Краткое руководство оператора G20i
ОПИСАНИЕ ПРИНТЕРА
G20i – это компактный термографический струйный принтер,
предназначенный для печати данных на продукции заказчика,
выпускаемой на производственных линиях.
В печатающем устройстве принтера G20i используется
чернильный картридж Domino BK640.
Принтером G20i можно управлять с помощью беспроводной
USB-клавиатуры, устройства Android через Bluetooth или
ПК, подключенного через порт USB.
Дополнительные инструкции см. в руководстве по эксплуатации принтера G20i по адресу: www.DominoCaseCoding.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ BLUETOOTH Перед установкой принтера проведите анализ
Намеренная частота
передатчика:

2400-2483,5 МГц

Намеренная максимальная
мощность передачи:

2,75 мВт

Тип антенны

Встроенная
(несъемная)

(3)

возникновения опасных ситуаций в рабочей зоне.
Убедитесь, что кабель заземления вставлен в противоударный
зажим и подключен к подходящей точке заземления
в соответствии с местными нормативами.

Круглый
стержень

(1)
Принтер G20i
Зажим

Противоударный
зажим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(4)
Длина:

107,5 мм (4,23 дюйма)

Ширина:

74,5 мм (2,93 дюйма)

Высота:

83 мм (3,27 дюйма)

Вес:

450 г

Кабель заземления

(2)

Электропитание:

12 В, 5,0 A, 60 Вт

Максимальная потребляемая
мощность:

48 Вт

Диапазон температур:

от +5 °C до +50 °C
(от +41 °F до +122 °F)

Диапазон влажности:

От 10 % до 90 %
без конденсации

Круглый
стержень

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Зажим основания

УСТАНОВКА ЧЕРНИЛЬНОГО
КАРТРИДЖА
(1)

Принтер G20i

Зажим основания

Зажимы x2

Противоударный
зажим

Круглые стержни

Винты x10

(2)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ
(1)

Снимите крышку с чернильного картриджа.

Адаптер питания

Инструменты

USB-кабель

(3)

НАСТРОЙКА BLUETOOTH
Для управления принтером с устройства Android через
Bluetooth:

В главном меню используйте клавиши со стрелками
для выбора пункта Работа.

(1)

Главное меню

(3)

Включите клавиатуру.

В главном меню используйте клавиши
со стрелками для выбора пункта Настройки
и нажмите клавишу Enter.

(3)

В пункте Активен установите значение Включить.
Настройки
Строка
Очистка
Сторона печати
Сенсор
Направление
Режим печати
Ед. измерения
Bluetooth Активен: Включить
Имя:
G20i
ПИН-код: 1234

Главное меню

Сообщение

Сообщение

Работа

Работа
Настройки
Настройки
(2)

Нажмите клавишу Enter.

(3)

Нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать Запуск.

(4)
(2)

Выберите Bluetooth и нажмите клавишу Enter.

Запуск
Очистка
Подключение
ПК

ОСТАНОВКА ПЕЧАТИ

СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Для остановки печати с беспроводной USB-клавиатуры:

Для создания сообщения с беспроводной USB-клавиатуры:

В главном меню используйте клавиши со стрелками
для выбора пункта Работа.
Главное меню

(1)

(2)

Настройки

Создать новое
Открыть
Информация

Нажмите клавишу Enter.

(3)

Нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать Остановка.

Шрифт
12,7 мм

Нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать Создать новое.

Сообщение
(5)

Строки
1

5,92 мм

2

3,89 мм

3

2,54 мм

4

1,69 мм

6

С помощью клавиатуры введите текст сообщения или
нажмите клавишу Insert, чтобы ввести другие типы
данных.
Редактирование сообщения

(3)

В главном меню используйте клавиши со стрелками
для выбора пункта Обычный шрифт или Верхний
регистр и нажмите клавишу Enter.

ТЕКСТ

Сообщение
Остановка

Выберите требуемый размер шрифта и количество
строк текста, затем нажмите кнопку Enter.
Сообщение

В главном меню используйте клавиши со стрелками
для выбора пункта Сообщение и нажмите клавишу
Enter.

Работа

(2)

(4)

Главное меню

Сообщение

Измените Имя принтера и ПИН-код и нажмите
клавишу Enter.
Настройки
Строка
Очистка
Сторона печати
Сенсор
Направление
Режим печати
Ед. измерения
Bluetooth Активен: Включить
Имя:
Принтер1
ПИН-код: 1331

Настройки
Строка
Очистка
Сторона печати
Сенсор
Направление
Режим печати
Ед. измерения
Bluetooth

Работа

Работа

Обычный шрифт
Верхний регистр

Очистка
Подключение
ПК

EPT035526 Издание 5 ноябрь 2018 г.

(2)

Подключите адаптер к источнику питания.

Вставьте 2 батарейки ААА (в комплекте)
в клавиатуру.

Кабель заземления

Для запуска печати с беспроводной USB-клавиатуры:

(1)

(1)

Используйте только адаптер питания,
идущий в комплекте.
Подключите адаптер питания к разъему 12 VDC.

Закройте защелку.

ЗАПУСК ПЕЧАТИ
(1)

ВНИМАНИЕ!

Вставьте чернильный картридж в принтер G20i.

(2)

Беспроводная USB-клавиатура

Вставьте приемник USB-клавиатуры в разъем,
предназначенный для подключения
USB-клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

(6)

По завершении нажмите клавишу ESC.

(7)

Выберите Сохранить, чтобы сохранить сообщение во
внутренней памяти, или выберите Нет, чтобы отменить
сообщение.

(5)

Установите приложение Domino G20i на устройство
Android.

(6)

Включите Bluetooth на устройстве Android.

(7)

Откройте приложение для принтера G20i.

(8)

Выберите Принтеры.

(9)

Выберите Поиск.

(10)

Выберите имя принтера, когда оно появится
в списке Принтеры.

(11)

Выберите Подключить.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед хранением, транспортировкой или использованием
чернильных картриджей ознакомьтесь с соответствующим листом безопасности (Safety Data Sheet/SDS).
• Перед выполнением любых операций с проводами
отключите питание.
• Убедитесь, что все кабели защищены от подвижных
компонентов производственной линии.
• При чистке сопел картриджа используйте только
безворсовые салфетки.
• Проводите чистку сопел картриджей в соответствии
с инструкциями в руководстве по эксплуатации,
доступном по адресу: www.DominoCaseCoding.com
• Защитите печатающие головки от ударов, надлежащим
образом отрегулировав и выровняв боковые балки
и направляющие.
• Не вскрывайте закрытые компоненты принтера или
печатающих головок. Они не содержат элементов,
предназначенных для обслуживания пользователем.
• При работе с принтером G20i используйте подходящее
защитное оборудование.
• Принтер G20i предназначен только для использования
в помещении, не используйте устройство вне помещения
или в условиях, выходящих за пределы указанного
рабочего диапазона.
• Дополнительная документация на вашем языке доступна
по адресу: www.DominoCaseCoding.com
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