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1.Диаграммы 
 
 
                                                       Сопло          Колесо синхронизации 

 
 

Кнопка «Старт печати» 
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2.Технические характеристики 
 
Model:                                           Н20 
Сопло:                                           TIJ 2.5 Thermal foaming nozzle 
Операционная система:          Linux 
Язык интерфейса:                     Английский, Китайский 
Размеры:                                     140*100*190 мм 
Вес:                                                0.89 кг 
Высота печати:                           2-12.7мм 
Дистанция печати:                    3 мм 
Возможность печати:              Текст, текущее время, серийные номера,  
логотипы, QR-коды, баркоды 
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Объем встроенной памяти:   до 1000 файлов 
Разрешение печати:                 600 DPI 
Скорость печати:                       50 м/мин 
Количество строк печати:       до 5 
Картридж :                                краска черная, повышенная адгезия, стойкость 
98%, время высыхания до максимальной адгезии – 10 мин. 
Объем картриджа:                42 мл 
Аккумулятор:                          напряжение  DC16.8 В, емкость  2600mAh, время 
работы до разрядки – до  4 часов, в режиме Standby – до 8 часов. 
Условия эксплуатации :       температура 0 – 38°С; влажность 10% - 80% 
Печать на следующих материалах:   дерево, картон, бумага, камень, 
кабельная изоляция, металл, пластик, алюминиевая фольга и т. д. 
 

3. Главное меню 

 
 
Edit: создание и редактирование маркировочных файлов 
File: операции с маркировочными файлами (загрузка файла, импорт, 
экспорт, сохранение, удаление) 
Setup: настройки принтера, операционной системы, счетчика  
Start Print: печать маркировочного файла  из  поля Главного меню 
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4. Меню Edit 
4.1 Главное окно меню Edit 
 

 
 
Text – создание текстового файла 
Time – создание строки «Текущая дата» и «Текущее время» 
Image – загрузка и сохранение графического файла 
Counter – создание строки «Серийный номер» для счетчиков №1 и №2 
Block – деление маркировочного поля на блоки 
Code – генерация Бар-кодов и  QR-кодов 
Delete – удаление выделенного файла 
Save – сохранение файла 
Edit – открытие окна клавиатуры для создания текстового файла 
Cancel -  выход из меню Edit без сохранения созданного файла 
 
4.2 Меню Text 
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Font – выбор шрифта 
Align – направление печати 
Size – размер символов 
Space – расстояние между знаками 
Code – генерация Бар-кодов и  QR-кодов 
Save – сохранение файла 
Cancel – выход из меню Text без сохранения созданного файла 
Edit – открытие окна клавиатуры для создания текстового файла 
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4.3 Меню Time 
 

 
 
Format – выбор варианта печати строки «Текущая дата» и «Текущее время» 
 
4.4 Меню Image 
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Для начала выберите  черно-белое изображение (например, в формате 
JPEG), которое вы хотите загрузить из  своего  компьютера в принтер. 
Затем с помощью программы Photoshop (Paint  и т.п.) редактируем 
размеры нашего изображения. Они должны быть в следующих пределах - 
по ширине максимум 300 пикселей, по высоте – максимум 150 пикселей).  
Затем переводим наше изображение в формат  BMP  (например, с 
помощью бесплатных on-line конверторов из Интернета) 
Создаем на флеш-карте папку с названием TXT и загружаем туда 
созданный BMP-файл.  
Вставляем флеш-карту  в  USB-разъем принтера. 
Заходим в меню  File – U Disk Files- Import – выбираем из  папки U Disk Files 
требуемый  файл – нажимаем кнопку Import – наш файл сохранен  в папку 
Local File на принтере.  
 
Для загрузки изображения в создаваемый маркировочный файл заходим в 
меню Edit – Image – Select – в открывшейся папке Local Files выбираем 
требуемый графический файл и нажимаем кнопку ОК. 
 
4.5 Меню Counter 
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В этом окне с помощью кнопки Add можно добавит в маркировочный 
файл счетчик №1 или №2, а также выбрать  шрифт и размер символов для 
отображения значений счетчиков при печати. Настройки счетчиков 
доступны через меню Setup – Counter  Setup. 
 
4.6 Меню Block 
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В окне Block с помощью кнопки Add  можно разделить маркировочное 
поле на отдельные блоки. 
 
4.7 Меню Code 
 

 
 
В окне меню Code вы можете конвертировать в Бар-код или QR-код 
данные, заданные с помощью встроенной клавиатуры (загрузка 
клавиатуры на экран - кнопка Edit). 
Окошки Hight (высота) и Width (Ширина) позволяют редактировать 
размеры Бар-кода. Функция  Number – добавление числового значения к 
сгенерированному Бар-коду. 
 
Размеры QR-кода редактируются с помощью окошка Size 
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5. Меню File 
 
Local Files – файлы, сохраненные в памяти принтера 
U Disk Files – файлы на USB-накопителе 
Open – открыть выделенный файл 
Save – сохранить выделенный файл 
Save as – сохранить выделенный файл под другим именем 
Delete – удалить выделенный файл 
Import – загрузить файл с USB-накопителя в память принтера 
Export - загрузить файл из памяти принтера на USB-накопитель 
Return – вернуться в окно Главного меню 
 
6. Меню Setup 
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6.1   Меню  Printer Setup 
 
Внимание! Изначально в программе установлены заводские настройки, 
обеспечивающие оптимальную работу принтера в ручном режиме. 
Поэтому менять их  без необходимости не следует. 
 
Trigger Mode – Запуск цикла печати (заводская настройка - по нажатию 
кнопки) 
Nozzle Select  - Левое сопло или правое сопло означает две линии точечных 
отверстий на картридже. Левая линия - это левое сопло, правая линия - это 
правое сопло. Изначально работает левое сопло. Если с ним при печати 
возникают какие-то проблемы,  можете  выбрать правое сопло. 
Direction - направление печати. Нормальное, реверс по оси  X, реверс по 
оси Y, реверс по осям XY. 
Synchronizer – птичка в этом окне показывает -  используются или нет  при 
печати колеса синхронизации. 
 
6.2   Меню  System  Setup 
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Time – настройка текущей даты и времени 
Language – выбор языка интерфейса 
Count – счетчик  отработанных  маркировочных циклов принтера 
Brightness – яркость экрана 
Sleep Time -  время перехода принтера в спящий режим 
Sound – звуковой сигнал начала и  окончания цикла печати 
Calibration – калибровка экрана принтера. 
Внимание! Нажатие этой кнопки может привести к  потере 
чувствительности экрана. Восстановить после этого правильную работу 
экрана возможно только в условиях завода-изготовителя. 
 
6.2   Меню  Counter  Setup  (Настройка счетчика серийного  номера) 
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Number of Digits – количество знаков серийного номера 
Direction -  направление печати строки серийного номера 
Initial Value – начальное значение счетчика 
End  Value – конечное значение счетчика 
Current Value – текущее значение счетчика 
Stepping  - шаг приращения 
Repeat Time – количество повторов значения счетчика 
Counter – выбор счетчика №1 или №2 
Fill Zero – заполнение нулями  
 
7. Печать маркировочного файла 
 
a) включите принтер 
b) создайте маркировочный файл и сохраните его 
c) загрузите созданный файл в окно Главного меню принтера 
d) вставьте в принтер картридж с чернилами, подходящими для данного 
маркируемого материала  
e) нажмите кнопку Start Print в окне Главного меню (она при этом станет 
красного цвета) 
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f) приложите принтер передней панелью к маркируемой поверхности, 
нажмите и отпустите красную кнопку «Старт печати» на рукоятке принтера, 
затем проведите принтером по маркируемой поверхности слева направо. 
Принтер напечатает маркировочный файл, отраженный в окне Главного 
меню. 
g) нажмите конку Stop Print в окне Главного меню (она при этом станет 
синего цвета). На этом цикл печати будет закончен. 
h) выключите питание принтера, извлеките чернильный картридж и 
поместите его снова в защитный футляр. 
 
Внимание!  Если вы хотите изменить какой-либо параметр - сначала 
остановите цикл печати. Если машина находится в режиме печати, любая 
другая операция может привести к повреждению системы. 
 
Как пользоваться позиционирующей  рамкой, которая идет в комплекте с 
принтером - https://www.youtube.com/watch?v=df820ZcB_NM&t=66s 
 
 
Уровень заряда аккумулятора показывается в правом верхнем углу экрана. 
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При низком уровне зарядки извлеките аккумулятор из принтера, нажав 
одновременно на два фиксатора, находящиеся по бокам аккумулятора. 
Затем  вставьте его в зарядное устройство и включите зарядное устройство 
в сеть с помощью адаптера, который идет в комплекте с принтером.  
На верхней панели зарядного устройства загорится красный индикатор 
«Уровень заряда не достаточен». 
 Аккумулятор будет полностью заряжен, когда на панели зарядного 
устройства загорится зеленый индикатор. 
 
 

                            *    *    * 
 

 


