printer Language (IPL)  P/N 937-007-xxx 
Руководства программиста на DSim P/N 937-008-xxx 
Руководства программиста на ZSim P/N 937-009-xxx 
 



До начала работы 
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На веб-сайте Intermec по адресу www.intermec.com содержится документация по продуктам (в 
формате PDF), доступная для бесплатной загрузки. 

Загрузка документов 
1 Перейдите на веб-сайт Intermec по адресу www.intermec.com. 

2 Перейдите в Support > Manuals. 

3 С помощью полей Product Category (Категория продуктов), Product Family (Семейство 
продуктов) и Product (Продукт) найдите продукт, по которому требуется документация. 

Информация о патентах 
Продукт подпадает под действие одного или нескольких патентов. Несколько других патентов 
могут оформляться в данный момент в США и других странах. 
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1 
Использование принтера 
 

 

 

В этой главе приведены общие сведения о принтерах PF2i и PF4i. Материал в этой 
главе разделен на следующие разделы: 

• Общая информация о принтерах 

• Установка носителей 

• Установка ленты 

• Пробная печать наклейки 

• Создание и печать наклеек 

• Печать на носителях RFID (только для PF2i) 
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Общая информация о принтерах 
Принтеры среднего уровня PF2i и PF4i — это прочные надежные термопринтеры прямой 
печати. Эти компактные принтеры обладают всеми функциями и преимуществами сканеров 
штрих-кодов больших размеров, но не занимают при этом столько рабочего пространства. В 
PF2i и PF4i встроены интерфейсы USB, RS-232 и Ethernet, что обеспечивает возможность 
быстрого и простого изменения в соответствии с изменениями в среде или приложениях. 

Принтеры PF2i и PF4i поддерживают печать на носителях с максимальной шириной 2 и 4 
дюйма соответственно. В настоящем руководстве обе модели принтера называются 
«принтер», если не указано иное. 

Новые возможности 
В этой версии руководства пользователя по принтерам среднего уровня PF2i и PF4i приведена 
информация о следующих дополнительных функциях: 

• Возможность выбора из добавленных языков команд принтера: IPL, Fingerprint, Direct 
Protocol, DSim и ZSim. 

• Стандартом является связь через Ethernet. 

• USB-хост поддерживает использование запоминающих устройств для включения 
принтера и загрузки шрифтов. 

• Была обновлена клавиатура. 

• Функциональность IPv6. 

• Теперь принтер поддерживает несколько сетевых интерфейсов и несколько подключений 
NET. 

• Реализована поддержка беспроводной связи 802.1 1b/g. 

 

Принтеры среднего уровня PF2i и PF4i с поддержкой беспроводной связи 802.1 1b/g 
прошли сертификацию на требования по стандарту Wi-Fi к возможности взаимодействия с 
другими беспроводными устройствами 802.1 1b/g в локальной сети. 
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Определение компонентов принтера 
В этом разделе приведены сведения о различных компонентах принтера. 

 
Вид спереди 

 

 
Вид сзади 

 

Соединитель беспроводной 
антенны (необязательно)

Зона установки интерфейсной панели 
IEEE 1284 (параллельный порт) 

Переключатель включения-выключения 

Слот для карты CompactFlash (CF) 

Интерфейс Ethernet 

Разъем для кабеля питания переменного тока 

Последовательный интерфейс RS-232 
USB-интерфейс

Порт USB-хоста 

Метка ПК 

СИДы 

Экран 

Клавиатура 

Клавиша Print 
(Печать) 

Передняя 
дверца 

Механизм 
печати 

Крышка 
носителя 
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Выбор языка принтера 
Принтер поставляется с уже загруженными несколькими языками команд. При первом 
включении принтера отображается запрос на выбор языка принтера. Выбранный язык 
запускается автоматически при каждом включении принтера. 

Описание языков принтера 
Язык принтера Описание 
Fingerprint Fingerprint Intermec представляет собой основанный на 

BASIC встроенный язык программирования, используемый 
для разработки форматов наклеек и написания 
пользовательского программного обеспечения для 
применения при работе с принтером. 

Intermec Printer Language (IPL) IPL представляет собой простой в использовании язык 
программирования, с помощью которого разрабатываются, 
загружаются и изменяется форматы. 

ZSim ZSim — это программа интерпретирования Zebra, которая 
используется для интерпретации программы ZPL II и более 
поздних версий. Дополнительные сведения об установке, 
настройке и использовании ZSim см. в Руководстве 
программиста по ZSim. 

DSim DSim — это программа моделирования Datamax, которая 
используется для запуска программ Datamax. 
Дополнительные сведения об установке, настройке и 
использовании DSim см. в Руководстве программиста по 
DSim. 

 

Выберите язык принтера 
• Нажмите клавишу, соответствующую необходимому языку принтера. 

 
Экран начальной загрузки: этот экран отображается при первом включении 
принтера. 

Выбранный язык запускается автоматически при каждом включении принтера. 
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После того, как на принтере запускается определенный язык программирования, его можно 
изменить в меню Setup (Настройка). Способ обращения к меню языка команд зависит от 
языка, который используется в настоящее время. 

Изменение языка принтера из меню Setup (Настройка) 
Язык Обращение к меню языка команд 
IPL: • Перейдите в SETUP (Настройка) > TEST/SERVICE 

(Тестирование/сервис) > CMD LANGUAGE (Язык 
команд). 

Fingerprint или Direct Protocol • Перейдите в SETUP (Настройка) > PRINT DEFS > 
CMD LANGUAGE (Язык CMD). 

ZSim или DSim 1 Нажмите клавишу . 
2 Введите пароль для Fingerprint. 8311. 
3 Нажмите клавишу . 
4 Перейдите в SETUP (Настройка) > PRINT DEFS > 

CMD LANGUAGE (Язык команд). 
 

Также язык принтера можно изменить на домашней странице принтера. Дополнительные 
сведения см. в «Настройка принтера с помощью домашней страницы принтера» на 
стр. 62. 

Общие сведения о панели управления 
На панели управления имеются кнопки, светодиодные индикаторы (СИДы) и 
жидкокристаллический дисплей, которые используются для работы с принтером. 

 
Панель управления: На этом рисунке изображена панель управления с кнопками и 
световыми индикаторами. 
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Общие сведения о клавишах 
Используйте клавиши и комбинации клавиш для работы с различными функциями принтера. 
При использовании приложений Fingerprint можно назначить пользовательские функции для 
всех клавиш или отключить отдельные клавиши. Дополнительные сведения см. в Руководстве 
разработчика по Fingerprint Intermec. 

Общие сведения о функциональных клавишах 
Название клавиши Клавиша Описание 
Print (Печать)  Отправляет на выполнение или приостанавливает 

задание печати. Повторно печатает последнюю 
напечатанную этикетку. 

Pause (Приостановка)  Приостанавливает и возобновляет печать. 
Pause (Приостановка) 
+ Shift 

 Останавливает выполнение приложения Fingerprint. 

Setup (Настройка)  Выполняет переход в меню Setup (Настройка). 
Feed (Подача)  Обеспечивает подачу в принтер чистых наклеек или 

других типов носителей. 
Feed (Подача) + Shift  Выполняет проверку подачи (отправляет на подачу в 

принтер пустую наклейку и настраивает 
соответствующим образом подачу носителей). 

i  Отображает сообщения об ошибках, состояния 
индикатора готовности к работе и сведения о канале 
связи. 

< >  и  После нажатия клавиши  используйте эти 
клавиши для прокрутки сообщений об ошибках и 
информационных сообщений. 

 

Общие сведения о светодиодных индикаторах 
На принтере имеется три светодиодных индикатора (СИД): индикатор питания, состояния и 
индикатор Intermec готовности к работе. 

Общие сведения о светодиодных индикаторах 
СИД Значок Состояние Описание 
Power 
(Питание) 

 Сплошной зеленый Питание включено. 

Status 
(Состояние) 

Status 
(Состояние) 

Сплошной зеленый Принтер готов к работе. 

  Мигающий зеленый Принтер взаимодействует с другими 
устройствами. 

  Сплошной красный В работе принтера произошла ошибка. 
Дополнительные сведения см. в 
разделе «Диагностика принтера» на 
стр. 92. 
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Основные сведения о светодиодных индикаторах (продолжение) 
 

СИД Значок Состояние Описание 
Индикатор 
Intermec 
Ready-to-
Work (Готов к 
работе) 

 Выкл. Индикатор Intermec Ready-to-Work 
(Готов к работе) выключен, когда 
принтер: 
• находится в режиме  

(Настройка) (после нажатия 
клавиши T на клавиатуре); 

• находится в режиме Information 
(Информация) (после нажатия 
клавиши ); 

• обновляется прошивка. 
  Немигающий синий Принтер включен и работает. 
  Мигающий синий Мигающий индикатор указывает на 

одно из следующих состояний: 
• Происходит инициализация 

принтера. 
• Принтер ожидает получения 

данных из внешних источников. 
• Ошибка работы принтера, которая 

требует вмешательства оператора. 
Для получения подробной 
информации см. раздел 
«Диагностика неисправностей 
принтера» на странице 92. 

 
 

Основные сведения об экране 
Экран обеспечивает подсветку фона и отображение двух строк текста длиной 16 символов 
каждая. На экране отображаются сообщения об ошибках, а также вспомогательная 
информация во время запуска, настройки и обновления принтера. 

Язык программирования Intermec Fingerprint и протокол Intermec Direct Protocol позволяют 
составлять специализированные сообщения и отображать их в соответствии с требованиями 
приложения. 
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Основные сведения о звуковых сигналах принтера 
Принтер издает звуковые сигналы в ответ на определенные действия. Звуковые сигналы 
зависят от используемой версии прошивки. 

• Если используется IPL: 

• Принтер издает короткий сигнал при нажатии на какую-нибудь клавишу. 

• Принтер издает повторяющиеся короткие сигналы, если в принтере отсутствует 
красящая лента или Мedia supply hub (устройство для быстрого переключения с 
одного расходного материала на другой). 

• Можно использовать команды IPL для создания собственного звукового сигнала. Для 
получения дополнительной информации см. Руководство для разработчика Intermec 
Printer Language (IPL). 

• Если используется Fingerprint: 

• Принтер издает короткий сигнал при нажатии на какую-нибудь клавишу. Можно 
использовать команды Fingerprint, чтобы отключить этот сигнал. 

• Принтер издает короткий сигнал при возникновении ошибки. 

• Можно использовать команды Fingerprint для установки параметров частоты и 
длительности сигналов в различных условиях или даже сделать так, чтобы принтер 
проигрывал простые мелодии. Для получения дополнительной информации см. 
Руководство для разработчика языка Intermec Fingerprint. 

Загрузка носителей 
Принтер может осуществлять печать на наклейках, этикетках, ярлыках и сложенных стопкой 
носителях, выполненных в различных формах. Метод загрузки носителей зависит от того, в 
каком режиме будет работать принтер. Принтер может осуществлять печать в следующих 
режимах: 

• режим печати с последующим отрывом отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины (прямоточная); 

• режим печати с последующим отрывом отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины с быстрой загрузкой (прямоточная); 

• режим печати с обрезкой (только для принтеров PF4i); 

• режим печати с автоотслоением от носителя; 

• режим работы с внешними источниками расходных материалов. 

Если работа проводится с использованием Fingerprint, используйте клавишу  для загрузки 
носителей того же типа. Если тип носителей был заменен, или принтер не производит их 
загрузку должным образом, одновременно нажмите клавиши  and , чтобы провести 
тестирование подачи носителей. 
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Если используется IPL, сохраните наклейку со значением чувствительности, которая 
прикреплена к рулону с носителями. Это значение необходимо, чтобы установить 
чувствительность носителей. 

Загрузка носителя для печати с последующим отрывом 
отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины 

В режиме печати с последующим отрывом отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины или прямоточном режиме печати отрыв расходного материала осуществляется 
вручную на отрывной планке принтера. Для работы в данном режиме используются 
следующие типы носителей: 

• неприлипающие, сложенные стопкой материалы; 

• самоклеящиеся, сложенные стопкой материалы с подложкой; 

• самоклеящиеся наклейки с подложкой; 

• этикетки с зазорами (материалы с зазорами), с перфорацией или без нее; 

• этикетки с черными поперечными полосами (материалы с поперечными полосами), с 
перфорацией или без нее. 

Также можно опционально установить сенсор подхвата наклейки для того, чтобы печать 
следующей копии в пачке не выполнялась до тех пор, пока предыдущая копия не будет вынута 
из принтера. Для получения подробной информации см. раздел «Аксессуары для принтера» 
на странице 143. 

Порядок загрузки носителя в режиме печати с последующим отрывом 
отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной пластины 
1 Откройте крышку 
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2 Чтобы поднять печатающий головку, поверните рычаг подъема печатающей головки по 
часовой стрелке. 

 
3 Удалите пустую катушку из Media supply hub. 
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4 Установите новый рулон с носителем в Media supply hub. Отрегулируйте направляющую 
кромки листа таким образом, чтобы рулон стал заподлицо с центральной секцией. 

 
5 Направьте носитель через печатающий механизм и протолкните его вперед в направлении 

центральной секции как можно дальше. 

 
Направьте носитель 

 



Глава 1. Использование принтера 

 
12 Руководство пользователя по принтерам среднего уровня PF2i и PF4i  

 

 
Траектория прохождения носителя 

6 Чтобы опустить печатающую головку, поверните рычаг подъема печатающей головки 
против часовой стрелки. 
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7 Отрегулируйте положение зеленой направляющей кромки листа таким образом, чтобы 
носитель располагался в механизме с минимальной возможностью отклонения от 
заданной траектории. 

 
8 Закройте крышку. 

 
9 Нажмите кнопку Print (Печать), чтобы продвинуть вперед носитель и отрегулировать его 

подачу. Оторвите носитель, потянув его вниз. 
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Загрузка носителя для печати с последующим отрывом 
отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины с направляющими быстрой загрузки 

Можно использовать набор опциональных направляющих быстрой загрузки носителей для 
облегчения печати с последующим отрывом отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной 
пластины. Чтобы заказать направляющие быстрой загрузки, свяжитесь с представителем 
компании Intermec. Для получения информации по установки направляющих быстрой 
загрузки см. «Установка направляющих быстрой загрузки» на странице 110. 

Порядок загрузки носителя для печати в режиме с последующим отрывом 
отпечатанной ленты по зубчатому краю отрывной пластины с направляющими 
быстрой загрузки 
 

1 Откройте крышку 

 
2 Удалите пустую катушку из держателя носителя. 
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3 Установите новый рулон с носителем в держатель носителя. Отрегулируйте 
направляющую кромки листа таким образом, чтобы рулон стал заподлицо с центральной 
секцией. 

 
4 Если необходимо, отрегулируйте внешнюю направляющую быстрой загрузки таким 

образом, чтобы она соответствовала ширине носителя. 
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5 Вставьте носитель между направляющими и подавайте носитель вперед до тех пор, пока 
он не достигнет опорного ролика и не остановится. 

 
6 Нажмите клавишу Print (Печать), при этом продолжайте толкать носитель вперед. 

Оторвите расходный материал, потянув его вниз. 

7 Закройте крышку. 

Загрузка носителя для печати с автоотслоением от 
носителя 

В режиме печати с автоотслоением от носителя самоклеящиеся этикетки отделяются от 
подложки сразу после печати. Печать с автоотслоением от носителя: 

• может быть использована только для самоклеящихся наклеек с подложкой; 

• не может осуществляться при установленных опциональных направляющих быстрой 
загрузки; 

• задает высокие требования к носителю, такие как жесткость наклеек, характеристики 
разъединения клея и подложки и стойкость к электростатическому разряду. 
Проконсультируйтесь с поставщиком или проверьте носитель, чтобы убедиться, что он 
подходит для данного применения. 

• может ограничивать характеристики регистрации при печати наклеек, которые имеют 
длину этикетки менее 25 мм (1 дюйм). 

Также можно установить опциональный сенсор подхвата наклейки для того, чтобы печать 
следующей копии в пачке не выполнялась до тех пор, пока предыдущая копия не будет вынута 
из принтера. Для получения подробной информации см. раздел «Аксессуары для принтера» 
на странице 143. 



Глава 1. Использование принтера 

 
Руководство пользователя по принтерам среднего уровня PF2i и PF4i 17 

 

Порядок загрузки носителя для печати наклеек с автоотслоением от носителя 
1 Откройте крышку 

 
2 Поверните рычаг печатающей головки по часовой стрелке, чтобы приподнять 

печатающую головку. 
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3 Вытащите держатель для ослабления натяжной втулки, затем удалите подложку. 

 
4 Удалите пустую катушку из держателя носителя. 
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5 Установите новый рулон с носителем в держатель носителя. Сверните и отрегулируйте 
направляющую быстрой установки таким образом, чтобы рулон стал заподлицо с 
центральной секцией. 

 
6 Удалите наклейки с первых 50 см (20 дюймов) подложки. Направьте подложку через 

печатающий механизм и протолкните ее вовнутрь по направлению к центральной секции 
как можно дальше. 
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7 Направьте подложку вокруг обрезчика бумаги и валика подачи подложки, затем обратно 
под печатающим механизмом и направляющими валиками. 

 
Установка подложки 

 
Направление движения носителя и подложки 
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8 Вставьте начало подложки под выступ втулки для отслоения, затем поверните втулку 
против часовой стрелки на несколько оборотов для закручивания некоторой части 
подложки. 

 
Накручивание подложки 

 
Направление движения носителя и подложки 
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9 Поверните рычаг подъема печатающей головки против часовой стрелки, чтобы зацепить 
печатающую головку. 

 
10 Отрегулируйте положение зеленой направляющей кромки листа таким образом, чтобы 

носитель располагался в механизме с минимальной возможностью отклонения от 
заданной траектории. 
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11 Закройте крышку. 

 
 

12 Отрегулируйте датчик подхвата наклейки (LTS) так, чтобы носитель подавался правильно. 

a На клавиатуре принтера нажмите клавишу , чтобы перейти в меню Setup 
(Настройка). 

b Если используется Fingerprint, перейдите PRINT DEFS > LTS > LTS ADJUST 
(РЕГУЛИРОВКА LTS). 

Если вы используется IPL, перейдите CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ) > 
LTS CALIBRATION (КАЛИБРОВКА LTS) и нажмите клавишу . 

c Нажмите клавишу  для самокалибровки LTS. 

d При запросе удалите тестовую этикетку. 

e Нажмите клавишу . 

13 Теперь принтер настроен для использования режима печати наклеек с отслоением от 
подложки. Нажмите клавишу  для выхода из меню Setup (Настройка). 

14 Нажмите кнопку Print (Печать) для выбора носителя и настройки подачи носителя. 
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Загрузка носителя для печати с обрезкой (только для 
принтеров PF4i) 

Пользователь может установить опцию автоматической обрезки бумаги для обрезания 
носителя. Печать с обрезкой может использоваться для неклеящихся носителей и 
самоклеящихся наклеек с подложкой (разрезается только подложка между наклейками). 
Опция резака: 

• предназначена для носителей на бумажной основе с толщиной от 60 до 175 мкм, что 
приблизительно соответствует весу бумаги от 60 до 175 г/м2 (базовый вес от 40 до 120 
фунтов); 

• не должна использоваться для резки через наклейки, поскольку клей прилипает к лезвиям, 
что может повредить резак; 

• может использоваться как для стандартной крайней направляющей, так и для 
направляющих быстрой загрузки. 

Также можно установить опциональный сенсор подхвата наклейки для того, чтобы печать 
следующей копии в пачке не выполнялась до тех пор, пока предыдущая копия не будет вынута 
из принтера. Для получения подробной информации см. раздел «Аксессуары для принтера» 
на странице 143. 

Порядок загрузки носителя при печати наклеек с обрезкой 
1 Выключите принтер. 

2 Откройте крышки для доступа к резаку и носителю. 
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3 Поверните рычаг печатающей головки по часовой стрелке, чтобы приподнять 
печатающую головку. 

 
4 Удалите пустую катушку из держателя носителя. 
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5 Установите новый рулон с носителем в держатель носителя. Отрегулируйте 
направляющую кромки листа таким образом, чтобы рулон стал заподлицо с центральной 
секцией. 

 
6 Направьте носитель через печатающий механизм и резак. Протолкните его по 

направлению к центральной области как можно дальше. 

 
Направьте носитель 
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Направление движения носителя 

7 Поверните рычаг подъема печатающей головки против часовой стрелки, чтобы зацепить 
печатающую головку. 
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8 Отрегулируйте положение зеленой направляющей кромки листа таким образом, чтобы 
носитель располагался в механизме с минимальной возможностью отклонения от 
заданной траектории. Зафиксируйте гайкой. 

 
9 Закройте крышку. 
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10 Закройте резак, туго натягивая носитель. 

 
11 Нажмите кнопку Print (Печать), чтобы продвинуть вперед носитель и отрегулировать его 

подачу. Наклейки могут накапливаться в опциональном лотке. 
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Загрузка носителя с внешнего источника 
Пользователь может поместить источник носителей, таких как фальцованные билеты или 
этикеток, позади принтера. Внешний источник может использоваться для печати в режиме с 
последующим отрывом ленты (прямоточный) и с обрезкой. 

 

Примечание: убедитесь в том, что носитель защищен от пыли, грязи и иных посторонних 
частиц, которые могут ухудшить качество печати или вызвать излишний износ печатающей 
головки. 

 

 
Направление движения фальцованного носителя 

Загрузка красящей ленты 
Принтер может выполнять прямую термопечать на специальном термочувствительном 
носителе или термопечать на специальной красящей ленте. Принтер может использовать 
рулоны ленты, намотанные красящей стороной внутрь или наружу. 

Термопечать с переносом позволяет вам использовать широкий диапазон материалов с 
выступами и обеспечит надежную печать, менее подверженную внешним воздействиям, таким 
как масло, химические вещества, тепло и солнечные лучи, чем непосредственная термопечать. 
Убедитесь, что выбранная лента соответствует типу используемых материалов с выступами, и 
принтер настроен соответствующим образом. 
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Порядок установки красящей ленты 
1 Откройте крышку 

 
2 Поверните рычаг печатающей головки по часовой стрелке, чтобы приподнять 

печатающую головку. 
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3 При необходимости снимите используемую красящую ленту и пустые катушки ленты. 

 
4 Наденьте рулон красящей ленты на «supply hub» так, чтобы сторона с чернилами смотрела 

вниз, когда лента продевается через печатающий механизм. 
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5 Направьте красящую ленту через печатающий механизм над прозрачной верхней 
направляющей и вытяните примерно 20 см начального участка ленты. 

 
6 Не ослабляя красящей ленты, поверните рычаг печатающей головки против часовой 

стрелки, чтобы зацепить печатающую головку и закрепить ленту. 
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7 Наденьте пустую картонную катушку на втулку для перемотки красящей ленты таким 
образом, чтобы лента наматывалась при вращении втулки против часовой стрелки. 

 
8 Поверните рычаг печатающей головки по часовой стрелке, чтобы приподнять 

печатающую головку и ослабить красящую ленту. 
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9 Вручную подайте красящую ленту вперед до тех пор, пока прозрачная начальная часть 
ленты не пройдет печатающую головку, и лента не станет натянутой. 

 
10 Поверните рычаг печатающей головки против часовой стрелки, чтобы зацепить 

печатающую головку. 
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11 Закройте крышку 

 
12 Установите Paper Type (Тип бумаги) на Thermal Transfer Ribbon (TTR). 

a На клавиатуре принтера нажмите клавишу , чтобы перейти в меню Setup 
(Настройка). 

b Если используется Fingerprint, перейдите в Media (Носитель) > Paper Type (Тип 
бумаги) > Transfer (Передача). 

Если используется IPL, перейдите в Media (Носитель) > Paper Type (Тип бумаги) > 
TTR. 

c Нажмите клавишу . 

d Нажмите клавишу , чтобы выйти из меню Setup (Настройка). 

Печать тестовой наклейки 
Печать тестовой наклейки (выполнение тестовой печати) позволит сделать следующее: 

• убедиться, что принтер работает правильно; 

• получить информацию о настройках принтера, аппаратном обеспечении и сети; 

• получить информацию о теге RFID; 

• быстро проверить качество и определить, как изменения нужно внести. 
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Порядок выполнения тестовой печати 
1 Нажмите клавишу , чтобы перейти в меню Setup (Настройка) и с помощью клавиатуры 

перейдите в меню TESTPRINT (ТЕСТОВАЯ ПЕЧАТЬ): 

• Если запущен Fingerprint, перейдите в SETUP (НАСТРОЙКА) > PRINT DEFS > 
TESTPRINT (ТЕСТОВАЯ ПЕЧАТЬ). 

• Если запущен IPL, перейдите в SETUP (НАСТРОЙКА) > TEST/SERVICE 
(ТЕСТ/СЕРВИС) > CONFIG (КОНФИГУРАЦИЯ). 

2 Выберите вид тестовой печати. Дополнительные сведения см. в приведенных ниже 
таблицах. 

Параметры тестовой печати в Fingerprint 
Тестовая печать Описание 
Diamonds (Ромбы) Печатает ромбы. 
Chess (Шахматы) Печатает шахматную доску. 
Bar Codes #1 (Штрих-коды №1) Печатает горизонтальные штрих-коды. 
Bar Codes #2 (Штрих-коды №2) Печатает вертикальные штрих-коды. 
Setup Info (Информация о 
настройках) 

Содержит текущие параметры конфигурации, хранящиеся 
в памяти принтера, заданные страницы, заданные 
форматы, заданную графику, заданные шрифты и любые 
иные параметры установленного принтера. 

Hardware Info (Информация об 
аппаратном обеспечении) 

Содержит информацию о памяти принтера, выполненный 
объем печати, настройки печатной головки, встроенную 
контрольную сумму, программу и номер версии. 

RFID Test Label (Тестовая 
наклейка RFID) 

Печатает тестовую наклейку RFID, которая включает в 
себя наименование типа тега. 

Network Info (Информация о 
сети) 

Содержит имя WINS, MAC-адрес, выбор IP, IP-адрес, 
маску сети, маршрутизатор по умолчанию, имя сервера, 
почтовый сервер, основной WINS сервер, дополнительный 
WINS сервер и сетевую статистику. 

 

Параметры тестовой печати в IPL 
Тестовая печать Описание 
Config (Конфигурация)  
SW Содержит текущие параметры конфигурации, хранящиеся 

в памяти принтера, заданные страницы, заданные 
форматы, заданную графику, заданные шрифты и любые 
иные параметры установленного принтера. 
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Параметры тестовой печати в IPL (продолжение) 
Testprint (Тестовая печать) Описание 

HW Содержит информацию о памяти принтера, выполненный 
объем печати, настройки печатной головки, встроенную 
контрольную сумму, программу и номер версии. 

Network (Сеть) Содержит имя WINS, MAC-адрес, выбор IP, IP-адрес, 
маску сети, маршрутизатор по умолчанию, имя сервера, 
почтовый сервер, основной WINS сервер, 
дополнительный WINS сервер и сетевую статистику. 

RFID Test Label  
(Тестовая наклейка RFID) 

Печатает тестовую наклейку RFID, которая включает в 
себя наименование типа тега. 

Test Labels (Тестовые наклейки)  
Шаг Содержит однородные изображение маленьких точек, 

которое помогает заметить неисправные точки 
печатающей головки и неравномерность темноты печати 
из-за неравномерного давления печатающей головки или 
плохой регулировки подачи напряжения  на печатающую 
головку. 

Print Quality (Качество печати) Содержит штрих-коды с различными характеристиками и 
полезную информацию о модели принтера, версии 
программы, скорости печати и настройке 
чувствительности носителя. 

Format (Формат)  
All (Все) > Print Formats 
(Форматы печати) 

Содержит один формат, который можно использовать для 
оценки качества печати конкретного формата. 

 При выборе данного параметра печатаются наклейки для 
всех форматов, хранящихся в памяти принтера. 

Page (Страница)  
All (Все) > Print Pages 
(Страницы печати) 

Проверяет способность принтера получать и печатать 
одну или несколько страниц данных о наклейках, 
отправленных с главного устройства. При выборе 
данного параметра печатаются наклейки для всех 
страниц, хранящихся в памяти принтера. 

UDC (Заданные пользователем 
символы) 

 

All (Все) > Print Pages 
(Страницы печати) 

Проверяет способность принтера получать и печатать 
одну или несколько страниц заданных пользователем 
символов (растровая графика), отправленных с главного 
устройства. При выборе данного параметра печатаются 
все заданные пользователем символы, хранящиеся в 
памяти принтера. 

Font (Шрифт) Содержит все символы одного шрифта. При выборе 
данного параметра печатаются все заданные 
пользователем шрифты (UDF), хранящиеся в памяти 
принтера. 
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Создание и печать наклеек 
Самый простой способ создать и напечатать наклейки – использовать специализированную 
программу LabelShop®. Программу LabelShop можно загрузить с компакт-диска 
PrinterCompanion, который поставляется вместе с принтером, или скачать со страницы 
Downloads (Загрузки), относящейся к данной модели принтера, веб-сайта компании Intermec: 
www.intermec.com. 

Для создания и печати наклеек можно использовать Fingerprint и IPL. Дополнительные 
сведения см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec или в Руководстве по 
командам IPL. 

Печать на носителях RFID (только для принтеров PF2i) 
Носители, содержащие теги RFID, немного толще в местах расположения тега RFID. 
Небольшое утолщение данной части наклейки может оказать влияние на качество печати. Для 
термонаклеек рекомендуется использовать высококачественную красящую ленту, такую как 
TMX 2304 или TMX 1500. 

Для получения максимально высокого качества следуйте следующим советам: 

• После загрузки носителя RFID перезагрузите принтер или запустите TESTFEED, чтобы 
принтер определил тип носителя RFID. 

• При необходимости измените переменную TAGADJUST, чтобы убедиться в том, что 
наклейки RFID правильно выравниваются антенной. 

• По возможности не печатайте на самой толстой части наклейки.  

• Для принтеров, на которых запущен Fingerprint: 

• Если используются термонаклейки, начните работу, установив значение константы 
красящей ленты на 80, а коэффициент ленты - на 25.  Возможно, эти значения 
понадобится изменить в зависимости от выбираемого носителя. 

• Чтобы записать в теги Gen 2 RFID, используя команду TAGFIELD, установите четные 
значения параметров старт и длина. 
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• Для принтеров, на которых запущен IPL: 

• Сначала установите значение чувствительности, равное 565. Возможно, это значение 
понадобится изменить в зависимости от носителя, который вы выберете. 

• Чтобы записать в теги Gen 2 RFID, установите четные значения параметров старт и 
длина команды настройки поля RFID (а). 

Дополнительные сведения по настройке параметров RFID см.  в Руководстве по командам 
Fingerprint Intermec или в Руководстве по командам IPL.  
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2 
Подключение принтера 
 

 

 

Материал в этой главе разделен на следующие разделы: 

• Подключение принтера к ПК 

• Подключение принтера к сети 

• Подключение периферийных устройств к главному USB-порту  
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Подключение принтера к ПК 
Принтер можно легко подключить к ПК с помощью одного из следующих портов: 

• Последовательный порт RS-232 

• Порт USB-устройства 

• Порт связи IEEE 1284 (опционально, только для PF4i) 

Подключение принтера к ПК с помощью 
последовательного порта 

Для взаимодействия с ПК можно воспользоваться последовательным соединением и запустить 
PrintSet, LabelShop или InterDriver. Через последовательный порт можно отправлять команды 
непосредственно на принтер через терминальное подключение (Telnet и аналоги). 

До установки последовательного соединения необходимо убедиться в соответствии настроек 
ПК настройкам принтера. 

Настройки последовательного порта принтера 
 

Параметр Параметр по 
умолчанию 

Скорость в бодах 9600 
Биты данных (IPL) или длина символов (Fingerprint) 8 
Четность Нет 
Стоп-биты 1 
RTS/CTS (только Fingerprint) Отключено 
ENQ/ACK (только Fingerprint) Отключено 
XON/XOFF, данные на главное устройство (только Fingerprint) Отключено 
XON/XOFF, данные с главного устройства (только Fingerprint) Отключено 
Новая строка (только Fingerprint) CR/LF 
Буфер приема (только Fingerprint) 1024 байт 
Буфер передачи (только Fingerprint) 1024 байт 
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Подключение принтера к ПК с использованием последовательного порта 
1 Подключите один конец кабеля RS-232, входящего в комплект поставки принтера 

к задней панели принтера, а другой конец подключите к последовательному COM-порту 
на ПК. 

2 При необходимости измените настройки последовательного порта на ПК в соответствии 
с настройками принтера. 

Подключение принтера к ПК с помощью порта 
USB-устройства  

 

Примечание. При использовании USB-соединения для работы с принтером нельзя 
использовать PrintSet. Чтобы использовать PrintSet, необходимо использовать 
последовательное подключение или подключение по сети Ethernet или сети 802.11. 

Специалисты Intermec рекомендуют подключать не более одного принтера к одному ПК, 
напрямую или через концентратор. Для подключения принтера к ПК с использованием порта 
USB-устройства необходимо следующее: 

• Кабель-переходник USB (от типа B к типу A). 

• Программное обеспечение Intermec InterDriver, имеющееся на компакт-диске 
PrinterCompanion, входящего в комплект поставки принтера. Убедиться в наличии 
последней версии InterDriver. Для этого следует посетить страницу загрузки на веб-сайте 
Intermec по адресу www.intermec.com. 

Подключение принтера к ПК с использованием порта USB  
1 Загрузите и установите программное обеспечение InterDriver на ПК. 

2 Подключите кабель USB к разъему типа B на задней панели принтера, а другой конец 
подключите к ПК. 

Для USB-подключения не требуется настройка дополнительных параметров. 

Подключение принтера к ПК с помощью порта IEEE 1284  
При наличии PF4i можно использовать параллельное соединение с LabelShop или Intermec 
InterDriver. Параллельный порт поддерживает технологию «Universal Plug and Play» (UPnP), а 
также создание дополнительных отчетов о состоянии с помощью режима IEEE 1284 в 
полубайтовом ID режиме. 
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Для работы с принтером с использованием параллельного порта необходимо следующее: 

• адаптер интерфейса IEEE 1284, установленный на принтере. Если на принтере не 
установлен параллельный интерфейс, можно приобрести дополнительный модуль, 
который можно установить непосредственно на рабочей площадке и обратиться к 
специалистам службы поддержки Intermec, которые установят этот модуль. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Intermec. 

• параллельный кабель, для подключения принтера к ПК. 

Подключение принтера к параллельному порту ПК 
• Подключите разъем кабеля IEEE 1284 к адаптеру интерфейса на задней панели принтера, 

а другой конец кабеля подключите к параллельному порту на ПК. 

Подключение принтера к сети 
Принтер к сети можно подключить следующими способами: 

• с помощью встроенного Ethernet-интерфейса. 

• с помощью дополнительного беспроводного интерфейса 802.11. 

Эти сетевые интерфейсы обеспечивают такие функции, как безопасность, поддержка FTP-
сервера, веб-сервера и обработка предупреждений. 

Настройка связи с использованием Ethernet  
Чтобы настроить принтер в качестве сетевого, используйте Ethernet-порт. Если в качестве типа 
сети выбирается Ethernet, то при включении принтера автоматически происходит получение 
IP-адреса из сети (DHCP+BOOTP). Можно использовать сетевое соединение, установленное 
при помощи LabelShop или Intermec InterDriver. Также это соединение можно использовать 
для отправки команд напрямую на принтер с помощью терминального подключения (Telnet) 
или по протоколу FTP. 
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Подключение принтера к Ethernet-сети  
1 Убедитесь, что в качестве типа сети выбрано соединение Ethernet, 

a На клавиатуре нажмите клавишу , чтобы перейти в меню Setup (Настройка). 

b Перейдите в SETUP (Настройка) > NETWORK (Сеть) > NETWORK TYPE (Тип 
сети) > ETHERNET. 

c Повторно нажмите клавишу , чтобы выйти из меню Setup (Настройка). 

2 Подключите кабель от сети Ethernet к Ethernet-порту за задней панели принтера. 

3 Включите, а затем выключите принтер. 

4 Перейдите в информационный режим, нажав клавишу . На принтере будут 
отображаться данные интерфейса через интервалы длительностью пять секунд. Обратите 
внимание на IP-адрес, отображенный в I/O net1. 

5 Запустите веб-браузер на ПК. 

6 Введите IP-адрес принтера в соответствующем поле и нажмите клавишу Enter. 
Отобразится домашняя страница принтера. 

 
7 Отобразится запрос на ввод имени пользователя и пароля. По умолчанию заданы 

следующие значения: имя пользователя = admin, пароль = pass. 

Дополнительные сведения о том, как использовать веб-страницу принтера для настройки 
принтера см. «Настройка принтера с домашней страницы принтера» на странице 62. 
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Если IP-адрес не назначается в сети автоматически или если индикатор Intermec Ready-to-
Work мигает, указывая на ошибку работы сети, то для исправления этой ошибки можно 
использовать PrintSet (доступный на компакт-диске PrinterCompanion и доступный для 
загрузки по адресу www.intermec.com). 

Настройка параметров IP вручную 
Можно настроить IP параметры принтера, отправив команды Fingerprint или IPL с 
использованием последовательного соединения. После настройки IP параметров можно 
отключить принтер от ПК и продолжить работу с принтером с помощью Ethernet. 

Настройка IP параметров с использованием последовательного соединения с 
помощью Fingerprint 
1 Подключите принтер к ПК с помощью последовательного кабеля. Дополнительные 

сведения см. в разделе «Подключение принтера к ПК с помощью последовательного 
порта» на стр. 42. 

2 Чтобы перманентно назначить IP-адрес, маску подсети, маршрутизатор по умолчанию и 
задать имя для сервера, отправьте следующие команды: 

setup "network,IP selection,manual" 
setup "network,IP address,xxx.xxx.xxx.xxx" 
setup "network,netmask,xxx.xxx.xxx.xxx" 
setup "network,default router,xxx.xxx.xxx.xxx" 
setup "network,nameserver,xxx.xxx.xxx.xxx" 

где xxx может быть числом в диапазоне от a 0 до 255. 

3 Отключите принтер от ПК. 

4 На ПК введите IP-адрес принтера в соответствующее поле веб-браузера (например, 
http://10.200.27.94) и нажмите клавишу Enter. 

Отобразится домашняя страница принтера. 

Настройка IP параметров с использованием последовательного соединения с 
помощью IPL 
1 Подключите принтер к ПК с помощью последовательного кабеля. Дополнительные 

сведения см. в разделе «Подключение принтера к ПК с помощью последовательного 
порта» на стр. 42. 
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2 Чтобы перманентно назначить IP-адрес, маску подсети, маршрутизатор по умолчанию и 
задать имя для сервера, отправьте следующие команды: 

<SI>nn [,m1[, m2]] 

где: 

n является IP-адресом принтером в формате n.n.n.n, где n может быть числом в диапазоне 
от 0 до 255. 

,m1 является маской подсети в формате n.n.n.n, где n может быть числом в диапазоне от 0 
до 255. 

,m2 является адресом маршрутизатора в формате n.n.n.n, где n может быть числом в 
диапазоне от 0 до 255. 

 

Примечание: чтобы команда была успешно выполнена, необходимо указать не менее 
двух из трех параметров. 

3 Отключите принтер от ПК. 

4 На ПК введите IP-адрес принтера в соответствующее поле веб-браузера (например, 
http://10.200.27.94) и нажмите клавишу Enter. 

Отобразится домашняя страница принтера. 

Настройка бепроводного подключения 802.11  
Если принтер поддерживает беспроводное подключение 802.11 b/g, то можно использовать 
беспроводную связь для передачи и приема данных. При изучении данного руководства 
предполагается, что пользователь уже использовал точки доступа для настройки сети 
беспроводной связи. В этом разделе описывается настройка безопасности беспроводной связи 
на принтере. 

Принтер поддерживает следующие режимы проверки подлинности: 

• нет 

• WEP (64-разрядная и 128-разрядная) 

• Режимы WPA Personal и Enterprise (проверка подлинности 802.1x) 

• Режимы WPA2 Personal и Enterprise (проверка подлинности 802.1x) 

 

Примечание: чтобы команда была успешно выполнена, необходимо указать не менее двух 
из трех параметров. 
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Для настройки работы принтера в беспроводной сети необходимо следующее: 

• последовательный кабель. 

• ПК, работающий под управлением ОС Windows или ОС Linux. 

• Приложение PrintSet. Приложение PrintSet имеется на компакт-диске, входящим в 
комплект принтера. Последняя версия PrintSet доступна на странице загрузок на веб-сайте 
Intermec по адресу www.intermec.com. 

• (дополнительно) Программное обеспечение последовательного порта, такое как 
HyperTerminal. Если при работе с HyperTerminal используются команды IPL, вам, 
возможно, захочется видеть отображение команд на экране при их вводе. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Настройка принтера с использованием команд. 
Отправляемых с ПК» на стр. 84. 

Настройка принтера для использования 802.11 с помощью PrintSet 

1 Загрузите и установите приложение PrintSet на ПК. 

2 Подключите один конец последовательного кабеля к принтеру, а другой к ПК. 

3 При необходимости измените настройки последовательного порта на ПК в соответствии с 
настройками принтера. 

Параметр Параметр по умолчанию 
Скорость в бодах 9600 
Биты данных 8 
Четность Нет 
Стоп-биты 1 

 

4 Запустите приложение PrintSet на ПК. 

5 В поле General Tasks (Общие задачи) выберите Add Printer (Добавить принтер). 

6 Выполняйте указания мастера Add Printer Wizard (Мастер добавления принтеров) до 
завершения успешного добавления принтера. 

7 В поле Printer Tasks (Задачи принтера) выберите Wireless Setup Wizard (Мастер 
настройки беспроводной связи). 

8 Выполняйте указания мастера Wireless Setup Wizard (Мастер настройки беспроводной 
связи) для выполнения настройки беспроводной сети и настроек безопасности. 
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Настройка принтера для использования беспроводного соединения 802.11 с 
помощью приложения HyperTerminal 
1 Подключите один конец последовательного кабеля к принтеру, а другой конец — к ПК. 

2 На ПК откройте приложение HyperTerminal и настройте следующие параметры 
последовательного порта: 

 

Параметр Параметр по умолчанию 
Скорость в бодах 9600 
Биты данных 8 
Четность Нет 
Стоп-биты 1 

 

3 На главном ПК проверьте настройки беспроводной сети. Дополнительные сведения см. 
«Настройка параметров IP вручную» на стр. 46. 

При использовании IPL отправьте эту команду на принтер: 

<STX><SI>wt<ETX> 

При использовании Fingerprint отправьте эти команды на принтер: 

setup write "wlan","uart1:"  
setup write "8021x","uart1:" 

4 Настройте принтер на использование правильного SSID и режимов проверки 
подлинности. Дополнительные сведения см. в следующем разделе «Настройка 
параметров безопасности беспроводной связи 802.11 с помощью Fingerprint» или 
«Настройка параметров безопасности беспроводной связи 802.11 с помощью IPL» на 
стр. 53. 

5 При использовании сертификатов для проверки, компания Intermec рекомендует сначала 
выполнить проверку без использования сертификата. Сертификат следует отправить на 
принтер только после выполнения этой проверки. Для принтера можно использовать 
сертификаты PEM (.pem), DER (.der) и PKCS #12 (.p12 or .pfx). 

6 Убедитесь, что принтер подключен к точке доступа, и что для него выделен IP-адрес. 

В следующих разделах приведено описание большей части настроек беспроводной связи. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec или 
Руководстве по командам IPL Intermec. 
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Настройка безопасности беспроводной связи 802.11 
с помощью Fingerprint 
Используйте следующие процедуры для настройки параметров безопасности беспроводной 
связи 802.11 на принтере с помощью Fingerprint. 

Настройка принтера для использования проверки подлинности WEP  
1 Чтобы выполнить вход под учетной записью администратора и настроить SSID, 

используйте следующие команды: 

run"su -p pass admin"  
setup write "wlan","uart1:"  
setup "wlan","SSID","xxxxx" 

где xxxxx может быть символами (от 0 до 32) ASCII, без учета двойных кавычек. 

Для ввода не цифро-буквенных октад используйте «%nn,», где nn — это две 
шестнадцатеричные цифры, представляющие значение символа 

 

Примечание: по умолчанию для входа под учетной записью администратора задается 
пароль «pass». Если пароль изменен, необходимо вместо «pass» использовать новый 
пароль. 

2 Чтобы настроить ключи WEP, используйте следующие команды. 
В следующем примере для ключа WEP задается значение от 1 до 01234 и активируется 
ключ WEP 1. 

setup "wlan","WEP1","0x3031323334"  
setup "wlan",".WEP_KEY","1"  
setup "wlan","ACTIVE","1"  
setup write "wlan","uart1:" 

Настройка принтера для использования режима WPA-PSK или WPA2-PSK  
1 Чтобы выполнить вход под учетной записью администратора и настроить SSID, 

используйте следующие команды: 

run"su-p pass admin" 
setup write "wlan","uart1:" 
setup "wlan","SSID","xxxxx" 

где xxxxx может быть алфавитно-цифровыми символами (от 0 до 32). 

Для ввода не цифро-буквенных октад используйте «%nn,», где nn — это две 
шестнадцатеричные цифры, представляющие значение символа 

 

Примечание: по умолчанию для входа под учетной записью администратора задается 
пароль «pass». Если пароль изменен, необходимо вместо «pass» использовать новый 
пароль. 

 



Глава 2. Подключение принтера 

 
Руководство пользователя по принтерам среднего уровня PF2i и PF4i 51 

 

2 Чтобы включить проверку подлинности WPA или WPA2, используйте одну из следующих 
команд WPA/WPA2 ON. Отправьте команду WPA-PSK или WPA2-PSK, чтобы настроить 
режим Pre-shared Key: 

setup "wlan","WPA","OFF" 
setup "wlan","WPA2","ON" 
setup "wlan","WPA_PSK","xxxxxxxxxx" 
setup "wlan","ACTIVE","1" 
setup write "wlan","uart1:" 

где xxxxxxxxxx — это значение из нескольких символов (от 8 до 64). 

Настройка принтера для использования режима WPA или WPA2 Enterprise  
1 Чтобы выполнить вход под учетной записью администратора и настроить SSID, 

используйте следующие команды: 

run"su-p pass admin" 
setup write "wlan","uart1:" 
setup "wlan","SSID","xxxxx" 

где xxxxx может быть алфавитно-цифровыми символами (от 0 до 32). 

Для ввода не цифро-буквенных октад используйте «%nn,», где nn — это две 
шестнадцатеричные цифры, представляющие значение символа 

 

Примечание: по умолчанию для входа под учетной записью администратора задается 
пароль «pass». Если пароль изменен, необходимо вместо «pass» использовать новый 
пароль. 

 

2 Чтобы настроить проверку подлинности WPA-802.1x или WPA2-802.1x, используйте одну 
из следующих команд WPA/WPA2 ON. Также следует использовать команду WPA_PSK, 
не содержащую значения: 

setup "wlan","WPA","OFF"  
setup "wlan","WPA2","ON"  
setup "wlan","WPA_PSK", ""  
setup write "wlan","uart1:" 

Чтобы просмотреть значения 802.1x, воспользуйтесь следующей командой: 

setup write "8021x","uart1:" 
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3 Чтобы настроить EAP_TYPE, используйте следующие команды: 

setup "8 021x","EAP_TYPE","xxxx" 

где xxxx может быть OFF, LEAP, PEAP, TTLS или EAP-FAST. 

setup "8 021x",".EAP_USER","xxxx"  
setup "8 021x","EAP_PASS","xxxx" 

где xxxx является уникальным именем пользователя и уникальным паролем для этого 
протокола. 

4 При использовании TTLS может потребоваться отправка этой команды для задания 
внешнего имени TTLS: 

setup "8021x","TTLS_USER","xxxx"  

где xxxx является внешним именем. 

5 При использовании EAP-FAST, можно использовать команды PAC и ACQUIRE_PAC. 
Настройка PAC указывает файл PAC, используемый для проверки подлинности EAP-
FAST. Настройка ACQUIRE_PAC используется для проверки того, включено ли 
автоматическое предоставление файла PAC. Можно включить или выключить 
ACQUIRE_PAC. 

• Используйте следующие команды, чтобы настроить для PAC использование 
/tmp/my.pac с секретной фразой «verysecret»: 

setup "8021x","PAC","/tmp/my.pac@verysecret" 

• Используйте следующую команду, чтобы включить ACQUIRE_PAC: 

setup "8021x","ACQUIRE_PAC","ON" 

6 При использовании сертификатов для проверки вам могут пригодиться команды, 
приведенные ниже. 

• Используйте следующие команды, чтобы настроить сертификат и включить проверку: 

setup "8 021x","CA_CERT","c:/test.pfx@export"  
setup "8021x","VALIDATE","ON" 

где c:/test.pfx является местоположением и именем сертификата принтера, а export — 
секретной фразой. 
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• Используйте следующие команды, чтобы задать общее имя для сервера 1 и сервера 2: 

setup "8021x",".SERVER_CN1","xxxxxxxxxx"  
setup "8021x",".SERVER_CN2","xxxxxxxxxx" 

где длина xxxxxxxxxx составляет не менее 8 символов, но не более 96. 

• Используйте следующие команды, чтобы убедиться в соответствии используемых 
значений значениям, используемым точкой доступа: 

setup write "8021x","uart1:" setup write "wlan","uart1:" 

• При подключении беспроводной станции может потребоваться неоднократное 
использование следующей команды: 

setup "wlan","ACTIVE","1"<ETX> 

Настройка безопасности беспроводной связи 
802.11 с помощью IPL 
Используйте следующие процедуры для настройки параметров безопасности беспроводной 
связи 802.11 на принтере с помощью IPL. 

Настройка принтера для использования проверки подлинности WEP  
1 Чтобы выполнить вход под учетной записью администратора и настроить SSID, 

используйте следующие команды: 

<STX><ESC> .x, su -p pass admin<ETX>  
<STX><SI>ws, SSID,xxxxx<ETX> 

где xxxxx может быть символами ASCII (от 0 до 32). 

Для ввода не цифро-буквенных октад используйте «%nn,», где nn — это две 
шестнадцатеричные цифры, представляющие значение символа 

 

Примечание: по умолчанию для входа под учетной записью администратора задается 
пароль «pass». Если пароль изменен, необходимо вместо «pass» использовать новый 
пароль. 

2 Чтобы настроить ключи WEP, используйте следующие команды. 
В следующем примере для ключа WEP задается значение от 1 до 01234 и активируется 
ключ WEP 1. 

<STX><SI>ws,WEP1,0x3 031323334<ETX>  
<STX><SI>ws, .WEP_KEY, 1<ETX> 

3 Чтобы активировать настройки, используйте следующую команду. 

<STX><SI>ws, ACTIVE, 1<ETX> 
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Настройка принтера для использования режима WPA-PSK или WPA2-PSK  

1 Чтобы выполнить вход под учетной записью администратора и настроить SSID, 
используйте следующие команды: 

<STX><ESC> .x, su -p pass admin<ETX>  
<STX><SI>ws,SSID,xxxxx<ETX> 

где xxxxx может быть алфавитно-цифровыми символами (от 0 до 32). 

Для ввода не цифро-буквенных октад используйте «%nn,», где nn — это две 
шестнадцатеричные цифры, представляющие значение символа 

 

Примечание: по умолчанию для входа под учетной записью администратора задается 
пароль «pass». Если пароль изменен, необходимо вместо «pass» использовать новый 
пароль. 

2 Чтобы включить проверку подлинности WPA или WPA2, используйте одну из следующих 
команд. Отправьте команду WPA-PSK или WPA2-PSK, чтобы настроить режим Pre-shared 
Key: 

<STX><SI >ws , WPA, OFF<ETX>  
<STX><SI >ws , WPA2 , ON<ETX>  
<STX><SI>ws, WPA_PSK,xxxxxxxxxx<ETX> 

где xxxxxxxxxx — это значение из нескольких симолов (от 8 до 64). 

3 Чтобы активировать настройки, используйте следующую команду. 

<STX><SI >ws, ACTIVE, 1<ETX> 

Настройка принтера для использования режима WPA или WPA2 Enterprise  
1 Чтобы выполнить вход под учетной записью администратора и настроить SSID, 

используйте следующие команды: 

<STX><ESC> .x, su -p pass admin<ETX>  
<STX><SI>ws,SSID,xxxxx<ETX> 

где xxxxx может быть алфавитно-цифровыми символами (от 0 до 32). 

Для ввода не цифро-буквенных октад используйте «%nn,», где nn — это две 
шестнадцатеричные цифры, представляющие значение символа 

 

Примечание: по умолчанию для входа под учетной записью администратора задается 
пароль «pass». Если пароль изменен, необходимо вместо «pass» использовать новый 
пароль. 
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2 Чтобы включить проверку подлинности WPA-802.1x или WPA2-802.1x, используйте одну 
из следующих команд. Также следует использовать команду WPA_PSK, не содержащую 
значения: 

<STX><SI >ws , WPA, OFF<ETX>  
<STX><SI >ws , WPA2 , ON<ETX>  
<STX><SI>ws,WPA_PSK, <ETX> 

3 Чтобы настроить EAP_TYPE, используйте следующие команды: 

<STX><SI >ws , EAP_TYPE , xxxx<ETX> 

где xxxx может быть OFF, LEAP, PEAP, TTLS или EAP-FAST. 

<STX><SI>ws, .EAP_USER,xxxx<ETX>  
<STX><SI>ws, EAP_PASS,xxxx<ETX> 

где xxxx является уникальным именем пользователя и уникальным паролем для этого 
протокола. 

4 При использовании TTLS может потребоваться отправка этой команды для задания 
внешнего имени TTLS: 

<STX><SI >ws , TTLS_USER, xxxx<ETX>  

где xxxx является внешним именем. 

5 При использовании EAP-FAST можно использовать команды PAC и ACQUIRE_PAC. 
Настройка PAC указывает файл PAC, используемый для проверки подлинности EAP-
FAST. Настройка ACQUIRE_PAC используется для проверки того, включено ли 
автоматическое предоставление файла PAC. Можно включить или выключить 
ACQUIRE_PAC. 

• Используйте следующие команды, чтобы настроить для PAC использование 
/tmp/my.pac с секретной фразой «verysecret»: 

<STX><SI>ws, PAC, /tmp/my .pac@verysecret<ETX> 

• Используйте следующую команду, чтобы включить ACQUIRE_PAC: 

<STX><SI>ws,ACQUIRE PAC,ON<ETX> 
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6 При использовании сертификатов для проверки, следует использовать определенные 
команды, приведенные ниже. 

• Используйте следующие команды, чтобы настроить сертификат и включить проверку: 

<STX><SI>ws,CA_CERT, c:/testCA.pfx@export<ETX>  
<STX><SI >ws , VALIDATE , ON<ETX> 

где c:/testCA.pfx является местоположением и именем сертификата принтера, а 
export — секретной фразой. 

• Используйте следующие команды, чтобы задать общее имя для сервера 1 и сервера 2: 

<STX><SI >ws , . SERVER_CN1, xxxxxxxxxx<ETX>  
<STX><SI >ws , . SERVER_CN2 , xxxxxxxxxx<ETX> 

где длина xxxxxxxxxx составляет не менее 8 символов, но не более 96. 

• Используйте следующие команды, чтобы убедиться в соответствии используемых 
значений значениям, используемым точкой доступа: 

<STX><SI>wt<ETX> 

Все переменные возвращаются за исключением EAP_PASS, которая всегда 
возвращает **** (если настроено) и CA_CERT, передающей имя последнего успешно 
установленного центра сертификации. Также возвращается дополнительная 
переменная, доступная только для чтения для состояния просителя, которое 
называется STATE. 

• При подключении беспроводной станции может потребоваться неоднократное 
использование следующей команды: 

<STX><SI>ws, ACTIVE, 1<ETX> 
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Подключение периферийных устройств к главному 
USB-порту  

К главному USB-порту принтера можно подключить следующие периферийные устройства: 

• запоминающее USB-устройство 

• клавиатура 

• сканер штрих-кодов 

• USB-концентратор 

Использование запоминающего USB-устройства 
Можно использовать запоминающее USB-устройство (флэш-карту памяти) для хранения 
дополнительных шрифтов и изображений для принтера. Также это устройство можно 
использовать для обновления микропрограммы. Дополнительные сведения об использовании 
запоминающего USB-устройства для модернизации принтера см. в разделе «Обновление 
микропрограммы» на стр. 88. 

Подключение клавиатуры к главному USB-порту  
Для ввода данных в приложения Fingerprint можно использовать внешнюю USB-клавиатуру. 
При работе с некоторыми приложениями требуется более сложный ввод данных, чем простое 
нажатие кнопок. 

Принтер поставляется с пятью возможными раскладками клавиатур: для США, Швеции, 
Франции, Германии и по выбору пользователя. 

Изменение раскладки клавиатуры 
1 Подключите USB-клавиатуру к основному USB-разъему на задней панели принтера. 

2 Включите принтер. 

3 На клавиатуре принтера нажмите клавишу . 

4 Перейдите в COM > USB KEYBOARD (USB-клавиатура). 

5 Выберите раскладку клавиатуры. 

6 Выйдите из режима настройки, повторно нажав . 
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Подключение сканера штрих-кодов к главному USB-порту  
Если на принтере запущен Fingerprint, то к принтеру можно подключить сканер штрих-кодов 
HID (Human Interface Device) (человеко-машинный интерфейс). «Usbhost»: устройство 
получает данные от сканера таким же способом, как и с USB-клавиатуры. После этого 
полученные данные можно использовать в приложении Fingerprint. 

Выбранная раскладка клавиатуры (см. предыдущую процедуру) также применяется к 
подключенным сканерам. 

Подключение USB-концентратора к главному USB-порту  
К принтеру можно подключить USB-концентратор, что позволит одновременно подключать к 
принтеру несколько USB-устройств. 

 

Примечание: к USB-концентратору одновременно можно подключить одно 
запоминающее USB-устройство и одно HID-устройство (клавиатуру или сканер). 
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3 
Настройка принтера 
 

 

 

В этой главе описывается настройка принтера, обновление микропрограммы и 
загрузка шрифтов и графических объектов. Материал в этой главе разделен на 
следующие разделы: 

• Настройка принтера 

• Выбор сети: Ethernet или беспроводная сеть 

• Обновление микропрограммы 

• Загрузка шрифтов и графических объектов 
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Настройка принтера 
Настройки принтера можно изменить следующими способами: 

• Напрямую с экрана. 

• С домашней страницы принтера. 

• С помощью PrintSet. 

• С помощью команд, отправленных с ПК. 

• Удаленно с помощью SmartSystems Foundation. 

• Удаленно с помощью Wavelink Avalanche. 

Настройка принтера с экрана 
Чтобы настроить принтер с экрана, необходимо перейти в режим Setup (Настройка). 

Чтобы перейти в режим Setup (Настройка) 
• Нажмите клавишу . 

Для навигации в режиме Setup (Настройка) в основном используются клавиши со стрелками. 

Навигация в режиме Setup (Настройка) 
 

Нажмите клавишу: Для этого 
 или  С помощью прокрутки перейдите в основное меню и подменю. 
 Выберите элемент подменю. 
 Выйдите из подменю без изменения настроек. 
 Выберите элемент подменю. 
 Выйдите из меню Setup (Настройка). 

На рисунках ниже описывается меню Setup (Настройка). Основные меню дерева настройки 
имеют циклическую структуру. Каждое меню имеет несколько подменю. При наличии 
дополнительных аксессуаров, установленных в принтере, микропрограмма добавляет 
необходимые параметры настройки к дереву Setup (Настройка). 
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Основные меню в режиме настройки для Fingerprint 
 

 

 

Основные уровни меню настройки в IPL 
 

Дополнительные сведения о системах меню IPL и Fingerprint см. в приложении C, «Меню 
настройки Fingerprint и IPL» на стр. 153. 

Начальная точка 

Начальная точка 
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Настройка принтера с домашней страницы принтера 
При использовании Ethernet или беспроводного соединения 802.11 параметры настройки 
можно изменять с домашней страницы принтера. 

 

Примечание: на этом этапе принтер должен быть подключен к сети и получить IP-адрес. 
Дополнительные сведения см. в «Подключение принтера к сети» на стр. 44. 

Обращение к домашней странице принтера 
1 Запустите приложение веб-браузера. 

2 В поле адрес введите IP-адрес принтера. 

3 Нажмите клавишу Enter. Отобразится домашняя страница принтера. 

 
На домашней странице отобразится назначенное имя, версия микропрограммы, Active 
Command Set, MAC-адрес и IP-адрес принтера. На домашней странице также отобразится 
содержимое буфера изображений, а также состояние индикатора готовности к работе. 

4 Щелкните Configuration (Конфигурация). 

5 Щелкните ссылку на настройки, которые необходимо сконфигурировать. 

6 После появления запроса введите имя пользователя и пароль. По умолчанию заданы 
следующие значения: имя пользователя = admin, пароль = pass. 

В следующих разделах приведены общие сведения о настройке параметров на всех страницах 
настройки. 
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Настройка параметров связи 
Используйте страницу связи, чтобы настроить последовательную связь, интерфейс связи и 
раскладку клавиатуры. 

Чтобы настроить параметры связи 
1 щелкните Printer (Принтер) > Communication (Связь). 

 
 

2 Выберите настройки, которые необходимо изменить. 

3 Выберите Submit Setup (Применить настройки). 

Настройка параметров носителя 
Используйте страницу носителя для просмотра и изменения таких настроек носителей, как 
положение XSTART, тип носителя и контрастность. 

Чтобы настроить параметры носителя 
1 щелкните Printer (Принтер) > Media (Носитель). 
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2 Введите правильные данные для используемого носителя. 

3 Выберите Submit Setup (Применить настройки). 

Настройка параметров RFID (PF2i с опцией RFID) 
На странице RFID можно настроить параметры для печати на носителе RFID. 

Чтобы настроить параметры для носителя 
1 Щелкните Printer (Принтер) > RFID. 

 
2 Введите правильные данные для используемого носителя RFID. 

3 Выберите Submit Setup (Применить настройки). 
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Настройка параметров механизма печати 
Используйте страницу настройки параметров механизма печати для изменения направления 
подачи носителей (изменения положения начала и завершения) и скорости печати. Значение 
сопротивления головки доступно только для чтения и измеряется микропрограммой при 
запуске принтера. 

Чтобы настроить параметры механизма печати 
1 выберите Printer (Принтер) > Print Engine (Механизм печати). 

 
2 Введите правильные данные для механизма печати. 

3 Выберите Submit Setup (Применить настройки). 
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Настройка параметров Web Shell  
Используйте страницу Web Shell для просмотра и изменения проверочных настроек и 
настроек по умолчанию. Также страницу Web Shell можно использовать для проверки печати 
наклеек и изменения языка команд. 

Чтобы настроить параметры Web Shell 
1 выберите Printer (Принтер) > Web Shell. 

 
2 Выберите действие, которое необходимо выполнить или настройку, которую необходимо 

изменить. 

• Действия, указанные в верхней части экрана, выполняются принтером автоматически, 
при этом может отобразиться запрос на перезагрузку принтера. 

• Выберите необходимые настройки из настроек, указанных в нижней части экрана, и 
выберите Submit Setup (Применить настройки). Отобразится сообщение 
«Изменения приложения будут применены после перезагрузки». Можно выполнить 
перезагрузку или дождаться завершения внесения остальных изменений 
конфигурации. 

В таблице ниже приведены сведения о настройках Web Shell. 

Общие сведения о настройках Web Shell  
Настройка Описание 
Проверка печати 
[значение] 

Выполняется калибровка датчика остановки по краю наклейки, 
который выполняет проверку печати. Выбор этого параметра 
аналогична выполнению команды TESTFEED на принтере. 

Датчик ленты 
[значение] 

Проверяет, не закончилась ли лента при печати. 
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Общие сведения о настройках Web Shell (продолжение) 
Настройка Описание 
Настройка по 
умолчанию 

Восстанавливает заводские настройки принтера по умолчанию. 
Пароли, предупреждения и выбранное приложение не 
изменяются. 

Перезагрузка Перезагружает принтер. 
Тестовая печать 
наклейки 

Выполняет печать заранее выбранной тестовой наклейки. 

Язык команд Задает язык команд: Fingerprint, Direct Protocol, IPL, ZSim или 
DSim. Необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения 
были применены. 

Приложение Определяет приложение, которое будет запускаться при 
начальной загрузке по умолчанию. Необходимо перезагрузить 
компьютер, чтобы изменения были применены. 

Стандартный 
ввод/вывод 

Определяет порт, прослушаваемый принтером. Необходимо 
перезагрузить компьютер, чтобы изменения были применены. 

 

Настройка предупреждений 
Настройки предупреждений можно просмотреть и изменить на странице Alerts 
(Предупреждения). 

Чтобы настроить предупреждения 
1 Щелкните Printer (Принтер) > Alerts (Предупреждения). 

 
2 Измените настройки предупреждений: 

• В списке Setting (Настройки) выберите Enabled (Включить) или Disabled 
(Выключить). 

• В текстовом поле укажите Delay repeat (Повтор задержки). 

• В списке Delay Unit (Единица задержки) выберите seconds (секунды) или 
occurrences (проявления). 

• В текстовом поле Message (Сообщение) введите сообщение. 
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3 Выберите Notification method (Метод уведомления). 

4 Выберите Submit Settings (Применить настройки). 

В таблице ниже приведены сведения об Alert Settings (Настройки предупреждения). 

Основные сведения о настройке предупреждений 
Настройка Описание 
Наклейка не взята 
(только для 
Fingerprint) 

Отправляется, если напечатанная наклейка не взята с принтера. 
Эта настройка применяется к носителям, используемым для 
печати наклеек и билетов, для нее необходим дополнительный 
сенсор взятия наклейки. 

Ошибка резака Произошла ошибка в работе резака наклеек. 
Головка поднята Задание печати было отправлено на принтер в период, когда 

печатающая головка была поднята. 
Закончилась лента Выбрана лента термопечати, а в принтере закончилась лента. 
Режим приостановки Принтер работает в режиме приостановки. 
Режим настройки Принтер работает в режиме настройки. 
Условие ошибки 
(только Fingerprint) 

В приложении Fingerprint произошла ошибка. Это 
предупреждение создается даже в тех случаях, когда ошибка не 
является критической для задания печати. 

Прерывание работы 
приложения (только 
Fingerprint) 

Выполнение запущенного приложения Fingerprint было прервано 
вручную или из-за появления ошибки. 

Задание печати 
выполнено (только 
Fingerprint) 

Задание печати успешно выполнено. 

Счетчик одометра 1 Объем выполненной печати достиг заранее заданного значения, 
выражаемого в метрах или числе наклеек. Настройка Delay repeat 
(Повтор задержки) представляет частоту отправки сообщения 
предупреждения в случае достижения заранее заданного 
значения. 

Метод уведомления Метод, используемый для отправки сообщения предупреждения. 
Можно выбрать следующие методы: по почте, SNMP-
прерывание или оба указанных выше. 
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Настройка общих настроек сети 
Используйте страницу General network (Общие настройки сети) для просмотра имени 
принтера, изменения паролей и задания ограничений. 

Чтобы настроить общие настройки сети 
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > General (Общие). 

 
2 Просмотрите или обновите настройки. 

 

Примечание: чтобы ввести новый пароль, необходимо установить Set password (Задать 
пароль). 

3 Выберите Submit General settings (Применить общие настройки). 

В таблице ниже приведены сведения об общих настройках сети. 

Общие сведения об общих настройках сети 
Настройка Описание 
Имя принтера Имя идентификатора сети (имя WINS) принтера. По умолчанию 

задается имя INTERMEC, после чего указываются последние 
шесть цифр MAC-адреса. 

Местоположение 
системы 

(дополнительно) Местоположение принтера. 

Системный 
администратор 

(дополнительно) Администратор принтера. 

Указать пароль Необходимо установить этот флажок, если необходимо изменить 
пароль администратора. 
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Общие сведения об общих настройках (продолжение)  
Настройка Описание 
Предыдущий пароль 
администратора 

До изменения пароля необходимо ввести предыдущий пароль. 

Новый пароль 
администратора 

Новый выбранный пароль. 

Ограничения Задает ограничения в отношении тех пользователей, которые 
могут обновлять микропрограмму принтера и просматривать и 
изменять настройки сети. Нельзя удалить пользователя «admin» 
из списка авторизованных пользователей. 
Пользователи с разрешением на обновление: определяет 
пользователей, которые могут выполнять обновление 
микропрограммы с помощью FTP, PrintSet или IFAB. Эта 
настройка не влияет на обновление с помощью карты Compact 
Flash. 

Пользователи с разрешением на чтении и запись 
защищенных настроек LAN1: (только Fingerprint) определяет 
пользователей, которые могут выполнять чтение/запись настроек 
в разделе LAN1. 

Пользователи с разрешением на изменение настроек сети: 
(только Fingerprint) определяет пользователей, которые могут 
изменять узлы сети при настройке. Эта настройка не 
поддерживается при настройке принтера с внутренней 
клавиатуры. 

Пользователи с разрешением на изменение настроек 
беспроводной сети: определяет пользователей, которые могут 
изменять настройки WLAN или 802.1x. 
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Настройка параметров почты 
Используйте страницу параметров почты для просмотра и изменения настроек сервера 
электронной почты (SMTP). 

Чтобы настроить параметры почты  
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > Mail (Почта). 

 
2 Выберите настройки почтового сервера и введите адреса электронной почты. 

3 Щелкните: 

• Submit Mail Settings (Применить настройки почты), чтобы отправить изменения на 
принтер. 

• Submit & Send test mail (Применить и отправить тестовое сообщение 
электронной почты), чтобы отправить изменения на принтер и проверить новые 
настройки. 
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В таблице ниже приведены сведения о настройках почты. 

Основные сведения о настройке почты 
Настройка Описание 
Почтовый сервер 
(SMTP) 

Выберите метод настройки параметров почтового сервера: 
• Настройка SMTP из DHCP: выберите эту настройку, если 

необходимо настроить автоматический прием настроек с 
сервера DHCP. Для этой настройки необходимо выбрать 
DHCP and IP Selection (Выбор DHCP и IP) в разделе 
TCP/IP. 

• Настройка вручную: при выборе этой настройки адрес и 
порт почтового сервера задаются вручную. По умолчанию 
задается порт 25. 

Почтовые адреса Определяет адреса электронной почты, которые используются 
при отправке принтером сообщений предупреждений: 
• Адрес отправителя: отображаемый адрес отправителя 

сообщений предупреждений. Сообщение электронной почты 
будет отправлено обратно на этот адрес, если получатель 
недоступен. Чтобы предотвратить обратную отправку 
сообщений в случае недоступности получателя не заполняйте 
это поле. 

• Адрес получателя: получатель сообщений предупреждений. 
Чтобы ввести несколько адресов, разделите их запятой (,) или 
точкой с запятой (;). 
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Настройка параметров SNMP  
Настройки SNMP можно просмотреть и изменить на странице SNMP. 

Чтобы настроить параметры SNMP 
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > SNMP. 

 
 

2 Измените настройки SNMP. 

3 Выберите Add (Добавить), чтобы добавить настройки прерываний. Можно настроить до 
четырех прерываний при ошибке проверки подлинности. 

После добавления прерывания оно отображается в списке Trap Address Settings 
(Настройки адреса прерываний). Все прерывания в списке можно изменять и удалять, 
щелкнув Edit (Правка) или Delete (Удалить). 

4 Выберите Submit SNMP settings (Применить настройки SNMP). 
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В таблице ниже приведены сведения о настройках SNMP. 

Основные сведения о настройках SNMP  
Настройка Описание 
Сообщество Read Сообщество с правами на чтение MIB SNMP. 
Сообщество Read/ 
Write 

Сообщество с правами на чтение и запись MIB SNMP. 

Имя пользователя Имя пользователя при использовании SNMPv3. По умолчанию 
устанавливается значение «initial». 

Ключ проверки 
подлинности 

Ключ проверки подлинности для SNMPv3. По умолчанию 
устанавливается значение «auth_key». 

Ключ шифрования Закрытый ключ для SNMPv3. По умолчанию устанавливается 
значение «priv_key». 

Системное имя Административное имя для узла SNMP. 
Прерывание ошибки Определяет прерывание, отправляемое при проверке 

подлинности попытке доступа к принтеру с использованием не 
авторизованного SNMP. Выберите Enable (Включить), чтобы 
отправить прерывание. 

Настройки адреса 
прерывания 

Щелкните Add (Добавить), чтобы указать следующие настройки 
адреса прерывания: 
• Адрес прерывания: IP-адрес приема прерываний SNMP. 

Можно указать до четырех адресов прерываний. 
• Порт прерывания: порт, на который отправляются 

прерывания SNMP. 
По умолчанию задается порт 162. 

• Сообщество прерываний: определяется сообщество, 
которому отправляются прерывания SNMP. 

• Понятное имя: строка текста, определяемая пользователем, 
определяющее прерывание. 

• Состояние включения прерывания: определяет, включено 
ли указанное прерывание. 
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Настройка параметров TCP/IP  
Используйте страницу настройки TCP/IP, чтобы просмотреть и изменить сетевые настройки 
TCP/IP. 

Чтобы настроить настройки TCP/IP  
1 Щелкните Network Admin (Администрирование сети) > TCP/IP. 

 
2 Просмотрите или обновите настройки. 

3 Щелкните Submit TCP/IP settings (Применить настройки TCP/IP). 

В таблице ниже приведены сведения о настройках TCP/IP. 

Общие сведения о настройках TCP/IP 
Настройка Описание 
Настройки IPV4 Метод конфигурации: метод назначения IP-адреса принтеру. 

Можно выбрать необходимый метод из следующих методов: 
DHCP, BOOTP, DHCP+BOOTP или MANUAL. 
Адрес: текущий IP-адрес принтера.  
Маска сети: задаваемая вручную маска сети для принтера.  
Маршрутизатор по умолчанию: IP-адрес маршрутизатора по 
умолчанию. 
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Общие сведения о настройках TCP/IP (продолжение) 
Настройка Описание 
Настройка IPV6 Метод настройки: метод назначения IP-адреса принтеру. 

Можно выбрать один из следующих методов: 
• AUTO: IP-адрес получается с использованием 

автоматической настройки без учета состояния. Это метод 
настройки по умолчанию. 

• AUTO+DHCP: IP-адрес получается с помощью 
автоматической настройки без учета состояния, но параметры 
DNS получаются с помощью DHCP. 

• DHCP: IP-адрес и настройки DNS получаются с помощью 
DHCP. 

• MANUAL: в качестве IP-адреса задается статический адрес, 
указываемый в поле Static Address (Статический адрес). 

Текущие адреса: список настроенных IP-адресов для Ethernet-
интерфейса. Адрес, который начинается с FE80:: является 
локальным адресом, доступным независимо от выбранного 
метода настройки. 
Статический адрес: этот адрес применяется при выборе 
настройки вручную. IP-адрес указывается как адрес с префиксом, 
отделяемым от адреса косой чертой. Можно использовать «::» 
для представления большого числа последовательно стоящих 
нулей. Обычно задается префикс 64. 
Пример. 2001:DB8:0:F101::2/64 

Разрешение имени DNS-сервер: IP-сервер указанного сервера. 
DNSv6-сервер: IP-сервер указанного сервера для IPv6. 
Сервер WINS (основной и дополнительный): IP-адреса 
основного и дополнительного серверов WINS. При выборе 
DHCP или BOOTP в качестве метода настройки могут 
отображаться текущие назначенные IP-адреса WINS 
в зависимости от конфигурации DHCP-сервера. 

Служба принтера Номер порта NET1 TCP: номер порта для необработанного 
TCP. Значение по умолчанию равно 9100. 
Постановка в очередь NET1: определяет, включена ли 
постановка в очередь для порта TCP или включена, а также 
включена ли поддержка для нескольких сетевых соединений 
(Multi). 
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Настройка типа сети 
Перейдите на страницу Network Type (Тип сети), чтобы выбрать тип используемой сети — 
Ethernet-сеть или беспроводная 802.11 сеть. 

Чтобы настроить тип сети 
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > Network Type (Тип сети). 

 
2 Выберите Ethernet или Wireless 802.11. 

3 Выберите Submit new settings (Применить новые настройки). 

4 Перезагрузите компьютер, чтобы изменения были применены. 

 

Примечание: при изменении типа сети на Wireless 802.11 с принтером нельзя работать по 
Ethernet. Для этого необходимо изменить команду в меню Setup (Настройка) или отправить 
команду через последовательное соединение. 
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Настройка параметров Avalanche  
Настройки Wavelink Avalanche можно просмотреть и изменить на странице Avalanche. 

Чтобы настроить параметры Avalanche 
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > Avalanche. 

 
2 Просмотрите или обновите настройки. 

3 Выберите Submit new settings (Применить новые настройки). 

В таблице ниже приведены сведения о настройках Avalanche. 

Основные сведения о настройках Avalanche 
Настройка Описание 
Разрешающий режим Щелкните одну из следующих кнопок: 

• Отключено: отключает Avalanche. 
• Настройка вручную: включает Avalanche. В текстовые поля 

необходимо ввести адрес и порт агента. 
• Поиск агента по трансляции: включает Avalanche и 

трансляцию сетевого соединения для поиска агента. 
Авторизация агента Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. 
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Настройка параметров SmartSystems  
На странице SmartSystems можно просмотреть и изменить IP-адрес сервера SmartSystems и 
номер главного порта. 

Чтобы настроить параметры SmartSystems 
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > Avalanche. 

 
 

2 Просмотрите или измените настройки. 

3 Выберите Submit SmartSystems settings (Применить настройки SmartSystems). 
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Настройка параметров беспроводной локальной 
сети 
Настройки 802.11 можно просмотреть и изменить на странице Wireless LAN (Беспроводная 
локальная сеть). 

 

Примечание: настройки беспроводной локальной сети доступны только для принтеров, на 
которых установлена функция беспроводного интерфейса 802.11 и на которых запущен 
Fingerprint версии 8.77.0 или более поздней версии или запущен IPL версии v2.77.0 или более 
поздней версии. 

Чтобы настроить параметры беспроводной локальной сети 
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > Avalanche. 

 
2 Просмотрите или обновите настройки. 

3 Выберите Submit 802.11 settings (Применить настройки 802.11). 

В таблице ниже приведены сведения о настройках беспроводной локальной сети. 

Основные сведения о настройках беспроводной локальной сети 
Настройка Описание 
SSID Сетевое имя принтера. 
Режим Выберите в качестве рабочего режима принтера Ad-Hoc или 

Infrastructure (Инфраструктура). 
WEP Включите или выключите Wired Equivalent Privacy (WEP) 

(протокол защиты данных WEP). 
Ключи WEP  Можно ввести значение для нескольких ключей WEP (до 4). 
Активный ключ WEP  Выбирает активный ключ WEP. 
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Основные сведения о настройках беспроводной локакьной сети 
(продолжение) 
Настройка Описание 
Проверка 
подлинности 

Настройка типа проверки подлинности для использования для 
ключей WEP. Можно выбрать следующие типы проверки 
подлинности: Auto (Автоматическая), Open System (Открытая 
система) и Shared (Общая). 

WPA Включение или выключение Wi-Fi Protected Access (WPA). 
Режим WPA 
Pre-Shared Key 

Настройка режима WPA Pre-Shared Key. 

WPA2 Включение или выключение Wi-Fi Protected Access (WPA) 
версии 2. 

Настройка роуминга Задание для уровня допустимости роуминга значений 1, 2 или 3. 
При задании значения 0 функции роуминга отключается. 

Текущий канал (Только чтение или чтение и запись для соединений «adhoc» 
(«для данного случая»)) Отображается текущий канал, 
используемый в настоящее время. 

Адрес AP MAC  (Только чтение) MAC-адрес точки доступа, к которой подключен 
принтер. 

Уровень сигнала (Только чтение) Уровень беспроводного сигнала точки доступа. 
Скорость (Только чтение) Скорость текущего соединения. 
Регион (Только чтение) Отображаются сокращения, указывающие 

названия стран в соответствии со стандартом 802.11d, 
выбранном для данного региона или страны. 
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Настройка параметров 802.1x  
Страница настройки 802.1x доступна только для принтеров, на которых установлен 
дополнительный беспроводной интерфейс. Используйте страницу 802.1x для просмотра и 
изменения настроек безопасности 802.1x. 

Чтобы настроить параметры 802.1x  
1 Выберите Network Admin (Администрирование сети) > 802. 1x. 

 
2 Просмотрите или обновите настройки. 

3 Выберите Submit 802.1x settings (Применить настройки 802.1x). 

В таблице ниже приведены сведения о настройках 802.1x. 

Общие сведения о настройках 802.1x  
Настройка Описание 
Тип EAP Выберите тип протокола Extensible Authentication Protocol (EAP) 

• TTLS 
• LEAP 
• PEAP 
• EAP-FAST 
• Выкл. (отключена защита 802. 1x) (по умолчанию) 
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Общие сведения о настройках 802.1x (продолжение) 
Настройка Описание 
Внутренняя проверка 
подлинности (только 
TTLS, EAP-FAST и 
PEAP) 

Выберите метод внутренней проверки подлинности: 
• PAP (только TTLS) 
• MSCHAPv2 
• EAP/MSCHAPv2 
• EAP/MD5 
• EAP/GTC 

Внешнее имя (только 
TTLS) 

Укажите идентификатор EAP, передаваемый в незашифрованном 
виде. Значение по умолчанию: anonymous. 

Данные ключа 
PAC-A-ID  

Настройка Protected Access Credential (PAC) используется для 
указания файла PAC, используемого при проверке подлинности 
EAP-FAST. Эта настройка автоматически заполняется 
принтером, если ACQUIRE_PAC включен, а при использовании 
текущего установленного PAC для проверки подлинности 
принтера в сети происходит ошибка. Можно вручную 
импортировать файл PAC с использованием секретной фразы, 
аналогично установке сертификата. 

Automatic Provision 
(PAC) 

Включите или выключите автоматическое предоставление 
файлов. 

Корневой сертификат Общее имя установленного корневого сертификата CA. Также 
можно указать другой сертификат (при условии, что он 
установлен на принтере), введя путь к новому сертификату в 
этом поле. Если необходимо использовать секретную фразу, 
добавьте эту фразу в конце пути в форме «@секретная_фраза». 

Общее имя сервера 
№1 
Общее имя сервера 
№2 
(только для TTLS и 
PEAP) 

Укажите общие имена. При указании одного общего имени для 
проверки подлинности это имя должно совпадать с общим 
именем сертификата сервера. При указании двух общих имен 
общее имя сертификата сервера должно совпадать с одним из 
них. По умолчанию задается « » (любое общее имя). 

Проверка сертификата 
сервера (только для 
TTLS и PEAP) 

Обеспечивает возможность проверки сертификата. Указывает, 
следует ли выполнять проверку того, является ли установленный 
сертификат CA корневым объектом сертификата сервера 
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Настройка принтера с использованием PrintSet 

 

Примечание: при использовании USB-соединения для работы с принтером нельзя 
использовать PrintSet. Чтобы использовать PrintSet, необходимо использовать 
последовательное подключение или подключение по сети Ethernet или сети 802.11. 

PrintSet — это конфигурация принтера, позволяющая легко менять параметры настройки. 
Кроме того, мастера настройки PrintSet можно использовать для выполнения наиболее 
распространенных задач конфигурации. 

Настройка принтера с помощью PrintSet 
1 Убедитесь, что ПК работает под управлением ОС Microsoft Windows 2000 или более 

поздней версии. 

2 Загрузите PrintSet со страницы загрузки веб-сайта по адресу www.intermec.com. 

3 Подключите принтер к ПК с помощью последовательного кабеля. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Подключение принтера к ПК с помощью последовательного 
порта» на стр. 42. 

Настройка принтера с помощью команд, переданных с ПК 
Можно изменить настройки параметров, отправляя команды напрямую на принтер с помощью 
программы терминала (HyperTerminal) и последовательного или сетевого соединения. 

Если принтер использует язык Fingerprint, то используются команды SETUP, после чего 
указываются узел, узел более низкого уровня и настройки параметра. В этом примере 
Fingerprint задаются настройки носителей для наклеек с перфорацией: 

SETUP "MEDIA,MEDIA TYPE,LABEL (w GAPS)" 

Если принтер использует язык IPL, то будет использоваться следующая команда: 

<STX><SI>T1<ETX> 

Дополнительные сведения об узле, узле более низкого уровня и параметрах для Fingerprint и 
IPL см. в приложении C «Меню настройки Fingerprint и IPL» на стр. 153. 

При вводе текста Fingerprint автоматически отправляет ответ на HyperTerminal. Если 
необходимо, чтобы отображался вводимый текст с использованием команд IPL, необходимо 
выполнить следующую процедуру. 
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Настройка отображения вводимых команд IPL  
1 В меню HyperTerminal выберите File (Файл) > Properties (Свойства) > вкладка Settings 

(Настройки). 

2 Нажмите клавишу ASCII Setup (Настройка ASCII). 

3 Выберите Echo typed characters locally (Повтор вводимых локально символов). 

4 Дважды нажмите клавишу ОК. 

Подробные сведения о командах см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec или 
Руководстве по командам IPL. 

Настройка принтера с помощью SmartSystems Foundation 
SmartSystems Foundation представляет собой платформу программного обеспечения Intermec, 
которая обеспечивает возможность одновременного управления всеми устройствами с 
поддержкой SmartSystems с центрального сервера. На консоли SmartSystems отображаются все 
компьютеры с поддержкой SmartSystems и периферийные устройства в сети. 

С помощью консоли можно выполнять следующие действия: 

• перетаскивать с помощью мыши узлы конфигурации, обновления ОС и обновления 
микропрограммы на несколько компьютеров. 

• создавать «идеальную» конфигурацию устройства для использования при обновлении 
других компьютеров. 

• удаленно изменять настройки на компьютерах и периферийных устройствах с поддержкой 
SmartSystems. 

С использованием лицензии AutoDeploy программное обеспечение SmartSystems может 
автоматически принудительно передавать программное обеспечение, настройки параметров и 
другие файлы на подключенные принтеры PF2i и PF4i. AutoDeploy можно использовать для 
создания отчетов по адресам ресурсов и состоянию аккумулятора, что упрощает управление 
мобильными устройствами. Лицензия также позволяет использовать Scan-to-Connect, что 
делает задачу подключения дополнительных принтеров PF2i и PF4i к защищенной 
беспроводной сети не сложнее считывания штрих-кодов. 

SmartSystems Foundation можно бесплатно загрузить на веб-сайте Intermec. Дополнительные 
сведения о SmartSystems см. на www.intermec.com/SmartSystems. Для заказа лицензии 
AutoDeploy свяжитесь с представителем Intermec в вашем регионе. 
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Настройка принтера с помощью Wavelink Avalanche 
Для настройки всех беспроводных принтеров можно использовать систему управления 
устройствами Wavelink Avalanche. Принтеры поставляются с уже загруженным Avalanche 
Enabler. 

При каждой активации Avalanche Enabler (обычно при «горячем запуске»), принтер пытается 
подключиться к Avalanche Agent. После подключения принтера к Agent, Agent определяет 
наличие доступных обновлений и немедленно начинает выполнение обновления 
программного обеспечения, передачи файлов или обновления конфигурации. 

Использование Avalanche для удаленного управления принтером 
1 Установите обновления конфигурации для принтера с помощью консоли 

администрирования Avalanche. 

2 Создайте расписание обновлений принтера или вручную начните обновление с помощью 
консоли администрирования Avalanche. 

Для получения дополнительных сведений о Wavelink Avalanche свяжитесь с представителем 
Intermec или посетите веб-сайт Wavelink по адресу www.wavelink.com. 

Выбор сети: Ethernet или беспроводная сеть 
Если на принтере установлен беспроводной интерфейс 802.11, необходимо выбрать сеть для 
использования: Ethernet или беспроводную 802.11. 

Можно выбрать тип сетевого принтера: 

• Напрямую с экрана. 

• С помощью команд, отправленных с ПК. 

• С помощью SmartSystems Foundation. Дополнительные сведения см. в предыдущем 
разделе «Настройка принтера с помощью SmartSystems Foundation». 

• С домашней страницы принтера. Дополнительные сведения см. в «Настройка типа сети» 
на стр. 77. 

• С помощью PrintSet. Дополнительные сведения см. в «Настройка принтера с помощью 
PrintSet» на стр. 84. 
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Выбор типа сети с экрана принтера 
Чтобы настроить принтер с экрана, необходимо перейти в режим Setup (Настройка). 

Чтобы выбрать тип сети с экрана принтера 
1 Нажмите клавишу , чтобы перейти в режим Setup (Настройка). 

2 Перейдите в Network (Сеть) > Network Type (Тип сети) и нажмите . 

3 Выберите Ethernet или Wireless 802.11 и нажмите . 

4 Нажмите клавишу , чтобы выйти из режима Setup (Настройка). 

5 Перезагрузите принтер, чтобы изменения были применены. 

Выбор типа сети с помощью команд принтера 
Для отправки команд Fingerprint или IPL на принтер можно использовать последовательное 
подключение. 

Выбор типа сети с помощью команд принтера 
1 Подключите принтер к ПК с помощью последовательного кабеля. Дополнительные 

сведения см. в разделе «Подключение принтера к ПК с помощью последовательного 
порта» на стр. 42. 

2 Запустите терминальное приложение, такое как HyperTerminal. 

• При использовании Fingerprint отправьте эту команду на принтер: 

setup "NETWORK","NETWORK TYPE","n"  

где n означает Ethernet или Wireless 802.11. 

• При использовании IPL отправьте эту команду на принтер: 

<STX><SI>n, , ,p<ETX> 

где p либо имеет значение 0 (выбор интерфейса Ethernet) или 1 (выбор беспроводного 
интерфейса 802.11). 

3 Перезагрузите принтер, чтобы изменения были применены. 
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Обновление микропрограммы 
Новейшие микропрограмма и программное обеспечение доступны для загрузки на странице 
загрузки веб-сайта Intermec по адресу www.intermec.com. Микропрограмму принтера можно 
обновить с следующим образом: 

• PrintSet. PrintSet можно загрузить со страницы загрузки для принтера на веб-сайте 
Intermec по адресу www.intermec.com. 

• карты CompactFlash (CF) или USB-устройства хранения данных (макс. 2 Гб). 

• сетевого подключения Ethernet или подключения 802.11.  

• последовательного соединения или USB-соединения. 

Загрузка обновления микропрограммы 
1 Перейдите на веб-сайт компании Intermec по адресу www.intermec.com. 

2 Выберите Support (Поддержка) > Downloads (Загрузки). 

3 Выберите принтер, используя поля Product Category (Категория продукта), Product 
Family (Семейство продуктов) и Product (Продукт). 

4 Выберите Submit (Применить). 

5 На странице отобразится новейшее программное обеспечение из имеющегося на данный 
момент. 

6 Загрузите последнюю версию микропрограммы на ПК. 

7 Разархивируйте файл .zip в папку на ПК. 

Обновление с помощью PrintSet 
1 Загрузите последнюю версию PrintSet с веб-сайта Intermec по адресу www.intermec.com. 

2 Выберите File (Файл) > Add Printer (Добавить принтер). Запустится мастер добавления 
принтеров. 

3 В поле My Printers (Мои принтеры) выберите соответствующий принтер. 

4 Перейдите в Printer (Принтер) > Firmware Wizard (Мастер микропрограммы). 

5 Выполните указанные действия для обновления микропрограммы. 

Обновление с помощью карты CF или USB-устройства хранения данных 
1 Скопируйте файл обновления микропрограммы на карту CF или USB-устройство. 

2 Вставьте карту CF или USB-устройство в соответствующий слот на задней панели 
принтера. 

3 Включите принтер. 
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Обновление с помощью последовательного соединения или USB-соединения 
• Используйте команды Fingerprint или IPL для отправки файла обновления на принтер. 

Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec или в 
Руководстве по командам IPL. 

Обновление с использованием сетевого подключения Ethernet или 802.11 
1 Запустите веб-браузер. 

2 В поле адрес введите IP-адрес принтера. 

3 Нажмите клавишу Enter. Отобразится домашняя страница принтера. 

4 В меню в верхней части страницы выберите Maintenance (Обслуживание). Отобразится 
экран обновления микропрограммы. 

5 Щелкните Browse (Обзор) и перейдите к файлу обновления микропрограммы. 

6 Дважды щелкните по файлу и выберите Upgrade (Обновить). 

Загрузка шрифтов и графических объектов 
Принтер поддерживает в качестве стандартных 15 масштабируемых шрифтов Unicode 
TrueType и TrueDoc. Стандарт Unicode обеспечивает возможность использования специальных 
символов для различных языков, включая нелатинские шрифты, такие как арабский, 
кириллица, китайский, включая усовершенствованный упрощенный китайский GB18030, 
японский, корейский и иврит. 

Дополнительные шрифты можно загрузить во флэш-память принтера с следующим образом: 

• PrintSet. PrintSet можно загрузить со страницы загрузки для принтера на веб-сайте 
Intermec по адресу www.intermec.com. 

• Команд Fingerprint или IPL. Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам 
Fingerprint Intermec или Руководстве по командам IPL. 

• Карты CompactFlash или внешнего USB-устройства хранения данных 2 Гб. 
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Диагностика и обслуживание принтера 

 

 

 

В этой главе описываются возможные решения проблем, с которым можно столкнуться при 
использовании принтера. В этой главе также приведены сведения о загрузке принтера и 
выполнении стандартных задач обслуживания. Материал в этой главе разделен на следующие 
разделы: 

• Диагностика принтера 

• Изменение настроек принтера 

• Обслуживание принтера 
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Диагностика принтера 
На определенном этапе использования принтера могут возникнуть проблемы непосредственно 
в работе принтера, проблемы с качеством печати или с подключением принтера. Большинство 
таких проблем легко можно устранить. Если в этом разделе отсутствует проблема, с которой 
вы столкнулись, то вам следует обратиться в службу поддержки. 

Обращение в службу поддержки 
До обращения в службу поддержки компании Intermec рекомендуется воспользоваться базой 
технических знаний (центральной службой знаний), расположенной по адресу 
intermec.custhelp.com для ознакомления с технической информацией или запросить 
техническую поддержку. Если после посещения базы знаний помощь все еще требуется, то 
следует обратиться в службу поддержки. 

Чтобы связаться со специалистом службы поддержки компании Intermec в США или Канаде, 
воспользуйтесь следующим номером: 

1-800-755-5505 

За пределами США и Канады посетите веб-сайт www.intermec.com и выберите Contact 
(Контакты), чтобы найти ближайшего представителя Intermec. 

До обращения в службу поддержки компании Intermec убедитесь в том, что подготовлена 
следующая информация: 

• Серийный номер принтера 

• Тип и версия микропрограммы 

• Настройки Ethernet, беспроводной связи и последовательного порта 

Все эти данные можно найти в системном меню принтера или на тестовой странице принтера. 
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Общие сведения о сообщениях об ошибках 
Используйте данные в следующей таблице для диагностики наиболее распространенных 
сообщений об ошибках, которые отображаются на экране принтера. Необходимо помнить, что 
некоторые сообщения об ошибках: 

• связаны с типом используемой микропрограммы. 

• имеют соответствующие номера ошибок. 

• являются причиной включения и выключения индикатора готовности к работе. 

Сообщения об ошибках Fingerprint  

Сообщение Описание 

Состояние 
индикатора 
готовности 
к работе 

Номер 
ошибки 

Сбой 
приложения 

Если выполнение приложение прерывается пользователем 
путем нажатия клавиш  –  или в случае 
возникновения ошибки выполнения индикатор готовности к 
работе Intermec выключается. Индикатор можно включить, 
выполнив переключение на Direct Protocol или запустив 
приложение. Но если приложение обрабатывает прерывание 
работы (ON BREAK) или ошибку выполнения (ON ERROR 
GOTO), это не влияет на работу индикатора готовности, и 
для приложения задается статус. Дополнительные сведения 
см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec. 

Выкл.  

Ошибка 
загрузки 
приложения 

Если приложение было запущено, но не выполняется, 
индикатор готовности к работе Intermec мигает. Например, в 
случае ошибки синтаксиса в загруженном файле программы. 

Мигает  

Резак не 
отвечает 

Откройте и закройте резак. Мигает 1059 

Ошибка 
резака 1 

Откройте и закройте резак. Мигает 1701 

Ошибка 
резака 2 

Откройте и закройте резак. Мигает 1702 

Ошибка 
резака 3 

Откройте и закройте резак. Мигает 1703 

Резак открыт Закройте резак.  1704 
Общая 
ошибка DP  

В Direct Protocol можно включить обработку конкретных 
ошибок с помощью оператора ERROR. Это событие задается 
при добавлении ошибок к встроенному списку 
обрабатываемых ошибок. Текст, включенный в SNMP-
прерывание, является стандартным текстом, 
соответствующим ошибке. 

Мигает  

Головка 
поднята 

Печатающая головка поднята. Опустите головку. Мигает 1022 
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Сообщения об ошибках Fingerprint (продолжение) 

Сообщение  Описание 

Состояние 
индикатора 
готовности к 
работе 

Номер 
ошибки 

Инициали-
зация 

Выполняется инициализация принтера. Выкл.  

Ошибка 
настройки IP 

Принтер пытается получить IP-адрес из сети. До 
продолжения работы дождитесь завершения выполнения 
этой задачи принтером. 

Мигает  

Ошибка 
ссылки на IP  

Отсутствует подключение к сети. Мигает  

Наклейка не 
взята 

Наклейка не взята Мигает  

Слишком 
большое 
значение LSS 

Эта ошибка возникает при выполнении проверки подачи без 
установленного носителя или при наличии неправильных 
настроек носителей. Установите носитель в принтер и 
выберите правильный тип носителя. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Установка носителя» на стр. 8. 

Мигает 1007 

Слишком 
маленькое 
значение LSS  

 Эта ошибка возникает при выполнении проверки подачи без 
установленного носителя или при наличии неправильных 
настроек носителей. Установите носитель в принтер и 
выберите правильный тип носителя. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Установка носителя» на стр. 8. 

Мигает 1008 

Обслужива-
ние  

 Выполняется обновление микропрограммы принтера. 
Дождитесь выполнения обновления. 

Выкл.   

Следующая 
наклейка не 
найдена 

Следующая наклейка не найдена Мигает 1031 

Поддержка 
RFID не 
установлена 

Дополнительный интерфейс RFID не установлен на 
принтере. 

Мигает 1320 

Тег не найден  Не найден тег RFID. Мигает 1321 
Закончилась 
бумага 

В принтере закончилась бумага. Установите новый рулон 
носителей. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Установка носителя» на стр. 8. 

Мигает 1005 

Закончилась 
лента 

В принтере закончилась красящая лента. Установите новый 
рулон ленты. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Установка ленты» на стр. 30. 

Мигает 1027 

Переход в 
режим 
приостановки 

Выполнение задания печати приостановлено. Мигает  

Слишком 
высокая 
температура 
источника 
питания 

Слишком высокая температура источника питания, источник 
питания необходимо охладить. 

Выкл.  1718 
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Сообщения об ошибках Fingerprint (продолжение) 
 

Сообщение Описание 

Состояние 
индикатора 
готовности 
к работе  

Номер 
ошибки 

Чтобы 
продолжить, 
нажмите 
любую 
клавишу 

Это событие возникает, если ошибка возникла 
непосредственно в режиме Fingerprint, например, 
«закончилась бумага» при нажатой клавише печати. 

Выкл.  

Сбой в работе 
принтера. 

Сбой в работе принтера. В большинстве случае при 
возникновении сбоев в работе принтера выполняется сброс 
отображения на экране, что приводит к выключению 
индикатора готовности к работе Intermec. 

Выкл.  

Принтер 
выключен 

Принтер выключен. Выкл.  

Печатающая 
головка не 
найдена. 

Печатающая головка не найдена. Выкл.  

Слишком 
высокая 
температура 
печатающей 
головки. 

Слишком высокая температура печатающей головки, 
печатающую головку необходимо охладить. Необходимо 
повторно отправить на принтер задание печати. 

Выкл. 1088 

Перезагрузка Принтер был перезагружен. Выкл.  
Индикатор 
готовности 
включен 
приложением 

Это условие задается командой SYSHEALTH Fingerprint. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам 
Fingerprint Intermec. 

Мигает  

Индикатор 
готовности 
выключен 
приложением 

Это условие задается командой SYSHEALTH Fingerprint. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам 
Fingerprint Intermec. 

Выкл.  

Выполнен 
переход в 
режим 
настройки 

Принтер работает в режиме настройки. Выкл.  

Проверка 
подачи не 
выполнена 

До тестовой печати наклеек не была выполнена проверка 
подачи носителей. При выполнении проверки подачи 
выполняется калибровка датчика.  

Для выполнения проверки подачи  
• Нажмите клавишу Print (Печать). 

Мигает 1606 

Красящая 
лента 
установлена 

Это не ошибка. Это сообщение появляется после установки 
новой красящей ленты. 

Мигает 1058 
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Сообщения об ошибках IPL  

Сообщение Описание 

Состояние 
индикатора 
готовности 
к работе 

Номер 
ошибки 

Отсутствует 
печатающая 
головка 

Печатающая головка не найдена. Выкл.  

Открыть и 
закрыть резак 

Ошибка резака 1. Откройте и закройте резак. Мигает 1058 

Открыть и 
закрыть резак 

Ошибка резака 2. Откройте и закройте резак. Мигает 1022 

Открыть и 
закрыть резак 

Ошибка резака 3. Откройте и закройте резак. Мигает 1059 

Ошибка 
подачи 
бумаги 

Слишком большое значение LSS. Эта ошибка возникает при 
выполнении проверки подачи без установленного носителя 
или при наличии неправильных настроек носителей. 
Установите носитель в принтер и выберите правильный тип 
носителя. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Установка носителя» на стр. 8. 

Мигает 1701 

Ошибка 
подачи 
бумаги 

Слишком маленькое значение LSS. Эта ошибка возникает 
при выполнении проверки подачи без установленного 
носителя или при наличии неправильных настроек 
носителей. Установите носитель в принтер и выберите 
правильный тип носителя. Дополнительные сведения см. 
в разделе «Установка носителя» на стр. 8. 

Мигает  

Ошибка 
подачи 
бумаги 

До тестовой печати наклеек не была выполнена проверка 
подачи носителей. При выполнении проверки подачи 
выполняется калибровка датчика. 

Чтобы выполнить проверку подачи 
• нажмите клавишу Print (Печать). 

Мигает  

Закончилась 
бумага 

В принтере закончилась бумага. Установите новый рулон 
носителей. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Установка носителя» на стр. 8. 

Мигает 1005 

Приостановка Это не ошибка. Это сообщение отображается при 
приостановке выполнения задания печати. 

Мигает  

Нажать Feed 
(Подача) 

Для продолжения работы нажмите клавишу  . Мигает  

Слишком 
высокая 
температура 
печатающей 
головки 

Слишком высокая температура печатающей головки, 
печатающую головку необходимо охладить. Дождитесь 
автоматического возобновления печати. 

Выкл.  

Печатающая 
головка 
поднята 

Печатающая головка поднята. Опустите головку. Мигает 1027 

Слишком 
высокая 
температура 
источника 
питания 

Слишком высокая температура источника питания Выкл.  
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Сообщения об ошибках IPL (продолжение) 

Сообщение Описание 

Состояние 
индикатора 
готовности 
к работе  

Номер 
ошибки 

Лента 
подготовлена 

Это не ошибка. Это сообщение появляется после установки 
новой красящей ленты. 

Мигает  

Закончилась 
лента 

В принтере закончилась красящая лента. Установите новый 
рулон ленты. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Установка ленты» на стр. 30. 

Мигает  1031 

 Выполнен переход в режим установки. Выкл.  
 Ошибка ссылки на IP. Отсутствует подключение к сети. Мигает  
 Ошибка настройки IP. Принтер пытается получить IP-адрес из 

сети. До продолжения работы дождитесь завершения 
выполнения этой задачи принтером. 

Мигает  

 Перезагрузка Выкл.  
 Инициализация Выкл.  
 Сбой в работе принтера. В большинстве случае при 

возникновении сбоев в работе принтера выполняется сброс 
отображения на экране, что приводит к выключению 
индикатора готовности к работе Intermec. 

Выкл.  

 Принтер выключен Выкл.  
 Обслуживание  Выкл.  
 

Диагностика проблем принтера и их решение  
В этом разделе описываются возможные решения проблем в работе принтера.  

Проблемы с качеством печати и возможные решения 

Проблема Возможное решение 
Низкое общее качество печати. Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 

• Убедитесь, что настройки принтера соответствуют используемому типу 
носителя. 

• Возможно, задана слишком низкая контрастность. Попробуйте 
увеличить контрастность. 

• Возможно, задано слишком низкое давление печатающей головки. 
Увеличьте давление печатающей головки. Дополнительные сведения см. 
в разделе «Изменение давления печатающей головки» на стр. 109. 

• Замените печатающую головку. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Замена печатающей головки» на стр. 118. 
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Проблемы с качеством печати и возможные решения (продолжение) 

Проблема Возможное решение 
Низкое качество печати на 
одной стороне распечатки. 

Измените положение прижимного рычага. Дополнительные сведения см. в 
разделе «Изменение положения прижимного рычага» на стр. 104. 

На распечатке имеются области 
с низким качеством печати. 

Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 
• На носителе могут находиться посторонние вещества. Очистите или 

замените носитель. 
• Убедитесь, что носитель и красящая лента совместимы. 
• Убедитесь, что используются носители и красящая лента высокого 

качества. 
• Возможно, задана слишком низкая контрастность. Попробуйте увеличить 
контрастность. 
• Возможно, печатающая головка износилась. Замените печатающую 

головку. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена печатающей 
головки» на стр. 118. 

• Возможно, валик износился. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с представителем службы поддержки компании Intermec. 

Распечатка в целом слишком 
темная,  
или на носителе имеются 
значительные потеки. 

Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 
• Убедитесь, что настройки носителя соответствуют используемому типу 

носителя. 
• Возможно, задана слишком высокая контрастность. Попробуйте 

уменьшить контрастность. 
• Возможно, задано слишком высокое давление печатающей головки. 

Необходимо уменьшить давление печатающей головки. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Изменение давления печатающей головки» на 
стр. 109. 

• Возможно, задано неправильное электрическое напряжение печатающей 
головки или произошел сбой в управлении подачей питания. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с представителем 
службы поддержки Intermec. 

На распечатке темные 
продольные полосы. 

На печатающей головке могут находиться посторонние вещества. Очистите 
печатающую головку. Дополнительные сведения см. в разделе «Очистка 
печатающей головки» на стр. 116. 

На распечатке белые 
вертикальные полосы. 

Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 
• На печатающей головке могут находиться посторонние вещества. 

Очистите печатающую головку. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Очистка печатающей головки» на стр. 116. 

• На печатающей головке могут отсутствовать точки. Замените 
печатающую головку. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена 
печатающей головки» нас тр. 118. 
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Проблемы с качеством печати и возможные решения (продолжение) 

Проблема Возможное решение 
Часть пунктирной линии 
отсутствует. 

Попробуйте применить решения, перечисленные ниже, в указанном 
порядке. 
• Возможно, в работе печатающей головки произошел сбой. Замените 

печатающую головку. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена 
печатающей головки» на стр. 118. 

• Возможна ошибка передачи отпирающего сигнала. Для получения 
дополнительной информации свяжитесь с представителем службы 
поддержки Intermec. 

Отсутствует внутренний край 
распечатки. 

Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 
• Носитель неправильно установлен или не выровнен. Установите носитель 

заново. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка носителя» 
на стр. 8. 

• Возможно, малый сердечник и держатель находятся в верхнем 
положении. Переместите держатель в нижнее положение. 

• Возможно, задано слишком низкое значение параметра X-start. Увеличьте 
значение параметра. 

 
Содержимое распечатки сжато. Возможно, задано слишком высокое значение скорости печати. Необходимо 

уменьшить скорость печати. 
На термораспечатке ничего не 
отображается. 

Сторона красящей ленты с чернилами, возможно, повернута в направлении, 
противоположном от носителя. Установите ленту заново. см. 
дополнительные сведения в разделе «Загрузка ленты» на стр. 30. 

При подаче или печати 
наклейки лента не начинает 
работать. Вместо этого лента 
выпадает с передней стороны 
принтера. 

Убедитесь, что параметр типа бумаги задан как Thermal Transfer Ribbon 
(TTR): 
1 На клавиатуре принтера нажмите клавишу , чтобы перейти в меню 

Setup (Настройка). 
2 Если используется Fingerprint, перейдите в MEDIA (Носитель) > PAPER 

TYPE (Тип бумаги) > TRANSFER (Передача). 
Если используется IPL, перейдите в MEDIA (Носитель) > PAPER TYPE 
(Тип бумаги) > TTR. 

3 Нажмите клавишу . 
Нажмите клавишу , чтобы выйти из меню Setup (Настройка). 

Разрыв красящей ленты. Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 
• Убедитесь, что настройки носителя соответствуют используемому типу 

носителя. 
• Убедитесь, что лента установлена правильно. Установите ленту заново. 

Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка ленты» на стр. 30. 
Возможны проблемы с управлением питанием. Для получения 
дополнительной информации свяжитесь с представителем службы 
поддержки Intermec. 
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Проблема Возможное решение 
Морщины на красящей лентеы. Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 

• Может быть неправильно установлен опорный ролик красящей ленты. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Установка опорного ролика 
красящей ленты» на стр. 110. 

• Возможно, потребуется изменение направляющей носителя. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Установка носителя» на 
стр. 8. 

• Возможно, задано слишком высокое давление печатающей головки. 
Необходимо уменьшить давление печатающей головки. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Изменение давления печатающей головки» на 
стр. 109. 

Ошибка подачи носителя. Попробуйте применить перечисленные ниже решения в указанном порядке. 
• Возможно, изменились характеристики носителей. Нажмите клавишу 

Print (Печать). 
• Один из этих параметров может быть неправильно настроен:  
• Расположение перфорации, тип носителя или положение датчика LSS. 

Проверьте настройки этих параметров. 
• Возможно, датчики загрязнены. Очистите направляющие. 

Дополнительные сведения см. в разделе «Очистка направляющих 
носителя» на стр. 114. 

• Возможно, потребуется замена датчиков. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с представителем службы поддержки Intermec. 

 

Проблемы в работе сети и возможные решения 

Проблема Возможное решение 
Проблемы с Ethernet или 
беспроводной сетью 802.11. 

Попробуйте следующие решения: 
• Убедитесь, что сетевой кабель надежно подключен к принтеру. 

• с прямым соединением «разъем к разъему», а не с использованием 
кабеля с перекрёстными проводниками. 

• Убедитесь, что ПК правильно настроен для работы и подключен к сети. 
• Убедитесь, что принтер настроен для работы в сети. 

Не удается подсоединиться к 
домашней странице принтера. 

При подключении принтера с использованием кабеля с перекрестными 
проводниками может потребоваться отключить настройки прокси в веб-
браузере для получения доступа к домашней странице принтера. 
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Проблемы RFID и возможные решения 

Проблема Возможное решение 
В принтере загружен носитель 
RFID, но запись в теги не 
выполняется. 

После загрузки носителя RFID перезапустите принтер или запустите 
TESTFEED, чтобы позволить принтеру определить тип носителя RFID. 

Пакет RFID установлен, но в 
дереве установки не 
отображается «RFID». 

Принтер не взаимодействует нужным образом с оборудованием RFID. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с представителем 
Intermec. 

При попытке задания для RFID 
MODE значения ENABLE, 
отображается одно из 
следующих сообщений об 
ошибке: 
• Ошибка имени файла 

(Fingerprint или Intermec 
Direct Protocol) 

• RFID не поддерживается 
(IPL) 

Пакет RFID не установлен на принтере. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с представителем Intermec. 

Команды RFID не работают, 
отображается следующее 
сообщение: «Неактивность 
RFID» 

RFID MODE отключен. Измените MODE на ENABLE.  

Печать на стандартных 
носителях (не RFID) 
выполняется с низкой 
скоростью, и между печатью 
наклеек проходит длительное 
время. 

RFID MODE включен. Измените MODE на DISABLE.  

Для записи в теги RFID 
используется приложение, но 
принтер печатает «VOID» 
наклейки. 

• Принтер может не распознавать тип носителя RFID. На принтерах 
Fingerprint запустите TESTFEED. При работе с принтерами IPL 
поднимите и опустите печатающую головку, а затем нажмите  или 
включите принтер. 

• Может потребоваться изменение параметра TAGADJUST.  
• Может потребоваться изменение полезной мощности (магнитного 

потока) для антенны.  
При попытке выполнения 
TESTFEED отображается 
сообщение «Тег не найден». 

• Убедитесь, что используется носитель RFID. 
• Может потребоваться изменение параметра TAGADJUST.  
• Возможна ошибка тега. Попробуйте выполнить печать на другом 

уровне. 
Отображается следующее 
сообщение об ошибке. «Не 
поддерживается данным типом 
тега» (Fingerprint) 

Это сообщение об ошибке указывает на то, что команда 
• может пытаться получить доступ к сегментам данным тега, 

недоступным для носителя RFID. 
• используется с уровнем безопасности, запрещенным для данного типа 

тега. 
Убедитесь, что используется носитель, соответствующий приложению. 
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Проблемы RFID и возможные решения (продолжение) 

Проблема Возможное решение 
При использовании команды 
TAGREAD или TAGWRITE, 
отображается следующее 
сообщение об ошибке: 
«Ошибка формата тега». 

TAGFORMAT, определенный для операции, определяет число обязательных 
параметров. Возможно, необходимо изменить TAGFORMAT. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам Fingerprint 
Intermec или Руководстве по командам IPL. Дополнительные сведения см. 
в EPC Tag Data Standard (Стандарт данных тегов EPC) (в.1.1, редакция 1.27), 
который выложен на веб-сайте EPCglobal по адресу www.epcglobalinc.org. 

Данные можно записать 
принудительно в тег ISO 18000-
6B, защищенный от записи. 

Для некоторых радиометок ISO 18000-6B функция защиты памяти тегов от 
перезаписи не была реализована. Если эта функциональность реализована, 
следует переключиться на другие радиометки. 

Теги ISO 18000-6B читаются, 
но при попытке чтения тегов 
класса 1 отображается 
следующее сообщение об 
ошибке: «Тег не найден». 

Для тегов класса 1 необходим модуль Radio Module MPR6100 RFID. Чтобы 
заказать набор MPR6100, свяжитесь с представителем Intermec. 

(Только для Fingerprint) На 
принтере отображается код 
ошибки. 
 
 

Используйте описание кодов ошибки для диагностики проблемы: 
1320 Поддержка RFID не установлена. 
1321 Тег не найден. 
1322 Доступ за пределами памяти тегов. 
1323 Ошибка формата тега. 
1324 Неактивность RFID. 
1325 Не поддерживается типом тега. 
1326 Слишком высокая температура модуля RFID. 
1327 Превышен коэффициент использования RFID. 
1328 Ошибка блокировки RFID. Тег не может быть заблокирован. 
1329 Ошибка доступа RFID. Тег заблокирован. 

 

Примечание: при использовании Intermec Direct Protocol коды ошибок с 
1320 по 1329 поддерживаются и отображаются с соответствующим текстом 
ошибки. 

 

Сброс настроек принтера 
При сбросе настроек принтера выполняется восстановление заводских настроек по 
умолчанию. При сбросе настроек принтера выполняется удаление всех файлов, используемых 
для хранения настроек. Однако при этом не выполняется сброс уже считанных настроек. 
Поэтому такие настройки беспроводной связи, как SSID и ключи сохраняют свои значения с 
начала предыдущего сеанса. Однако при следующей перезагрузке выполняется сброс до 
заводских настроек по умолчанию. 
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При сбросе настроек принтера не изменяется выбранный для принтера язык (Fingerprint, IPL, 
ZSim или DSim). 

Сбросить настройки принтера можно двумя способами: 

• Вставить специальную карту памяти CompactFlash и перезапустить принтер. 

• Использовать клавиатуру принтера. 

Чтобы сбросить настройки принтера с помощью клавиатуры 
1 Выключите принтер. 

2 Откройте правую крышку и поднимите печатающую головку. 

3 Включите принтер и нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока принтер не 
издаст звуковой сигнал. 

4 Быстро нажмите следующие клавиши в указанной последовательности: 

 
Отображается сообщение: 

Factory Default?  
Enter=Yes ESC=No 

5 В течение 10 секунд нажмите клавишу , чтобы восстановить заводские настройки 
принтера по умолчанию. Выполняется сброс параметров и принтер продолжает 
нормальный процесс загрузки. 

Если клавишу  не нажать в течение 10 секунд, то нормальная загрузка будет 
продолжена, но настройки принтера не будут сброшены. 

Изменение настроек принтера 
Может потребоваться изменение настроек принтера для соответствия требованиям печати или 
для повышения производительности. Можно изменить следующее: 

• Прижимной рычаг 

• Положение датчика остановки по краю наклейки (LSS) 

• Давление печатающей головки 

• Опорный ролик красящей ленты 
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Изменение положения прижимного рычага 
Заводские настройки принтера обеспечивают возможность использования носителей с полной 
шириной. При использовании носителей с неполной шириной компания Intermec рекомендует 
изменить положение прижимного рычага таким образом, чтобы он был отцентрирован по 
носителю и обеспечивал дополнительное давление. 

Неправильную установку прижимного рычага можно определить по наличию распечатки 
низкого качества на любой из сторон пути носителей. 

Изменение положения прижимного рычага. 
1 Откройте крышку 

 
2 Удалите красящую ленту. 
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3 Отвинтите болт, закрепляющий прижимной рычаг. 

 
4 Перемещайте прижимной рычаг вперед или назад до тех пор, пока стрелка на конце 

рычага не будет центрирована по отношению к носителю. 

 

Примечание: переместите прижимной рычаг в часть, которая ближе всего расположена к 
винту, а не к его концу. Если рычаг не удается переместить, поднимите печатающую головку 
и высвободите держатель печатающей головки от магнита рычага. 

5 После завершения центрирования прижимного рычага закрепите гайку, чтобы закрепить 
крепление рычага. 

6 Измените положение крайних направляющих. 

Настройка датчика остановки по краю наклейки 
Датчик остановки по краю наклейки/черных полос (LSS) представляет собой 
фотоэлектрический датчик, управляющий подачей носителей путем обнаружения 
промежутков между наклейками, или зазоров или черных полос на носителях, в зависимости 
от выбранного типа носителя. LSS выравнивается по промежуткам, зазорам или черным 
полосам. При использовании наклеек неправильной формы необходимо выровнять LSS по 
передним краям наклеек. 

Одна часть датчика расположена на верхней направляющей, а вторая установлена под нижней 
направляющей. Необходимо по отдельности установить направляющие в одно и то же 
положение. 

Винт 

Прижимной 
рычаг 

Центр 
носителя 
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Настройка датчика остановки по краю наклейки 
Датчик остановки по краю наклейки можно перемещать в бок между пятью фиксированными 
положениями. 

Положения датчика LSS  
 

Положение Расстояние 
Один щелчок  3 мм (0,118 дюйма) 
Два щелчка 8 мм (0,315 дюйма) 
Три щелчка 12 мм (0,472 дюйма) 
Четыре щелчка 16 мм (0,639 дюйма) 
Пять щелчков 20 мм (0,787 дюйма) 

Настройка датчика LSS 
1 С помощью небольшой отвертки выдвиньте датчики на максимальное расстояние. 

2 По одному вытащите датчики, отсчитывая щелчки. 

Тестирование датчика LSS 
 

1 Убедитесь, что принтер правильным образом подготовлен к использованию применяемого 
носителя. Перейдите в SETUP (Настройка) > MEDIA (Носитель) > MEDIA TYPE (Тип 
носителя). 

2 Откройте крышку 

Один диод и 
один датчик 

Один диод и 
один датчик Нижняя 

часть LSS 

Механизм печати 

Верхняя часть LSS 
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3 Поднимите и опустите печатающую головку. 

4 Нажмите клавишу Print (Печать). 

5 Убедитесь, что датчик LSS установлен на наклейке (а не на промежутке или разделяющей 
полосе). 

6 Убедитесь, что носитель установлен как можно ближе к центральной области (в 
соответствии с возможностями направляющей). 

7 Нажмите клавишу , чтобы перейти в меню Setup (Настройка), и используйте 
клавиатуру, чтобы перейти в меню датчика LSS: 

• Если запущен Fingerprint, перейдите в SETUP (Настройка) > PRINT DEFS > 
LSS TEST > LSS AUTO. 

• Если запущен IPL, перейдите в SETUP (Настройка) > TEST/SERVICE 
(тестирование/сервис) > LSS 
TEST > LSS AUTO. 

На экране отобразится меню LSS AUTO, при этом курсор будет установлен в центре. 

 

 

Примечание: функцию LSS настроить нельзя; в меню только указываются значение, 
полученные от датчика LSS. Меню тестирования используется для подтверждения 
физического положения датчика в необходимой позиции и указания, блокируется ли он 
наличием пыли или застрявших наклеек, а также для определения наличия возможных 
дефектов. 

8 Проверьте обнаружение промежутков:  

a Приподнимите печатающую головку. 

b Осторожно потяните за носитель. При обнаружении датчиком LSS промежутка или 
соответствующего участка для обнаружения курсор перемещается вправо. 
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9 Проверьте обнаружение полос:  

a Приподнимите печатающую головку. 

b Осторожно потяните за носитель. При обнаружении датчиком LSS черной полосы 
курсор пемещается влево. 

 
10 Если датчик LSS не перемещается, как описано в шагах 8 и 9, проверьте следующее: 

• убедитесь, что курсор установлен в необходимой позиции. Обновите положение 
курсора, нажав клавишу . 

• LSS выравнивается с промежутками или черными полосами. 

• обе части датчика LSS (верхняя и нижняя) выровнены по отношению друг к другу. 

• лента термопечати правильно установлена и не мешает датчику LSS. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Загрузка ленты» на стр. 30. 

• направляющие LSS очищены и их работе не препятствуют застрявшие наклейки или 
другие объекты, которые могут препятствовать прохождению лучей от одного 
датчика LSS к другому. Дополнительные сведения см. в разделе «Очистка принтера» 
нас тр. 113. 

• на носителе нет препринтов, которые могут помешать обнаружению. 

• между черными полосами и смежными областями существует достаточное 
расстояние. 

• подложка отличается достаточной степенью прозрачности. 

• LSS без сбоев взаимодействует с другими типами носителей. 
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Настройка давления печатающей головки 
Давление термопечатающей головки на носители соответствует заводским настройкам. 
Однако при работе с более толстыми или тонкими носителями может потребоваться 
изменение давления головки. 

 

Примечание: не увеличивайте давление термопечатающей головки сверх необходимого, т.к. 
это сокращает срок эксплуатации головки и увеличивает износ. 

Изменение давления термопечатающей головки 
1 С помощью крестообразной отвертки поверните закрепляющие винты по часовой стрелке 

для увеличения давления и более темной печати (+) или против часовой стрелки для 
уменьшения давления (-) и более светлой печати. 

 
2 Чтобы проверить качество печати, выполните пробную печать наклейки. Дополнительные 

сведения см. в разделе «Пробная печать наклейки» на стр. 36. 

Восстановление заводских настроек давления термопечатающей головки 
• Максимально затяните винты (+), а затем поверните их в обратную сторону (-) на шесть 

полных оборотов для PF2i и на четыре полных оборота для PF4i. 

 

регулировочный 
винт 
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Настройка опорного ролика красящей ленты 
В случае появлений морщинок на красящей ленте может потребоваться изменения 
выравнивания переднего опорного ролика красящей ленты для установки его параллельно 
печатающей головке, рулону ленты и втулкам для подачи и перемотки. 

Настройка опорного ролика красящей ленты 
• С помощью крестообразной отвертки поверните закрепляющие винты: 

• Если красящая лента соскальзывает по направлению вперед, поверните винт по 
часовой стрелке, чтобы переместить по направлению вперед внешний конец опорного 
ролика. 

• Если красящая лента соскальзывает по направлению назад, поверните винт против 
часовой стрелки, чтобы переместить по направлению назад внешний конец опорного 
ролика. 

 

Направляющие быстрой установки 
Можно использовать направляющие быстрой установки для загрузки носителей с механизма, 
установленного за принтером, или с внешнего источника. Направляющие быстрой установки 
разработаны для работы с носителями с шириной от 40 до 60 мм (от 1,57 до 2,36 дюймов). 

 

Примечание: направляющие быстрой установки нельзя использовать для печати наклеек с 
автоотслоением от носителя. 

 

Регулировочный 
винт 

Опорный 
ролик 
красящей 
ленты 
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Установка направляющих быстрой установки 
1 Выключите принтер. 

2 Откройте крышку 

 
3 Отсоедините верхнюю направляющую от нижней, приподняв внутреннюю часть верхней 

направляющей и потянув за нее. Действуйте осторожно, чтобы не повредить кабель. 
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4 Поднимите верхнюю направляющую. 

 
5 Выньте стандартную зеленую крайнюю направляющую. 

6 Передвиньте направляющие быстрой установки к валику, при этом убедитесь, что нижняя 
рейка направляющей передвинута по соответствующему углублению. 

 
7 Задвиньте внутреннюю направляющую как можно дальше по направлению к валику, 

вплоть до его совмещения с центральной областью. 
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8 Измените положение внешнего носителя в соответствии с шириной носителя. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Установка носителей с последующим 
отрывом ленты с помощью направляющих быстрой установки» на стр. 14. 

Обслуживание принтера 
Чтобы обеспечить стабильную работу принтера без сбоев, необходимо регулярно выполнять 
обслуживание принтера. 

Очистка принтера 
Частью обслуживания принтера является его регулярная очистка. Очищать можно следующие 
компоненты принтера: 

• внешние части принтера. 

• направляющие носителей. 

• печатающая головка. 

 
Предупреж-

дение 

Чтобы избежать возможных травм или повреждения принтера, следует избегать 
попадания заостренных или острых предметов в принтер. 

  

 
Предосте-
режение 

Используйте только чистящие вещества, указанные в этом разделе. Компания 
Intermec не несет ответственность за возможные повреждения, вызванные 
применением других чистящих веществ для очистки принтера. При очистке 
принтера следует пользоваться ватным валиком, смоченным спиртосодержащим 
веществом. 

  

 
Соблюдение 
процедур с 
учетом 

возможности 
электростати-

ческих разрядов 

При очистке или замене печатающей головки следует принять необходимые меры, 
чтобы избежать возникновения электростатических разрядов. 

 

При очистке принтера необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

• До начала очистки всегда следует отсоединять шнур питания. 

• При очистке принтера никогда не следует распылять чистящие вещества. При уборке 
помещений необходимо следить, чтобы на принтер не попадала влага. 

• Если при печати застряли наклейки, то для их удаления запрещается использовать острые 
предметы. Печатающая головка и валики отличаются хрупкостью. 
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Очистка внешнего корпуса принтера 
Очистку внешнего корпуса принтера следует выполнять по необходимости.  

Очистка внешнего корпуса принтера 
• Протрите внешнюю поверхность принтера мягкой тканью, слегка увлажненной водой или 

слабым очищающим веществом. 

Очистка направляющих 
Обе части датчика остановки по краю наклейки, которые управляют подачей носителей, 
покрыты пластиковыми направляющими. Направляющие прозрачны, что позволяет свету 
проходить через две части датчика остановки по краю наклейки. Необходимо не допускать 
попадания в эти области пыли, застрявших наклеек и клейких остатков. 

Если при подаче наклеек возникнут проблемы, выдвиньте верхнюю направляющую, проверьте 
ее на наличие пыли, клейких остатков или наклеек, которые могут препятствовать 
прохождению лучей света. При необходимости очистите направляющие. 

 
Предупреж

дение 

Изопропиловый спирт [(CH 3)2CHOH; CAS 67-63-0] является легко воспламеняемым 
веществом средней токсичности и при попадании на кожу может вызвать раздражение 
средней тяжести. 

 

Очистка направляющих 
1 Выключите принтер. 

2 Откройте крышку 
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3 Отсоедините верхнюю направляющую от нижней, приподняв внутреннюю часть верхней 
направляющей и потянув за нее. Действуйте осторожно, чтобы не повредить кабель. 

 
4 Поднимите верхнюю направляющую. 

 
5 Очистите области, отмеченные серым, специальной картой для очистки или мягкой 

тканью, смоченной изопропиловым спиртом. Действуйте осторожно, чтобы не поцарапать 
направляющие 

6 Замените верхнюю направляющую 
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7 Закройте крышку. 

Очистка печатающей головки 
Регулярная очистка печатающей головки крайне важна для продолжительности срока 
эксплуатации печатающей головки и качества распечаток. При каждой замене носителей 
рекомендуется выполнять очистку печатающей головки. В этом разделе описывается очистка 
печатающей головки с использованием специальных карт. В случае необходимости 
дополнительной очистки, например, необходимости удаления клейких остатков с валика или 
обрезчика бумаги, следует пользоваться ватным валиком, смоченным изопропиловым 
спиртом. 

 
Предупреж

дение 

Изопропиловый спирт [(CH 3)2CHOH; CAS 67-63-0] является легко воспламеняемым 
веществом средней токсичности и при попадании на кожу может вызвать раздражение 
средней тяжести. 

 

Очистка печатающей головки 
1 Выключите принтер. 

2 Откройте крышку 
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3 Поверните рычаг печатающей головки по часовой стрелке, чтобы приподнять 
печатающую головку. 

 
4 Удалите носители и ленту. 

5 Откройте конверт с очищающей картой и выньте очищающую карту. 
Прочтите текст предупреждения. 

6 Установите очищающую карту под печатающую головку почти до упора, а затем опустите 
печатающую головку. 

7 Потяните за очищающую карту и поднимите печатающую головку. 

8 Подождите приблизительно 30 секунд: в течение это периода очищающая жидкость 
растворит остатки. 

9 Повторите шаги с 6 по 8. 

10 При необходимости повторите эти действия с новой очищающей картой. 

11 До установки носителей и ленты необходимо дождаться высыхания очищенных деталей. 
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Замена печатающей головки 
Печатающая головка изнашивается как от прямого контакта с термоносителями и лентой, так 
и от быстрого нагревания и охлаждения при печати. Именно поэтому печатающую головку 
необходимо периодически менять. 

Частота замены печатающей головки зависит от таких факторов, как печатаемые изображения, 
используемые типы термоносителей и ленты, характеристики самой печатающей головки, 
скорость печати и температура окружающей среды. 

До того, как приступить к замене печатающей головки, необходимо выключить принтер. 
Микропрограмма обнаружит новую печатающую головку только после перезапуска принтера. 

Замена печатающей головки 
1 Выключите принтер. 

2 Откройте крышку 
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3 Поверните рычаг печатающей головки по часовой стрелке, чтобы приподнять 
печатающую головку. 

 
4 Удалите носители и ленту. 

5 Оттяните держатель печатающей головки от магнита в прижимном рычаге. 
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6 Отсоедините держатель печатающей головки от механизма печати и потяните 
печатающую головку на себя на максимальное расстояние, допускаемое кабелями. 

 
7 Отсоедините кабели от печатающей головки: 

• Обратите внимание на защелкивающийся замок на внутреннем соединителе. 

• Убедитесь, что вы тянете за соединители, а не за кабели. 
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8 Подключите два кабеля к новой головке. 

9 Установите печатающую головку. Убедитесь, что кабели установлены правильно. 

10 Поверните рычаг печатающей головки против часовой стрелки, чтобы обеспечить контакт 
магнита и держателя печатающей головки. 

11 Загрузите новые носители и ленту. Дополнительные сведения см. в раздел «Загрузка 
носителей» на стр. 8 и «Загрузка ленты» на стр. 30. 
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123 

 

 

 

A 
Спецификации 

 

 

 

В этом приложении приведены спецификации принтера и носителей. Также приведена 
информация об аксессуарах принтера. 
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Спецификации 

Физические спецификации 
Габаритные размеры PF2i: 19,4 x 39,7 x 17,8 см (7,64 x 15,63 x 7,00 дюйма)  
(с длинной боковой дверцей) 

Вес PF2i: 5,5 кг (12 фунтов) 

Габаритные размеры PF4i: 
С длинной боковой дверцей: 24,4 x 39,7 x 17,8 см (9,61 x 15,63 x 7,00 дюйма)  
С резаком для бумаги: 25,3 x 44,7 x 17,8 см (9,96 x 17,60 x 7,00 дюйма)  
С Megatop (8 дюймов): 24,4 x 47,1 x 22,5 см (9,61 x 18,54 x 8,86 дюйма) 

Вес PF4i: От 7 до 8 кг (15,5 до 17,7 фунта) 

Требования к питанию 
Напряжение питания принтера: 100-240 В, 2-1А, 50/60 Гц 

Требования к температуре и влажности 
Рабочая температура: От 5°C до 40°C (от 41 °F до 104°F) 

Температура хранения: От -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F)  

Относительная влажность: От 20 до 80% без конденсации 

Связь и подключения 
• Последовательный порт (RS-232) 

• USB-устройство 

• USB-хост с поддержкой полной скорости 

• Ethernet, 100 Мб/с 

• 802.1 b/g (необязательно) 

• IPv6 

Память 
• 32 Мб RAM 

• 16 Мб Flash 

• Карта CompactFlash (CF) (необязательно) 

• Устройство USB-памяти (необязательно) 
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Скорость печати и разрешение 
Спецификация Описание 
Режим печати Прямая термопечать (возможно для PF2i) 
Скорость печати (изменяется) От 100 до 200 мм/с (от 4 до 8 дюйма /с) 
Разрешение печатающей головки 8 точек/мм при 203 dpi 
Ширина печати (макс)  

PF2i  
PF4i 

 
56 мм (2,2 дюйма)  
104 мм (4,095 дюйма) 

Длина печати (макс) 409,5 см (161,25 дюйма) 
Примечание: максимальная длина печати также 
ограничена объемом свободной памяти SDRAM. 

Ширина носителя (мин/макс)  
PF2i со стандартной 
направляющей 

От 25 до 60 мм (1 до 2,36 дюйма) 

PF2i с направляющими быстрой 
установки 

От 40 до 60 мм (1,57 до 2,36 дюйма) 

PF2i со стандартной 
направляющей 

От 25 до 114,3 мм (от 1 до 4,5 дюйма) 

PF4i с направляющими быстрой 
установки 

От 40/80 до 114,3 мм (от 1,57/3,15 до 4,5 дюйма) 

Диаметр рулона носителей (макс)  213 мм (8,38 дюйма) 
Диаметр рулона носителей (центр)  От 38 до 40 мм (1,5 дюйма) или 76 мм (3 дюйма) 
Ширина ленты (мин/макс)  

PF2i От 25 до 60 мм (1 до 2,36 дюйма) 
PF4i От 55 до 110 мм (от 2,17 до 4,33 дюйма) 

Диаметр рулона ленты (внешний, 
макс) 

64 мм (2,56 дюйма) 

 От 240 до 300 м (от 787 до 985 фт) ленты,  
 в зависимости от толщины ленты 
Диаметр рулона ленты (центр) 
(внутр.)   

25,4 мм (1 дюйм) 

Направления печати  4 
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Интерфейсы 
В этом разделе описываются стандартные интерфейсы принтера.  

Последовательный интерфейс RS-232 
В этой таблицы описаны настройки по умолчанию последовательного порта. 

Настройки по умолчанию последовательного порта 
 

Параметр Параметр по умолчанию 
Скорость в бодах 9600 
Длина символов или биты данных 8 
Четность Нет 
Стоп-биты 1 
Установка соединения Нет  (Fingerprint 

XON/XOFF (IPL) 
 

Конец последовательного кабеля, который подключается к принтеру, имеет разъем DB9, а 
разъем конца кабеля, который подключается к ПК, зависит от модели ПК. 

 

 
 

RS-232 Разъемы последовательного кабеля DB9  

Разъемы и описание последовательного кабеля 
 

Разъем Сигнал Описание 
1  Внешний, +5 В пост. тока, макс. 500 мА 
2 TXD Передача данных 
3 RXD Прием данных 
4   
5 GND С заземлением 
6   
 



Приложение A. Спецификации 

 
Руководство пользователя по принтерам среднего уровня PF2i и PF4i 127 

 

Приложение A – спецификации по последовательным кабелям и 
разъемам (продолжение) 
Разъем Сигнал Описание 
7 CTS Отправка без запроса 
8 RTS Запрос на отправку 
9   
 

USB-интерфейс 
Принтер поддерживает USB-хост с поддержкой полной скорости v2.0. Чтобы использовать 
USB-интерфейс для печати с ПК, необходимо установить драйвер принтера Intermec 
InterDriver на ПК. Дополнительные сведения о настройке USB-соединений см. в разделе 
«Подключение принтера к ПК с помощью USB-порта» на стр. 43. 

Принтер является устройством с «автоматическим обеспечением питания». Специалисты 
Intermec рекомендуют подключать не более одного принтера к одному USB-порту, напрямую 
или через концентратор. К этому же концентратору можно подключить и другие устройства, 
такие как клавиатура или мышь. Если к главному хосту необходимо подключить более одного 
USB-принтера, необходимо использовать разные USB-порты. 

USB-кабель, который поставляется с принтером, имеет USB-соединитель типа А на одном 
конце для подключения к ПК и USB-соединитель типа В на другом конце для подключения к 
принтеру. Для использования USB-порта не нужно настраивать параметры. 

 

USB-соединитель типа A 

 

USB-соединитель типа B  
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Главный USB-интерфейс  
У принтера имеется главный USB-интерфейс для подключения таких USB-устройств, как 
сканеры штрих-кодов и клавиатуры, USB-устройства хранения данных и USB-концентраторы. 

 
Главный USB-интерфейс  

Разъемы и описание главного USB-интерфейса 

 

Разъем Описание 
1 VBUS 
2 D- 
3 D+ 
4 Gnd 

Ethernet-интерфейс 
В Ethernet-интерфейсе имеется разъем RJ-45 для использования со стандартным кабелем RJ-
45. Интерфейс поддерживает Fast Ethernet 10/100 Мб/с (10BASE-T, 100BASE-TX) и полностью 
соответствует требованиям стандарта IEEE 802.3u. Сетевая карта MAC-адреса находится на 
ярлыке под разъемом. 

 
Разъем Ethernet  

 

 
Ethernet-соединитель 
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Состояние сети указывается с помощью одного желтого и одного зеленого индикатора СИД. 

Общие сведения об индикаторах СИД для Ethernet  
СИД Состояние Описание 
Зеленый Вкл Сединение 
 Выкл. Нет соединения 
 Мигает Операция в сети 
Желтый Вкл 100BASE-TX 
 Выкл. 10BASE-T 

Параллельный интерфейс IEEE 1284  
Параллельный порт поддерживает технологию Universal Plug and Play (UPnP), а также 
создание дополнительных отчетов о состоянии через интерфейс IEEE 1284 в полубайтовом ID 
режиме. 

Разъемы и описание параллельного IEEE 1284  
Разъем Описание Передатчик Комментарии  
1 nStrobe Хост  
от 2 до 9 Данные 0-7 Хост  
10 Подтверждение Принтер  
11 Занято Принтер  
12 Ошибка принтера Принтер  
13 Выбор Принтер  
14 nAutoFd   
IS до 16 Не подсоединено   
17 Заземление шасси   
18 Внешн. + 5 В пост. тока  Макс. 500 мА 
от 19 до 30 Земля логических сигналов   
31 nInit   
32 nFault Принтер  
33 Земля логических сигналов   
от 34 до 35 Не подсоединено   
36 nSelectIn   
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Спецификации носителей 

Спецификации сердечника и валика 
Измерение Значение 
Внутренний диаметр сердечника От 38 до 40 мм (1,5 дюйма) 
Внутренний диаметр сердечника, с адаптером 76,2 мм (3 дюйма) 
Ширина сердечника Не должен выходить за края носителя 
Максимальный внешний диаметр, положение 1 152 мм (6 дюймов) 
Максимальный внешний диаметр, положение 2 203 мм (8 дюймов) 
Максимальный внешний диаметр, положение 3 213 мм (8,38 дюйма) 
Максимальная ширина носителя, PF2i 60 мм (2,36 дюйма) 
Максимальная ширина носителя, PF4i 114,3 мм (4,5 дюйм) 
Минимальная ширина носителя, стандартная 
направляющая 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальная ширина носителя, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Минимальная ширина носителя, направляющие 
быстрой загрузки, PF4i 

80 мм (3,15 дюйма) 

 

Не самоклейкая лента 

ширина носителя PF2i (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 60 мм (2,36 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Ширина носителя PF4i (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 114,3 мм (4,5 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

80 мм (3,15 дюйма) 
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Тип носителя  

Задайте для типа носителя одно из следующих значений: 

• Fingerprint: 

• FIX LENGTH STRIP 

• VAR LENGTH STRIP 

• IPL: CONTINUOUS 

 
Не самоклейкая лента 
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Самоклейкая лента 

Ширина носителя PF4i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 60 мм (2,36 дюйма) 
Минимальное значение, 
стандартные направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, 
направляющие быстрой 
загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

 

Ширина носителя PF4i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 114,3 мм (4,5 дюйма) 
Минимальное значение, 
стандартные направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, 
направляющие быстрой 
загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Минимальное значение, 
широкие направляющие 
быстрой загрузки 

80,0 мм (3,15 дюймов) 

 

Подложка (b) 

Бумажная основа подложки не должна выходить более чем на 1,6 мм (0,06 дюйма) за границы 
носителей, и длина выступов с обеих сторон должна быть одинаковой. 

Ширина наклейки PF2i включая подложку (c) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 58,4 мм (2,3 дюйма) 
Минимальное значение 23,8 мм (0,94 дюйма) 

Ширина наклейки PF4i включая подложку (c) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 112,7 мм (4,43 дюйма) 
Минимальное значение 23,8 мм (0,94 дюйма) 
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Тип носителя  

Задайте для типа носителя одно из следующих значений: 

• Fingerprint: 

• FIX LENGTH STRIP 

• VAR LENGTH STRIP 

• IPL: CONTINUOUS 

 
Самоклейкая лента 
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Самоклейкие наклейки 

Ширина носителя PF4i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 60 мм (2,36 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Ширина носителя PF4i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 114,3 мм (4,5 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Минимальное значение, широкие 
направляющие быстрой загрузки 

80,0 мм (3,15 дюйма) 

Подложка (b) 
Бумажная основа подложки не должна выходить более чем на 1,6 мм (0,06 дюйма) за границы 
наклеек, и длина выступов с обеих сторон должна быть одинаковой. Рекомендуемая 
минимальная прозрачность: 40% (DIN 53147). 

Ширина наклейки PF2i включая подложку (c) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 58,4 мм (2,3 дюйма) 
Минимальное значение 23,8 мм (0,94 дюйма) 

Ширина наклейки PF4i включая подложку (c) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 112,7 мм (4,43 дюйма) 
Минимальное значение 23,8 мм (0,94 дюйма) 
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Длина наклейки (d) 
Измерение Значение 
Максимальное значение В зависимости от размера SDRAM  
Минимальное значение 8 мм (0,32 дюйма) 
 

 

Примечание: в идеальных обстоятельствах  можно использовать наклейки с минимальной 
длиной 4 мм (0,16 дюйма). Для этого необходимо, чтобы значение суммы длины наклейки (d) 
и промежутка между наклейками (e) было больше 7 мм (0,28 дюйма), чтобы использовалась 
пакетная печать, и чтобы при этом не оттягивали ленту. Компания Intermec не может 
гарантировать хорошее качество печати при использовании таких коротких наклеек, но 
пользователи могут сами опробовать печать на таких наклейках. 

 

Промежуток между наклейками (e) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 21,3 мм (0,83 дюйма) 
Рекомендуемое значение 3 мм (0,12 дюйма) 
Минимальное значение 1,2 мм (0,05 дюйма) 
 

Датчик остановки по краю наклейки (LSS) должен поддерживать обнаружение слишком 
выступающих передних краев наклеек. 
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Самоклейкие наклейки 

 

Тип носителя  

Задайте для типа носителя одно из следующих значений: 

• Fingerprint: LABEL (с промежутками) 

• IPL: промежуток 
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Билеты с промежутками (билеты) ширина носителей 

PF2i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 60 мм (2,36 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, 
направляющие быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

 

Ширина носителя PF4i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 114,3 мм (4,5 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25,0 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, 
направляющие быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Минимальное значение, широкие 
направляющие быстрой загрузки 

80,0 мм (3,15 дюйма) 

Длина при копировании (b) 
Измерение Значение 
Максимальная длина между 
интервалами 

В зависимости от размера SDRAM  

Минимальная длина между 
интервалами 

8 мм (0,32 дюйма) 

 

 

Примечание: в идеальных обстоятельствах  можно использовать наклейки с минимальной 
длиной 4 мм (0,16 дюйма). Для этого необходимо, чтобы значение суммы длины наклейки (d) 
и промежутка между наклейками (e) было больше 7 мм (0,28 дюйма), чтобы использовалась 
пакетная печать, и чтобы при этом не оттягивали ленту. Компания Intermec не может 
гарантировать хорошее качество печати при использовании таких коротких наклеек, но 
пользователи могут сами опробовать печать на таких наклейках. 
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Определение положения LSS (c) 
Положение может изменяться. Дополнительные сведения см. в разделе «Изменение датчика 
остановки по краю наклейки» на стр. 105. 

Определение длины зазоров (d) 
Длина зазора (кроме радиуса угла) должна быть не меньше 2,5 мм (0,10 дюйма) на обеих 
сторонах положения LSS (c). 

Определение длины зазоров (e) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 21,3 мм (0,83 дюйма) 
Рекомендуемое значение 1,6 мм (0,06 дюйма) 
Минимальное значение 1,2 мм (0,05 дюйма) 

Тип носителя  
Задайте для типа носителя одно из следующих значений: 

• Fingerprint: TICKET (с промежутками) 

• IPL: MARK 

 

Примечание: не допускайте, чтобы край носителя рвался из-за перфорации, поскольку это 
может привести к разрыву носителя и сбою в работе принтера. 
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Билеты с промежутками (билеты) 
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Билеты с черными полосами (полосы) ширина носителей 

PF2i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 60 мм (2,36 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Ширина носителя PF4i включая подложку (a) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 114,3 мм (4,5 дюйма) 
Минимальное значение, стандартные 
направляющие 

25,0 мм (1 дюйм) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

40 мм (1,57 дюйма) 

Минимальное значение, направляющие 
быстрой загрузки 

80,0 мм (3,15 дюйма) 

Длина при копировании (b) 
Измерение Значение 
Максимальное значение В зависимости от размера SDRAM 
Минимальное значение  20 мм (0,8 дюйма) 

Определение положения LSS (c) 
Положение может изменяться. Дополнительные сведения см. в разделе «Изменение датчика 
остановки по краю наклейки» на стр. 105. 

Ширина черных полос (d) 
Видимая ширина черной полосы должна быть не менее 5,0 мм (0,2 дюйма) на обеих сторонах 
точки определения LSS. 

Длина черных полос (e) 
Измерение Значение 
Максимальное значение 21,3 мм (0,83 дюйма) 
Общее значение 12,5 мм (0,5 дюйма) 
Минимальное значение 5 мм (0,2 дюйма) 
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Y-положение черной полосы (f) 
Компания Intermec рекомендует задать положение черной полосы как можно ближе к 
переднему краю билета и использовать отрицательное значение Stop Adjust для управления 
подачей носителя, что позволит правильно выполнять отрыв билета. 

Тип носителя  
Задайте для типа носителя одно из следующих значений: 

• Fingerprint: TICKET (с MARK) 

• IPL: MARK 

 

Примечание: черная полоса должна быть неотражающего черного цвета на беловатой 
поверхности. Не допускайте, чтобы край  носителя рвался из-за перфорации, поскольку это 
может привести к разрыву носителя и сбою в работе принтера. 

 

Примечание: избегайте создания препринтов, если это может помешать обнаружению черной 
полосы. Однако если используется Fingerprint, то можно использовать LBLCOND для 
временного отключения датчика для определенного объема носителей, чтобы избежать 
незапланированного обнаружения. Дополнительные сведения см. в Руководстве по командам 
Fingerprint Intermec. 
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Билеты с черными полосами (полосы) 

 

 

Носители с тегами RFID или вложениями (только для PF2i) 
При печати на носителях RFID необходимо уделить особое внимание положению и форме 
тега. Специальные рекомендации по различным видам носителей RFID, утвержденным 
компанией Intemec, выложены на веб-сайте компании Intermec по адресу www.intermec.com. 
Дополнительные сведения есть в документации, входящей в комплект поставки RFID. 
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Аксессуары принтера 
При работе с принтером можно использовать следующие аксессуары (продаваемые и 
заказываемые отдельно). Для заказа аксессуаров свяжитесь с представителем компании 
Intermec в вашем регионе. 

Устройство для отслоения наклеек 
Это приспособление поставляется с направляющим валиком и предназначено для печати 
наклеек с автоотслоением от носителя. 

Резак для бумаги (только для PF4i) 
Используйте этот аксессуар для резки рулона бумаги или для резки по линиям между 
наклейками. Можно настроить сбор отрывных наклеек, билетов и ярлыков в специальном 
поддоне. 

Если запущен Fingerprint или Direct Protocol, то можно настроить управление резаком для 
бумаги с помощью следующих команд: CUT, CUT ON и CUT OFF. Дополнительные сведения 
см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec. 

Media Supply Hub (Устройство для перехода с одного носителя на другой ) 
Используйте Media supply hub при работе с валиками рулонов носителей с внутренним 
диаметром от 38 до 40 мм (1,5 дюйма). 

Механизм передачи ленты (только для PF2i) 
Используйте механизм передачи ленты для загрузки ленты для печати в режиме термо. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка ленты» на стр. 30. 

Адаптер 76 мм (3 дюйм.), 
Используйте адаптер 76 мм (3 дюйма) с Media supply hub при работе с рулонами носителей с 
внутренним диаметром валиков 76 мм (3 дюйма). Адаптер нельзя использовать при работе с 
держателем носителя. 

Сенсор взятия наклейки 
Сенсор  взятия наклейки из принтера наклеек представляет собой фотоэлектрический датчик, 
позволяющий микропрограмме принтера определить, былf ли удалена из принтера последняя 
напечатанная наклейка, билет или ярлык до начала печати другой копии.  Датчик LTS не 
может быть использован для резака для бумаги. 

Если запущен Fingerprint или Direct Protocol, то можно настроить или отключить LTS с 
помощью следующих команд: LTS& ON и LTS& OFF. Дополнительные сведения см. в 
Руководстве по командам Fingerprint Intermec. 
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Часы реального времени 
Часы реального времени (RTC) автоматически отслеживают текущее время. В RTC имеется 
собственная резервная батарея, срок эксплуатации которой составляет 10 лет. 

Карта шрифтов 
Карта шрифтов представляет собой карту памяти CompactFlash с двухбайтовыми наборами 
шрифтов, включая кандзи, корейский язык и китайский язык. 

Крышка для носителей 
Можно выбрать малую боковую дверцу, длинную боковую дверцу или длинную боковую 
дверцу с Bigtop (PF2i) или Megatop (PF4i), в зависимости от конкретных требований к печати. 

Толстая печатающая головка (только PF4i) 
Принтер поставляется с термопечатающей головкой 8 точек/мм (203,2 точек/дюйм). Однако 
толстую печатающую головку можно использовать для носителей с параметрами от 170 до 220 
мкм (от 6,6 до 8,7 милс) 

Платы интерфейса 
Для принтера можно использовать определенное количество плат интерфейса. Платы 
интерфейса либо устанавливаются на заводе, либо могут быть легко установлены 
специалистами службы поддержки компании Intermec. 

Для принтера можно использовать следующие платы интерфейса: 

• 802.11 Radio Interface Board 

• Parallel Interface Board (IEEE 1284) 

• Serial/Industrial Interface Board 

• RFID/Serial Interface Board (только PF2i) 
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B 
Параметры по умолчанию 
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Настройки по умолчанию 
В следующей таблице указаны значения по умолчанию команд конфигурации, 
поддерживаемые в PF2i и PF4i. При восстановлении заводских настроек принтера будут 
использоваться эти значения. 

Эти команды группируются по функциям и представляют структуру меню настройки IPL и 
Fingerprint. Подробные сведения о командах см. в Руководстве по командам Fingerprint 
Intermec или Руководстве по командам IPL. Оба документа можно загрузить на веб-сайте 
Intermec по адресу www.intermec.com. 

Настройки по умолчанию Fingerprint  

Параметры Ser-Com «uart1:» 
Параметр Значение по умолчанию 
Скорость в бодах 9600 
Длина в символах 8 
Четность Нет 
Стоп-биты 1 
Поток управления  

RTS/CTS Отключено 
ENQ/ACK Отключено 
XON/XOFF; данные на хост Отключено 
XON/XOFF; данные с хоста Отключено 

Новая строка CR/LF 
Буфер приема 1024 байта 
Буфер передачи 1024 байта 
 

Параметры Net-Com «net1:» 
Параметр Значение по умолчанию 
Новая строка CR/LF 
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Параметры COM  

Параметр Значение по умолчанию 
USB-клавиатура US 

Параметры сети 
Параметр Значение по умолчанию 
Выбор IP  DHCP+BOOTP 
IP-адрес Недоступно 
Маска сети Недоступно 
Маршрутизатор по умолчанию Недоступно 
Выбор IPv6  Автоматически 
IPv6-адрес Недоступно 
Nameserver Недоступно 
Nameserver6 Недоступно 
Ответ DHCP  Трансляция 
MAC-адрес Недоступно 
Тип сети Ethernet (если беспроводной интерфейс 802.11 не 

установлен),  
Wireless 802.11 (если беспроводной интерфейс 802.11 
установлен) 

Параметры RFID 
Параметр Значение по умолчанию 
Режим Включен 
Tagadjust +0% 
Повторы 1 
Voidtext Недоступно 
Fieldstrength 100 

Параметры настройки подачи 
Параметр Значение по умолчанию 
Startadjust 0 
Stopadjust 0 
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Параметры носителей 

 

Параметр Значение по умолчанию 
X-start 

8 точек/мм = 203,2 dpi 
11,81 точек/мм = 300 dpi 

 
24 точек 
36 точек 

Ширина 
8 точек/мм = 203,2 dpi 
11,81 точек/мм = 300 dpi 

 
832 точек 
1248 точек 

Длина 
8 точек/мм = 203,2 dpi 
11,81 точек/мм = 300 dpi 

 
1200 точек 
1800 точек 

Тип носителя  Наклейка (с перфорацией) 
Тип бумаги Термопечать 
Константа ленты 90 
Коэффициент ленты 25 
Смещение наклейки 0 
Датчик ленты 14 
Нижний диаметр (лента) 0 точек 
Константа наклейки 85 
Коэффициент наклейки 40 
Контрастность +0% 
Датчик бумаги 10 
Нижний диаметр (бумага) 0 точек 
Проверка подачи Недоступно 
Режим проверки подачи Быстрый 
LEN (медленный режим) 0 

Важнейшие параметры печати 
Параметр Значение по умолчанию 
Сопротивление печатающей головки Недоступно 
Проверка печати Недоступно 
Скорость печати 100 мм/с 
Проверка LSS  Недоступно 
Урезание по умолчанию Выкл. 
Язык команд Недоступно 
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Важнейшие параметры печати (продолжение) 
Параметр Значение по умолчанию 
Сенсор  взятия наклейки (LTS)  

Изменение LTS  Недоступно 
Проверка LTS  Недоступно 
Значение LTS  10 

 

Настройки по умолчанию IPL  

Параметры Ser-Com  
Параметр Значение по умолчанию 
Скорость в бодах 9600 
Биты данных 8 
Четность Нет 
Стоп-биты 1 
Protocol XON/XOFF 

Параметры COM 
Параметр Значение по умолчанию 
USB-клавиатура US 

Параметры сети 
Параметр Значение по умолчанию 
Выбор IP  DHCP+BOOTP 
IP-адрес Недоступно 
Маска сети Недоступно 
Маршрутизатор по умолчанию Недоступно 
Выбор IPv6  Автоматически 
IPv6-адрес Недоступно 
Nameserver Недоступно 
Nameserver6 Недоступно 
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Настройки сети (продолжение) 

 

Параметр Значение по умолчанию 
Ответ DHCP  Трансляция 
MAC-адрес Недоступно 
Тип сети Ethernet (если беспроводной интерфейс 802.11 не установлен), 

Wireless 802.11 (если беспроводной интерфейс 802.11 установлен)

Параметры RFID 
Параметр Значение по умолчанию 
Режим Включен 
Tagread Недоступно 
Tagadjust +0% 
Повторы 1 
Voidtext Недоступно 
Fieldstrength 100 

Параметры проверки/службы 
Параметр Значение по умолчанию 
Настройки 

Testprint 
Проверка наклеек 
Формат страницы 
Шрифт 
UDC 

Недоступно 

Разгрузка данных Нет  
Сброс памяти Все  
Проверка LSS  Недоступно 
Язык команд Недоступно 
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Параметры носителей 

Параметр Значение по умолчанию 
Тип носителя  Перфорация 
Тип бумаги DT (Стандартная термобумага) 
Длина точек LBL  1200 точек 
Режим проверки подачи Быстрый 
Чувствительность 420 
Темный цвет 0% 
Точка остановки LBL  0 
Точки настройки формы X 0 
Точки настройки формы Y 0 
Лента скоро закончится 0 
Бумага скоро закончится 0 

Параметры конфигурации 
Параметр Значение по умолчанию 
Режим эмуляции Нет 
Скорость печати 4 дюймас 
Резак Не установлен 
Калибровка LTS  Не установлена 
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153 

 

C 
Меню настройки Fingerprint и IPL  

 

 

 

Параметры настройки принтера управляют режимом работы принтера. В этом приложении 
приведены общие сведения о меню настроек, которые можно использовать для настройки 
параметров принтера. 
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Меню настройки Fingerprint  
В этом разделе приведены сведения о меню настройки Fingerprint и параметрах. 

Меню настройки основного уровня Fingerprint  

 

Меню Ser-Com,UART1 Fingerprint  

 

Меню Fingerprint Net-Com,NET1  
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Меню COM Fingerprint  

 

Меню сети Fingerprint  

 

Меню RFID Fingerprint  

 

Меню Feedadj Fingerprint  
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Меню носителей Fingerprint  
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Меню Print Defs Fingerprint  
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Меню настройки IPL  
В этом разделе приведены сведения о меню настройки и параметрах IPL. 

Меню настройки основного уровня IPL  

 

Меню Ser-Com IPL  

 

Меню COM IPL  
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Меню сети IPL  

 

Меню RFID IPL  

 

Меню Test/Service (тестирование/сервис) IPL  
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Меню носителей IPL  

 

Меню настройки IPL  
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D 
Расширенная настройка  
 

 

 

В это приложении приведены сведения о файловой системе принтера и о способах изменения 
внешнего виде веб-страницы принтера. 

 

 



Приложение D. Расширенная настройка 

 
162 Руководство пользователя по принтерам среднего уровня PF2i и PF4i  

 

Файловая система принтера (Fingerprint) 
При обращении к принтеру происходит обращение к различным областям файловой системы 
принтера. В следующих разделах описывается древовидная структура устройства и краткое 
описание различных устройств и каталогов файловой системы. 

Древовидная структура устройства 
На рисунке показана древовидная структура принтера. 

 

 

Устройства и каталоги 
Файловая система принтера чувствительна к регистру, что необходимо помнить, т.к. имена 
файлов в командах Fingerprint преобразуются в заглавные буквы по умолчанию. Каталоги или 
файлы с именами со строчными буквами недоступны для команд и программ Fingerprint. 
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Выбор используемых команд зависит от способа навигации в файловой системе принтера: 

• При доступе к клиенту с использованием FTP-клиента или веб-браузера можно легко 
пользоваться навигацией между различными устройствами и каталогами. FTP-клиент и 
веб-браузер нечувствительны к регистру. 

• При доступе к принтеру с использованием TCP («net1:») без дополнительных настроек для 
взаимодействия с принтером используется Fingerprint. Поскольку команды Fingerprint 
преобразуются в прописные буквы, то при этом недоступны устройства и каталоги с 
именами из строчных символов. Дополнительные сведения об использовании Fingerprint 
см. в Руководстве по командам Fingerprint Intermec. 

/(корень) 
Корневой узел записывается для сохранения структуры устройства и файлов принтера. 

/c (или c:) 
/c представляет файловую систему пользователей. Здесь можно создавать каталоги для 
хранения таких файлов, как программы, шрифты и изображения. 

/c/ADMIN (или c:ADMIN) 
Этот каталог доступен только для пользователей с правами администратора. В нем содержатся 
порядок запуска, ограничения Fingerprint и другие параметры настройки, которые может 
изменять только администратор. 

/c/boot (или c:boot) 
В этом каталоге содержатся микропрограмма, файл паролей и другая системная информация. 

/card1 (или card1:) 
Этот каталог представляет файловую систему карты CompactFlash (CF), используемую для 
хранения таких файлов, как шрифты больших объемов и изображения. Также CF-карту можно 
использовать для обновления микропрограммы принтера. 

/dev 
В этом каталоге содержатся устройства, используемые для ввода/вывода, такие как uart1, 
Flash, net1, параллельный интерфейс IEEE 1284. 
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/pffs (или pffs:) 
Энергонезависимая файловая система используется для хранения файлов, которые 
необходимо сохранить при выключении принтера. Объем файлов, которые сохраняются в 
этом местоположении, не может превышать 256 байтов. Общий размер элемента «pffs» 
составляет 32 кб. 

/rom (или rom:) 
Это устройство используется для хранения коллекции файлов, доступных по умолчанию для 
принтера, таких как веб-страницы, шрифты и изображения, настроенные по умолчанию. 

/rom/images (или rom:images) 
Этот каталог используется для хранения файлов, используемых для веб-страниц, настроенных 
по умолчанию. 

/rom/secure (или rom:secure) 
Этот каталог используется для хранения веб-страниц, защищенных паролем. 

/tmp (или tmp:) 
Эта временная память принтера, используемая для операций чтения и записи. Файлы в этом 
местоположении не сохраняются при выключении питания или в случае сбоя подачи 
электроэнергии. В этом местоположении не следует сохранять важные данные. Рекомендуется 
использовать «tmp:» вместо «/c» для временного хранения данных, поскольку данные 
записываются в SDRAM быстрее, чем во флэш-память. 

Настройка домашней страницы принтера 
Самым простым способом изменения внешнего вида домашней веб-страницы принтера 
является создание HTML-файла с именем INDEX.HTM на устройстве «/c» с разработанным 
пользователем логотипом и цветами. Из этого файла можно легко создавать ссылки на 
страницы настройки принтера. Веб-сервер создает эти веб-страницы с динамическими 
данными в процессе работы. В этом случае создаваемые в реальном времени страницы 
принтера будут оформляться в стиле Intermec. Цвета и логотип пользователя игнорируются. 
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Файлы стиля веб-страниц 
Сетевые карты принтера используются для изменения веб-страниц, настроенных по 
умолчанию, путем изменения механизма создания страниц. При создании страниц веб-сервер 
обращается к параметрам настройки, таким как цвет фона и цвет логотипа, отображаемые на 
странице, и создает HTML-код. Настройки по умолчанию этих параметров влияют на 
отображение веб-страниц принтера, которые оформляются в стиле Intermec с корпоративными 
цветами и логотипами. При изменении параметров веб-страницы перманентно изменяются. 
Изменение этих параметров должно выполняться в специальных файлах с именем «Файлы 
стиля веб-страниц», при этом пользовательские значения назначаются нескольким 
поддерживаемым переменным среды. Файлы стиля веб-страниц содержат параметры, которые 
необходимо задать для настройки содержимого и макета веб-страниц. Эти файлы можно 
сохранить на /c или в домене pffs:.  

В файловой системе /c имеет более высокий приоритет по сравнению с pffs:, что означает, что 
при наличии рекомендации по веб-стилям на /c (например, /c/webstyleguide.0) принтер не 
будет искать pffs:webstyleguide.1. Intermec рекомендует хранить файлы стиля веб-страниц на 
pffs, чтобы минимизировать риск их случайного удаления.  

Содержимое файлов стиля веб-страниц 
Файлы стиля веб-страниц должны содержать набор обязательных переменных среды, а также 
могут содержать дополнительные переменные. Все имена переменных должны быть 
строчными, после чего должен идти символ «=» и согласованное значение. Для переменных не 
задан определенный порядок. 

Обязательные переменные среды 
В таблице ниже приведены сведения об обязательных переменных среды. 

Общие сведения об обязательных переменных среды 
Переменная  Описание 
bgco Цвет фона, атрибут BGCOLOR тега BODY. 
coli Ссылка на авторские права, ссылка на файл html с данными об 

авторских правах. 
cona   Название компании. 
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Общие сведения об обязательных переменных среды (продолжение) 

Переменная Описание 
loat Атрибуты логотипов, содержит все атрибуты тега IMG для замены 

логотипа Intermec. 
trna Фирменное наименование. 
 

Дополнительные переменные среды 
Дополнительные переменные среды используются для указания дополнительных параметров, 
например, эти переменные обеспечивают возможность изменения имени модели принтера. 
Веб-сервер распознает только следующие имена моделей: 

• PF2i 

• PF4i 

• PM4i 

• PX4i 

• PX6i 

Веб-сервер проверяет доступное оборудование, а затем отображает правильное имя модели на 
веб-странице. Если на странице должно отображаться другое имя принтера, рекомендации по 
стилям веб-страниц должны содержать дополнительную переменную принтера — имя, 
заданное пользователем. 

Таблица данных дополнительных переменных 
Переменная  Описание Комментарии  
alco Цвет активной ссылки, атрибут ALINK 

тега BODY. 
 

BGLI Ссылка на фоновое изображение, 
атрибут BACKGROUND тега BODY. 

 

heon Включение ссылки на справку на 
странице. 

Если этот параметр 
содержится в файле 
рекомендации по веб-
стилям, переменные heli и 
hena должны иметь 
значение. 

heli Ссылка на справку, ссылка, связанная 
с тегом Help. 

 

hena Имя ссылки на справку, метка, 
отображаемая на веб-странице. 
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Таблица данных дополнительных переменных (продолжение) 

Переменная Описание Комментарии  
lico Цвет ссылки, атрибут LINK тега 

BODY. 
 

suon Включение ссылки поддержки, 
включение ссылки поддержки на 
странице. 

Если этот параметр 
содержится в файле 
рекомендации по веб-
стилям, переменные 
suli и suna должны иметь 
значение. 

suli Ссылка поддержки, это ссылка, 
связанная с тегом support. 

 

suna Имя ссылки поддержки, метка, 
отображаемая на веб-странице. 

 

teco Цвет текста, атрибут TEXT тега 
BODY. 

 

vlco Цвет использованной ссылки.  
 

Правила синтаксиса шифрования x-www-url 
Значение, задаваемое для переменных среды, должно быть указано в соответствии с 
правилами синтаксиса шифрования x-www-url. В соответствии с правилами синтаксиса 
символы можно вставить с помощью нотации %<ASCII Hex>. Например, символ пробела в 
таблице ASCII имеет шестнадцатеричный код 20 и соответствует %20. Например, «Intermec 
Technologies Corporation» соответствует «Intermec%20Technologies%20Corporation» (также 
может быть записан как «Intermec+Technologies+Corporation»). 

Цвета указываются в соответствии с синтаксисом RGB: %23cdcdcd соответствует #cdcdcd. 

Перед кавычками (%22) обязательно должен стоять символ обратной косой черты (\). Файл 
должен содержать только одну строку, в которой различные переменные и значения 
разделяются знаками амперсанд (&). 
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Память и хранение 
Файлы стиля веб-страниц должны размещаться в pffs принтера, как описано выше. Из-за 
ограничений памяти pffs, переменные среды имеют очень короткие имена (4 байта), что делает 
их несколько более неудобными в использовании, но зато высвобождает дополнительное 
пространство, которое может использоваться для значения переменной. 

Кроме того, для размера каждого файла установлено ограничение в 256 байтов. Если 
создаваемый файл стиля веб-страниц больше 256 байтов, содержимое файла необходимо 
разделить на несколько файлов. 

Служба синтаксического анализа выполнит поиск первого файла рекомендаций по веб-стилям 
с именем webstyleguide.0, а затем попытается прочитать следующий файл с именем 
webstyleguide.1 и т.д. 

Создание файла рекомендаций по веб-стилям 
Файлы рекомендаций по веб-стилям можно создавать с помощью стандартного текстового 
редактора, а затем передавать их на принтер. При создании файлов рекомендаций по веб-
стилям необходимо выполнять следующие правила: 

• Имя должны быть задано строчными буквами. 

• Первый файл должен иметь расширение «.0». Последующие файлы должны иметь номера 
с последовательными расширениями, при этом при отсутствии одного числового значения 
служба синтаксического анализа прекратит считывание файла. 

• Точка разделения между одним файлом рекомендаций по веб-стилю и другим не может 
находиться в середине линии. Последняя строка файла должна соответствовать правилам 
синтаксиса, а первая строка следующего файла должна быть новой строкой. 

• Если переменная указана более одного раза, то последнее значение становится 
действующим.  

Компания Intermec рекомендует использовать для передачи файлов FTP-сервер. 

Пример (файл стиля веб-страниц): 

bgco=%23ffffff&loat=src%3d\%22/rom/images/ 
itclogo1.gif\%22+align%3dbottom+alt%3d\%22Intermec_ 
Technologies_Corporation\ %22+border%3d0 
&cona=Intermec+Technologies+Corporation&coli=copyrigh 
t.htmf&suli=support.htmf&suna=Support&suon=t&trna=Eas 
yCoder 
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Числовые значения 
адаптер 76 мм (3 дюйма), 
аксессуар 143 
802.11, 
выбор в качестве типа сети 77, 86 
беспроводная связь, настройка 47 
соединение, диагностика 100 
безопасность, настройка с помощью веб-страницы 80 
802.1x, настройка с веб-страницы 82 
настройки, описание 82 

A 
аксессуары, принтер 143 
изменение положения LSS 105 
прижимной рычаг 104 
давление печатающей головки 109 
опорный ролик красящей ленты 110 
расширенная конфигурация 161 
настройка предупреждений с веб-страницы 67 
настройки, описание 68 
сбой работы приложения, сообщения об ошибках 93 
ошибка загрузки приложения, сообщения об 
ошибках 93 
режимы проверки подлинности, поддерживаемые 47 
Automatic Provision (PAC), включение и выключение 
83 
настройка Avalanche с веб-страницы 78 
настройки, описание 78 
Avalanche, использование для настройки принтера 86 

B 
вид принтера сзади 3 
сканер шрих-кодов, подключение к принтеру 58 
аксессуар датчик снятия нескольких наклеек 143 
загрузка носителя 16, 24 
печать пустого листа, диагностика 99 
неправильные поля, диагностика 98 
кнопки, общие сведения 6 

C 
калибровка датчика 96 
CF-карта шрифта 144 
использование для загрузки шрифтов и графических 
объектов 89 
использование для обновления микропрограммы 88 
изменение языка команд 5 
тег класса 1, диагностика 102 
очистка корпуса 114 
рекомендации по обращению с носителями 114 
печатающая головка 116 
COM-меню Fingerprint 155 
IPL 158 
изменение языка команд из меню Setup (Настройки) 
5 
изменение с веб-страниц 66 
выбор при запуске 4 
страница связи 63 
порты и настройки 124 
настройка беспроводного интерфейса 802.11 47 
настройка Ethernet 44 

параметры, настройка 63 
сжатая печать, диагностика 99 
расширенная настройка 161 
меню, IPL 160 
настройки, изменение 60–85 
обращение в службу поддержки 92 
панель управления с рисунками 5 
общие сведения 5 
сердечник и валик, характеристики носителей 130 
крышка, параметры 144 
создание ярлыков 39 
прерывание печати, загрузка носителей 24 
резак, сообщения об ошибке 93, 96 

D 
настройки по умолчанию Fingerprint 146 
IPL 149 
настройки последовательного порта 42 
настройки 146–151 
 
 
настройка по умолчанию (продолжение) 
просмотр и изменение с помощью веб-страниц 66 
древовидная структура устройства 162 
DHCP, настройки по умолчанию 44 
каталоги, принтер 162 
дверца, характеристики 144 
загрузка микропрограммы 88 
шрифты и графические объекты 89 
PrintSet 88 
DSim, изменение языка команд 5 
описание 4 

E 
Тип EAP, выбор 802.1x с помощью веб-страниц 82 
сообщения об ошибках, общие сведения  93 
числовые данные 93–97 
ошибка в имени файла, сообщения об ошибках 101 
выбор Ethernet в качестве типа сети 86 
выбор типа сети 77 
соединение, диагностика 100 
описание интерфейса 128 
индикаторы СИД, общие сведения 129 
настройка связи 44 
очистка корпуса 114 
внешние элементы, загрузка носителей 30 

F 
восстановление заводских настроек принтера 102 
настройки 146–151 
кнопка подачи, описание  6  
меню настройки подачи, Fingerprint 155 
файловая система, принтер Fingerprint 162 
COM-меню Fingerprint 155 
изменение языка команд 5 
описание 4 
настройка безопасности беспроводной сети 50 
настройки по умолчанию 146 
меню настройки подачи 155 
меню носителей 156 
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Net-Com, меню NET1 154 
меню сети 155 
меню характеристик печати 157 
меню RFID 155 
Ser-Com, меню UART1 154 
меню настройки, рисунок 61 
звуковые сигналы, описание 8 
использование для обновления микропрограммы 89 
использование для настройки типа сети 87 
использование для настройки принтера 84 
использование для загрузки шрифтов и графических 
объектов 89 
использование для последовательной настройки 
параметров IP 46 
загрузка обновлений микропрограммы 88 
обзор обновления 88 
использование PrintSet 88 
с картой CF или запоминающего USB-устройства 88 
с командами принтера 89 
обновление с помощью веб-страниц 89 
карта шрифтов, аксессуар 144 
шрифты, загрузка 89 
вид принтера спереди 3 

G 
главная веб-страница сети 
параметры, настройка 69 
общие сведения о настройке 69 
общая ошибка DP, сообщение об ошибке 93 
графические объекты, загрузка 89 

H 
приподнятая головка, сообщение об ошибке 93 
домашняя страница 
изменение настроек принтера 164 
рисунки 45 
имя пользователя и пароль для подключения к 
принтеру 45 
требования к влажности 124 
программа связи 
настройки отправки 
команды 84 
настройка беспроводной связи 49 
включение поддержки ввода с помощью IPL 85 

I 
кнопка I, описание  6  
интерфейс IEEE 1284, разъемы и описание 129 
 
IEEE 1284 (продолжение) 
порт, использование для подключения принтера к 
ПК 43 
неполная печать, диагностика 99 
кнопка Information (Информация), описание  6  
информационный режим, использование для поиска 
IP-адреса 45 
экран начальной загрузки 4 
внутренняя проверка подлинности, выбор 802.1x с 
помощью веб-страниц 82 
 устройство для отслоения наклеек 143 
программное обеспечение InterDriver, способы 
загрузки 43 
интерфейс Ethernet 128 

IEEE 1284 129 
последовательный 126 
стандартный 126 
USB 127 
главный USB 128 
плата интерфейса, аксессуар 144 
мигание индикатора готовности к работе Intermec 
93–97 
описание 7 
выкл. 93–97 
настройка IP-адреса вручную 46 
получение с помощью DHCP 45 
ошибка настройки IP, сообщение об ошибке 94, 97 
ошибка ссылки на IP, сообщение об ошибке 94 
настройки IP, последовательная настройка 46 
меню IPL COM 158 
изменение языка команд 5 
описание 4 
меню настройки 160 
настройка безопасности беспроводной сети 53 
настройки по умолчанию 149 
меню носителей 160 
меню сети 159 
меню RFID 159 
меню Ser-Com 158 
меню настройки, рисунок 61 
звуковые сигналы, описание 8 
меню Test/Service (тестирование/сервис)  159 
использование для обновления микропрограммы 89 
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