
 

  

Полную версию руководства можно найти на сайте 
www.posnet.com. 

В руководстве описываются основные компоненты принтера, 
установка стандартных драйверов и подключение принтера к 
компьютеру. 

Описание установки и настройки драйвера (USB (NET)) для 
онлайн-соединений приведено в инструкциях Quick OnLine, 
входящей в комплект. 

Замена бумаги 

 

1 Нажмите кнопку открытия так, чтобы крышка 
отшелкнулась. 

2 Поместите ролик в специальную нишу.  Конец ленты должен 
быть вытянут так, чтобы несколько сантиметров выступали 
из-под катушки. 

3 Закройте крышку принтера. 

Ручная установка драйверов 

При установке драйверов принтера создается виртуальный 
COM-порт для обеспечения связи с компьютером через USB. 
Весь процесс происходит автоматически после подключения 
принтера к компьютеру. 

 

Процесс установки можно запустить нажав правой кнопкой мыши 
на файл драйвера с расширением INF и выбрав в меню пункт 
«Установить». 

Драйверы находятся на компакт-диске (он должен находиться в 
коробке с принтером), а последнюю версию драйвера можно 
скачать с сайта posnet.com. 

Настройка интерфейса соединения 

С помощью клавиш [ВВЕРХ] / [ВНИЗ]  выберите в меню 
принтера: „2 Konfiguracja”        „2 Konfig. Połączeń”      „1 
Usługi PC”         „1 Interfejs PC”, подтвердите каждую позицию 
нажатием клавиши [OK]. 

1 

2 Затем теми же клавишами выберите нужный интерфейс 
(USB, COM1, COM2, TCP/IP). 

3 Если был выбран протокол POSNET, укажите стандарт 
польских символов (Windows 1250, Latin 2 или Mazovia). 

4 Выбор подтвердите клавишей [OK]. 
Принтер перезагрузится. 
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Содержимое коробки 

Соединители 

Принтер POSNET THERMAL HD ONLINE оснащен разъемами: 
 Питания, 
 COM (1, 2)  - соединение с компьютером, 
 USB - питание, подключение к компьютеру, онлайн 

подключение, 
 Ethernet - онлайн соединение, 
 ящика 

Светодиоды 

Панель управления 

Принтер POSNET THERMAL HD ONLINE оснащен панелью 

оператора, позволяющей выполнять основные операции, такие как 
настройка устройства, отчеты и тесты.  

 

 

 Подтверждение выбранного пункта. 
 Подтверждение введенных данных. 
 При вводе дат или номеров ежедневных отчетов для 

периодического/ежемесячного отчета, а также при 

изменении времени в принтере это позволяет 
изменить позицию ввода (вправо). 

 Включение и выключение устройства. 
 Отказ от выбора пункта меню и переход на более 

высокий уровень меню. 
 Сброс ошибок. 
 При вводе дат или номеров ежедневных отчетов для 

периодического/ежемесячного отчета, а также при 
изменении времени в принтере это позволяет 
изменить позицию ввода (влево). 

 Позволяет выбрать соответствующий пункт меню - 
прокрутка вверх. 

 Изменение значения в данной позиции (увеличение). 
 Выпуск ленты. 

 Позволяет выбрать соответствующий пункт меню - 

прокрутка вниз. 
 Изменение значения в данной позиции (уменьшение). 

Установка драйверов USB 

 

При установке драйверов принтера создается виртуальный 
COM-порт для обеспечения связи с компьютером через USB. 
Весь процесс происходит автоматически после подключения 
принтера к компьютеру. Ниже приведен пример типичной 
установки драйвера для Windows 7. Этот процесс может 
отличаться в зависимости от конфигурации и версии 
операционной системы. 

 
 

После подключения принтера через USB-кабель к компьютеру 
операционная система автоматически обнаружит новое 
устройство и начнет процесс установки драйвера. 

 
Нажав ярлык установщика на панели задач, можно увидеть 

прогресс процесса. 

  

После правильно завершенной установки драйверов USB будет 
создан виртуальный COM-порт. 

Информация о порте также доступна в диспетчере устройств в 
разделе Порты (COM и LPT). 

 
 Светится непрерывно при наличии напряжения на 

входе «Блок питания».  
 Мигает 1 раз в секунду, когда внешнее питание не 

подключено (принтер работает только от внутренней 
батареи).  

 

 
Горит постоянно при отсутствии бумаги.  

 Выключается, когда принтер готов к приему команд от 
компьютера (устройство в режиме онлайн).  

 Горит непрерывно после входа в меню принтера 
(автономный режим).  

 Горит постоянно, если устройство высветило 
сообщению, требующее реакции пользователя (на 
время отображения сообщения).  

 
 светится постоянно, если нет связи с репозиторием, т. 

е. когда принтер не соединится с репозиторием в 
соответствии с расписанием - светодиод загорается, и 
гаснет только при подключении к репозиторию.  

 мигает во время процесса загрузки обновлений с 
сервера.  

 


