
Комплектация: 
1. Термопринтер Xprinter XP-420B – 1 шт. 
2. Блок питания – 1 шт. 
3. Сетевой кабель – 1 шт. 
4. USB-кабель – 1 шт. 
5. Фиксатор этикеток – 1 шт. 
6. Направляющая – 1 шт. 
7. Инструкция – 1 шт. 

Внешний вид принтера: 

 

 

Инструкция 
термопринтера  
XPrinter XP-420B 

 
Драйвера, инструкцию и программу BarTender UltraLite  Вы 
можете скачать по ссылке или отсканировав QR код. 

 
https://goo.su/8MuP 

Общая информация 
Благодарим за выбор нашего термопринтера. 
Этот продукт обеспечивает надежную работу и 
высокое качество печати по доступной цене. 
Благодаря мощным функциям и простому 
дизайну термопринтер Xprinter - лучший выбор 
для вас. 
Термопринтер предназначен для печати этикеток 
в режиме реального времени и пакетной печати, 
что применимо в области транспорта, логистики, 
почты, розничной продажи и т.д. Он 
поддерживает различные бумажные носители, 
включая термобумагу, термобумагу для этикеток 
и бумагу для наклеек. 
Внимание - необходимо соблюдать меры 
предосторожности, в противном случае вы 
можете нанести вред своему здоровью и 
повредить устройство. 
Внимание - термоголовка является нагреваемым 
элементом. Пожалуйста, не прикасайтесь к ней и 
другим деталям во время и после печати. 
Внимание - не прикасайтесь к ножу для отрыва 
для бумаги, чтобы не нанести вред здоровью. 
 
 
 

Установка принтера:  
1. Распакуйте принтер и осмотрите детали в 

соответствии с комплектацией. 
2. Установите принтер на ровную поверхность. 
3. Проверьте, что переключатель включения 

принтера стоит в положении выключено. 
4. Соедините блок питания и сетевой кабель между 

собой. 
5. Правильно подключите разъем шнура постоянного 

тока к разъему питания принтера. 
6. Соедините компьютер с принтером с помощью 

USB кабеля. 
7. Через втулку этикеток пропустите направляющую и 

закрепите ее фиксаторами. Рулон должен быть 
расположен по центру и этикеткой вверх (см. 
рисунок) 

 

https://goo.su/8MuP


8. Откройте принтер, нажав на кнопки, которые 
находятся по бокам. Вставьте направляющую 
с рулоном этикеток в пазы, которые 
расположены внутри принтера. Пропустите 
этикетку под фиксаторами и плотно закройте 
крышку (см. рисунок) 

 
Функции кнопки. 

1. Подача этикеток. При первом включении 
принтера или при замене ленты, нажмите 
кнопку для подачи одной этикетки. Это 
нужно, чтобы этикетка встала в принтере по 
линии отрыва. 

2. Приостановка работы принтера. Нажмите кнопку 
во время работы принтера. Когда печать стоит на 
паузе, светодиодный индикатор на кнопке будет 
моргать синим цветом.  Чтобы снять с паузы 
принтер, нажмите кнопку еще раз. 

Калибровка принтера. 
Калибровка принтера предназначена для сброса 
настроек в датчике зазора этикеток. Калибровка 
может Вам понадобится в определенных условиях, 
например: 
1. Вы купили новый принтер. 

2. Замена этикетки на другой размер. 

3. Инициализация принтера. 

Чтобы произвести калибровку принтера, надо 

сделать 4 шага: 

1. Отключить питание принтера. 

2. Убедитесь, что Вы правильно установили этикетки 

и плотно закрыли крышку. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку подачи ленты, 

включите питание принтера. 

4. После включения принтера, светодиод загорится. 

Дождитесь, когда принтер издаст звуковой сигнал. 
После сигнала отпустите кнопку. Принтер 
откалиброван 
 

Возможные проблемы при печати и их 
устранение: 

1. Нечеткая печать или белый столбец при 
печати – Выключите принтер и откройте 
крышку. Проверьте, нет ли на термоголовке - 
повреждений. Смочите тряпку спиртовым 
растворителем и протрите ее. 

2. Принтер «жует» этикетку – Выключите 
принтер и откройте крышку. Отмотайте от 
рулона часть этикеток, что бы рулон стал  
меньше  в диаметре.  Так  же проверьте  
свободно  ли  ходит этикетка под 
фиксаторами или нет. Если туго, расслабьте 
их. 

3. Если принтер выдает пустую этикетку – 
проверьте правильно Вы установили рулон 
этикеток. Он должен располагаться белой 
стороной к вам. Так же необходимо 
проверить тип этикетки. Чтобы проверить, что 
у вас термоэтикетка: поднесите зажжённую 
зажигалку к этикетке – она должна почернеть. 
Этот принтер печатает только на 
термоэтикетках. Если Вы установили 
термотрансферную этикетку, принтер 
напечатает пустую этикетку. 

Примечание: 
1. Принтер должен быть установлен на устойчивой 

поверхности. 
2. Не трогайте термоголовку принтера и лезвия 

отрыва во избежание получения травм. 
3. Нельзя использовать принтер во влажных и сильно 

загрязнённых помещениях. 
4. Избегайте попадания воды на принтер. 
5. Нельзя, что бы принтер печатал, когда в нем нет 

этикетки. Это повредит термоголовку и приведет к 
поломке. 

6. Если не пользуетесь принтером долгое время, 
отключите адаптер питания от розетки. 

7. Не используйте принтер, если он вышел из строя. 
Это может вызвать пожар или поражение 
электрическим током. 

8. Используйте только оригинальные аксессуары и не 
пытайтесь разбирать, ремонтировать или 
переделывать его самостоятельно. 

9. Для качественной печати используйте только 
термоэтикетка (ЭКО или ТОП). 

10. Отключайте принтер кнопкой 
включения/выключения при подключении и 
отключении от сети 220В. 

 
 


