
       
 

BBP®35/37 принтер этикеток
              БЫСТРЫЙ СТАРТ



Внешний вид 1
Распаковка принтера

В стандартную комплектацию BBP®35/37 входят:

• Принтер этикеток BBP®35/37
• Компакт-диск с документацией, содержащий электронное краткое руководство, 

руководство пользователя и веб-ссылки
• Кабель электропитания
• Кабель USB типа B
• Краткое руководство
• Комплект для чистки

 Регистрация принтера

Зарегистрируйте принтер через Интернет на веб-сайте www.bradycorp.com/register и 
получите бесплатные услуги поддержки изделия и обновления.  (О способах обращения в 
службу поддержки см. на задней обложке этого руководства.)

Brady Workstation

Программное обеспечение Brady Workstation позволяет создавать этикетки с помощью ПК. 
Благодаря приложениям, в которые заранее вложены отвечающие нормативам и 
стандартам параметры, Brady Workstation помогает создавать знаки и этикетки, 
используемые в обеспечении безопасности на предприятии. Бесплатно загрузить Brady 
Workstation можно по ссылке на сайте ЮМП >>>>>>>

Внешний вид

1 Крышка 7 Выходная камера этикеток

2 Кнопка питания (зеленая) 8 Фиксатор крышки

3 Кнопка отрезания носителя 9 Порты USB, расширения и
сетевая карта Brady4 Кнопка подачи носителя

5 Сенсорный экран (откидывается) 10 Гнездо сетевого шнура

6 Клавиатура (откидывается вниз) 11 Выключатель питания
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Настройка принтера

Подключение питания

Перед подключением питания обязательно удалите все защитные материалы для 
транспортировки вокруг печатающей головки и внутри крышки корпуса. 

1. Подключите шнур питания к гнезду питания  на 
правой стороне принтера, затем подключите 
другой конец шнура к электрической розетке.

2. Установите выключатель питания в положение 
«включено». 

Установка риббона

Иллюстрации на внутренней стороне крышки 
показывают, как выполняется установка риббона и 

носителя (ленты). 

1. Откройте крышку, взявшись за нижнюю часть желтой защелки и потянув вверх.

Крышка открывается с ускорением. Для безопасности придерживайте 
крышку сверху рукой, отпирая желтую защелку.

2. Повернув картридж риббона выступом вверх и лицевой стороной наружу, поместите его 
над печатающей головкой, затем нажмите по направлению от себя, установив его на место 
до щелчка.
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Установка носителя (ленты)

3. Поверните рукоятку шпинделя риббона, чтобы натянуть его над печатающей головкой.

4. Откиньте кронштейн очистителя носителя вверх, освободив гнездо ленты.

5. Поверните рулон ленты так, чтобы лента поступала сверху рулона, а контактная ячейка 
находилась слева. 

3
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4    Настройка принтера 
6. Опустите рулон в гнездо, совместив контактную ячейку с ее считывателем. 

7. Протяните ленту этикеток под направляющими, пока лента не закроет черный валик.

8. Сожмите рычажок регулировки ленты и сдвиньте направляющие, пока они не коснутся 
краев подложки ленты.

9. Если используется непрерывный носитель, опустите кронштейн очистителя.

6 7
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Включение питания

Для включения или выключения принтера:

1. Нажмите выключатель питания, расположенный сбоку принтера.

Для включения или выключения дисплея:

2. Нажмите кнопку Power (Питание) .

10.  Закройте крышку.

10
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Экран дисплея

Принтер BBP®35/37 оснащен сенсорным экраном. Коснитесь нужного элемента экрана 
пальцем.

№ эле
мента

Значок Описание

1 Home (Главный экран): позволяет вернуться на главный экран из 
любого места приложения. Если главный экран уже активен, 
клавиша недоступна.

2 Menu (Меню): отображает пункты File (Файл), Label (Этикетка) и 
System (Система).

3 Print (Печать): отображает диалоговое окно Print (Печать) для 
печати текущей этикетки. Если окно редактора пусто, клавиша 
печати недоступна.

4 Редактор Область для ввода текста и объектов. Начните вводить текст, 
коснитесь экрана или выберите редактируемый объект. Редактор 
также отображает цвет установленного носителя и риббона и 
линейки, указывающие длину и ширину этикетки. 

5 Панель 
управлени
я

Основная область, предназначенная для выбора функций 
создания и редактирования этикеток и объектов. Вид этой панели 
зависит от выбранной функции.  (Подробнее об использовании 

всех функций и возможностей принтера BBP®35/37 см. в 
руководстве пользователя.)

6 Строка 
состояния

Отображает текущий размер этикетки и индикаторы количества 
оставшегося носителя и риббона.

7 Панель 
инструмен
тов

Отображает дополнительные параметры выбранного 
инструмента. Вид этой панели зависит от выбранного объекта.
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Меню     7
Меню

Главная клавиша Menu (Меню) 
отображает список подменю, 
представляющих различные 
функции работы с этикетками и 
управления принтером. Для 
отображения пунктов меню или 
подменю:

1. Коснитесь , чтобы 
отобразить подменю.

2. Во всплывающем списке 
коснитесь нужного пункта 
подменю.

Выбранный пункт, в свою очередь, 
может отобразить еще одно 
подменю.

3. Продолжайте выбирать пункты подменю, пока не появится диалоговое окно.

Пункт меню Описание

File (Файл) Позволяет создать новый файл, открыть, сохранить или удалить 
имеющийся файл. 

Label 
(Этикетка)

Позволяет изменить размер и ориентацию этикетки, добавить рамку 
вокруг или выбрать шаблон.

System 
(Система)

Настройка часов, выбор языка, установка значений по умолчанию для 
текста, штрих-кодов и печати. Получение информации о принтере, 
импорт шрифтов и графических объектов с ПК через флэш-диск USB. 
Обновление прошивки с ПК или флэш-диска USB. Средства диагностики 
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Создание текстовой этикетки

Ввод текста

При первом включении принтера отображается главный экран с мигающим вертикальной 
полосой (курсором) и надписью «Type or touch here...» (Введите текст или коснитесь здесь). 
С помощью клавиатуры начните вводить текст в позиции курсора. Размер введенного 
текста автоматически меняется для заполнения этикетки.

Чтобы начать новую строку, нажмите клавишу «Ввод» на клавиатуре.

Редактирование текста

Чтобы изменить текст, коснитесь участка, который нужно изменить, затем коснитесь 
нужного пункта панели инструментов или панели управления текстом.

Печать этикетки

Чтобы распечатать этикетку:

1. Коснитесь кнопки Print (Печать) 

.

2. Коснитесь кнопки Start Print (Начать 

печать) .
BBP®35/37 - краткое руководство 2.3.15



ЗАО ЮНИТ МАРК ПРО - официальный дистрибьютор BRADY
109147, Россия, Москва, ул. Марксистская д.34, кор.10
 тел.: +7(495) 748-09-07
  факс: +7(495) 748-37-35 
 
    Авторизированный сервисный центр
    тел. +7(495) 748-07-47 
 
 
     www.umpgroup.ru 
 

(Y4087023)


	Déballez votre imprimante
	Enregistrement de l'imprimante
	Brady Workstation
	Vue extérieure

	1
	7
	2
	8
	3
	9
	4
	5
	10
	6
	11
	Configuration de l’imprimante
	Brancher l'alimentation
	1. Branchez le cordon d'alimentation dans le port de raccordement correspondant du côté droit de l'imprimante, puis l'autre extrémité dans une prise d'alimentation AC.
	2. Mettez le commutateur marche-arrêt sur ON (Marche).

	Installation du ruban
	1. Ouvrez le couvercle en tirant sur le bas du crochet jaune.

	Installation du média (Ruban)
	Mise sous tension
	1. Appuyez sur le commutateur marche/arrêt sur le côté de l'imprimante.
	2. Appuyez sur Power (Alimentation).

	Écran d'affichage
	Menus
	1. Appuyez sur pour afficher les sous-menus.
	2. Dans la liste instantanée, appuyez sur l'option de sous-menu souhaitée.
	3. Continuez à appuyer sur une option de sous-menu jusqu'à ce que la boîte de dialogue apparaisse.

	Créer une étiquette de texte

	Saisie de texte
	Éditez le texte
	Imprimer une étiquette
	1. Appuyez sur Print (Imprimer) .
	2. Appuyez sur Start Print (Démarrer l'impression) .

	Uw printer uitpakken

	De printer registreren
	Brady Werkstation
	Extern aanzicht


	1
	7
	2
	8
	3
	9
	4
	5
	10
	6
	11
	De printer instellen
	De voeding aansluiten
	1. Voer het netsnoer in de poort van de netsnoer aansluiting aan de rechterzijde van de printer en voer het andere uiteinde van het snoer in een stopcontact.
	2. Schakel de aan/uit-schakelaar IN.

	Lint plaatsen:
	1. Open het deksel door het omhoog te trekken aan de onderzijde van de gele klep.

	Afdrukmateriaal installeren (Tape)
	Schakel de voeding in
	1. Druk op de aan/uit-schakelaar op de zijkant van de printer.
	2. Druk op Power .

	Weergavescherm
	Menu's
	1. Tik op om de submenu-opties weer te geven.
	2. Tik op de gewenste submenu-optie in de popup-lijst.
	3. Blijft een submenu-optie aantikken tot een dialoogvenster verschijnt.

	Een tekstlabel maken

	Tekst invoeren
	Tekst bewerken
	Labels afdrukken
	1. Tik op Print (Afdrukken) .
	2. Tik op Start Print (Beginnen met afdrukken) .

	Распаковка принтера

	Регистрация принтера
	Brady Workstation
	Внешний вид


	1
	7
	2
	8
	3
	9
	4
	5
	10
	6
	11
	Настройка принтера
	Подключение питания
	1. Подключите шнур питания к гнезду питания на правой стороне принтера, затем подключите другой конец шнура к электрической розетке.
	2. Установите выключатель питания в положение «включено».

	Установка риббона
	1. Откройте крышку, взявшись за нижнюю часть желтой защелки и потянув вверх.

	Установка носителя (ленты)
	Включение питания
	1. Нажмите выключатель питания, расположенный сбоку принтера.
	2. Нажмите кнопку Power (Питание) .

	Экран дисплея
	Меню
	1. Коснитесь , чтобы отобразить подменю.
	2. Во всплывающем списке коснитесь нужного пункта подменю.
	3. Продолжайте выбирать пункты подменю, пока не появится диалоговое окно.

	Создание текстовой этикетки

	Ввод текста
	Редактирование текста
	Печать этикетки
	1. Коснитесь кнопки Print (Печать) .
	2. Коснитесь кнопки Start Print (Начать печать) .

	Разопаковане на принтера

	Регистриране на принтера
	Brady Workstation
	Външен вид


	1
	7
	2
	8
	3
	9
	4
	5
	10
	6
	11
	Настройване на принтера
	Свързване на захранването
	1. Включете захранващия кабел във входа за захранващ кабел отдясно на принтера и след това включете щепсела на захранващия кабел в конта...
	2. Поставете прекъсвача на захранването в положение ON (ВКЛ.)

	Инсталиране на лентата
	1. Отворете капака, като дръпнете долния край на жълтия палец нагоре.

	Поставяне на носител (лента)
	Включване
	1. Натиснете прекъсвача Вкл./изкл. отстрани на принтера.
	2. Натиснете Power (Захранване).

	Извеждащ екран
	Менюта
	1. Докоснете за извеждане на подменютата.
	2. В изскачащия списък докоснете желаната опция от подменю.
	3. Продължете да докосвате опциите в подменютата, докато бъде изведен диалогов прозорец.

	Създаване на текстов етикет

	Въвеждане на текст
	Редактиране на текст
	Отпечатване на етикет
	1. Докоснете Print (Печат) .
	2. Докоснете Start Print (Начало печат) .

	Unpack Your Printer

	Register Your Printer
	Brady Workstation
	External View


	1
	7
	2
	8
	3
	9
	4
	5
	10
	6
	11
	Setting Up the Printer
	Connecting Power
	1. Plug the power cord into the power cord connection port on the right side of the printer, then plug the other end of the cord into an AC power outlet.
	2. Turn the power switch to ON.

	Installing Ribbon
	1. Open the cover by pulling up on the bottom of the yellow latch.

	Installing Media (Tape)
	Power On
	1. Press the on/off switch on the side of the printer.
	2. Press Power .

	Display Screen
	Menus
	1. Touch to display the sub-menus.
	2. In the pop-up list, touch the desired sub-menu option.
	3. Keep touching a sub-menu option until a dialog box displays.

	Create a Text Label

	Entering Text
	Edit Text
	Printing a Label
	1. Touch Print .
	2. Touch Start Print .






