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Рисунок 1 Принтер для печати этикеток DYMO LabelManager 210D+

1 Разъем питания переменного тока 8 Отмена 15 Caps

2 ЖК-дисплей 9 OK 16 Shift

3 Новая этикетка 10 Backspace 17 Навигация

4 Подчеркивание/рамки 11 Return 18 Меню

5 Стиль 12 Символы 19 Вкл/Выкл

6 Кнопка резака 13 Режим ввода 20 Размер шрифта

7 Печать 14 Пробел 21 Ширина шрифта

;

. ,

2 3

12

4

5

6

7

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10

1



5

Информация о новом принтере для печати этикеток

С помощью принтера для печати электронных этикеток DYMO® LabelManager 210D+ 
можно создавать самые разнообразные высококачественные самоклеящиеся 
этикетки. Этикетки можно печатать с использованием шрифтов различных 
размеров и стилей. В данном принтере используются кассеты с лентой DYMO D1 
шириной 6, 9 или 12 мм. Эти кассеты предлагаются с лентами разного цвета.

Посетите сайт www.dymo.com для получения информации о получении этикеток и 
принадлежностей для вашего принтера для печати этикеток.

Регистрация устройства

Чтобы зарегистрировать устройство для печати этикеток через Интернет, посетите 
сайт www.dymo.com/register. В процессе регистрации потребуется серийный 
номер, который можно найти внутри на задней крышке принтера для печати 
этикеток

Начало работы

Выполните инструкции в этом разделе для печати первой этикетки.

Подключение питания

Питание принтера для печати этикеток возможно от стандартных батареек или 
адаптера питания переменного тока. Для экономии электроэнергии принтер для 
печати этикеток автоматически отключается через две минуты простоя.

Вставка батареек

В принтере для печати этикеток используется шесть щелочных батареек большой 
емкости размера AA.

Вставка батареек

1 Сдвиньте и снимите крышку отсека батареек на 
принтере для печати этикеток. См. Рисунок 2.

2 Вставьте батарейки, соблюдая полярность (+ и –).

3 Установите на место крышку.

Выньте батарейки, если принтер не планируется 
использовать в течение длительного периода времени.

Меры предосторожности

 Не используйте новые батарейки вместе со старыми.

 Не используйте щелочные, стандартные (угле-цинковые) или аккумуляторные 
(никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и т.д.) батареи.

 Выньте батарейки, если принтер не планируется использовать в течение 
длительного периода времени.

Рисунок 2  
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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Подключение дополнительного адаптера питания

Для питания принтера для печати этикеток можно также использовать 
дополнительный адаптер питания на 9 В, 2 А. При подключении адаптера питания 
переменного тока питание принтера для печати этикеток от батареек отключается.

Используйте только адаптер питания, указанный в настоящем руководстве 
пользователя:

Модель адаптера DSA-18PFM-09  Fc 090200 (примечание: “c” может быть EU, UP, UK, US, UJ, 
JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF или CA) производства Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Подключение адаптера питания

1 Подключите адаптер питания к разъему питания, расположенному слева сверху 
на принтере для печати этикеток.

2 Подключите вилку на другом конце адаптера к электрической розетке.

Прежде чем отключать адаптер питания от сети, убедитесь в том, что питание 
принтера для печати этикеток выключено. В противном случае самые последние 
настройки в памяти будут потеряны.

Вставка кассеты с этикетками

Принтер для печати этикеток поставляется с одной кассетой. Информацию о 
приобретении дополнительных кассет этикеток можно найти на сайте 
www.dymo.com.

Лезвие резака является очень острым. При замене 
кассеты с этикетками не прикасайтесь к лезвию 
резака и не нажимайте кнопку обрезки.

Вставка кассеты с этикетками

1 Поднимите крышку кассеты с этикетками, чтобы 
открыть отсек с лентой. 

2 Вставьте кассету с этикетками, расположив ее 
между направляющими лицевой стороной вверх. См. 
Рисунок 3.

3 Аккуратно нажмите на кассету до щелчка. См. Рисунок 4.

4 Закройте крышку кассеты с этикетками.

Каждый раз при смене кассеты с этикетками отображается 
запрос на ввод ширины этикеток.

Рисунок 3 

Направляющие

Рисунок 4  

Щелчок!

Щелчок!
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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Первое использование принтера для печати этикеток

При первом включении питания устройства отображается запрос на выбор языка. 
Выбранная настройка сохраняется до тех пор, пока она не будет изменена или 
выполнен сброс принтера для печати этикеток. Выбранный язык можно изменить в 
разделе настроек.

Настройка принтера для печати этикеток

1 Нажмите кнопку , чтобы включить питание.

2 Выберите язык и нажмите кнопку .
По умолчанию выбран русский язык. 

3 Выберите дюймы или миллиметры и нажмите кнопку .

4 Выберите ширину кассеты с лентой, установленной в принтер для печати 
этикеток, и нажмите кнопку .

Теперь все готово для печати первой этикетки.

Печать этикетки

1 Введите текст для создания простой этикетки.

2 Нажмите кнопку .

3 С помощью клавиш навигации выберите число копий.

4 Нажмите кнопку , чтобы выполнить печать. 

5 Нажмите кнопку резки, чтобы обрезать этикетку.

Поздравляем! Вы напечатали первую этикетку! Продолжите чтение руководства, 
чтобы познакомиться с другими возможностями при печати этикеток.

Знакомство с принтером для печати этикеток

Познакомьтесь с местоположением элементов и функциональных клавиш на 
принтере для печати этикеток. См. рис. 1. В следующих разделах подробно описан 
каждый элемент.

Питание 

С помощью кнопки  включается и выключается питание устройства. Питание 
выключается автоматически через две минуты простоя. Последняя созданная 
этикетка сохраняется в памяти и отображается при повторном включении питания. 
Также восстанавливаются ранее выбранные настройки стиля.
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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ЖК-дисплей

Можно ввести до 99 символов и пробелов. На дисплее одновременно 
отображается около 13 символов. Число отображаемых символов отличается из-за 
пропорционального интервала. 

Индикаторы функцию вдоль верхнего и нижнего краев ЖК-дисплея становятся 
черными, когда выбрана соответствующая функция. 

Клавиши навигации

Для просмотра и редактирования этикетки можно использовать клавиши навигации 
влево и вправо. Для перемещения по меню можно использовать четыре клавиши 
навигации, а затем нажать кнопку , чтобы выбрать отображаемый параметр.

Режим ввода

С помощью клавиши  выполняется переключение между двумя режимами 
ввода символов: ввод на кириллице и латинских букв. По умолчанию выбран режим 
ввода на кириллице.

CAPS

С помощью клавиши  выполняется переключение между режимами ввода 
строчных и прописных букв. По умолчанию выбран режим ввода строчных букв. 
Данная настройка остается одинаковой до тех пор, пока режим ввода не будет 
изменен. 

Shift

При нажатии и удержании клавиши  и последующем нажатии клавиши буквы 
вводится прописная буква, а если выбран режим прописных букв CAPS, то при 
нажатии данной клавиши выполняется ввод прописной буквы. 

1 Прописные буквы — ввод на английском языке 7 Выравнивание

2 Строчные буквы — ввод на английском языке 8 Текущая строка

3 Прописные буквы — ввод на кириллице 9 Стиль шрифта

4 Строчные буквы — ввод на кириллице 10 Рамки/подчеркивание

5 Зеркальное отражение 11 Ширина шрифта

6 Фиксированная длина 12 Размер шрифта

12 11 9

4 51 6 87

10

2 3
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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NEW

При нажатии клавиши  текущий текст и форматирование на дисплее удаляется 
и создается новая этикетка.

Backspace

При нажатии клавиши  выполняется удаление символа, находящегося слева от 
курсора. Если удерживать нажатой клавишу , выполняется удаление 
нескольких символов.

Меню

При нажатии клавиши  отображаются вкладки «Символы/Графика», «Формат», 
«Память» и «Настройки».

При повторном нажатии клавиши  выполняется последовательный 
переключение вкладок. 

 Меню символов и графики  используется для ввода символов и графики 
на этикетках. Для добавления символов можно также использовать сочетание 
клавиш  . См. раздел Добавление символов и знаков пунктуации on 
page 12.

 Меню формата  используется для настройки фиксированной длины 
этикетки, зеркального отображения или выравнивания текста.

 Меню памяти  используется для открытия или сохранения этикеток.

 Меню настроек  используется для изменения настроек языка, ширины 
этикеток, а также единиц измерения. 

Отмена

При нажатии клавиши  выполняется выход из меню без выбора параметра или 
отмена операции, например печати.

Печать

При нажатии кнопки  отображается запрос числа распечатываемых копий 
выполняется печать этикетки. Максимальное число распечатываемых копий 
равно 9.

При нажатии кнопки  +  отображается предварительное изображение 
этикетки.

Символы/
Графика Настройки Формат Память
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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Форматирование этикетки

Можно выбрать различные варианты формата, чтобы улучшить отображение 
этикеток.

Изменение размера шрифта

Для этикеток доступно пять размеров шрифта. Размер шрифта применяется ко всем 
символом на этикетке.

Доступные для использования размеры шрифта зависят от выбранной ширины 
этикетки, а также от того, добавлены ли рамка и символы подчеркивания. 

Изменение размера шрифта

 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не отобразится размер шрифта.

Изменение ширины шрифта

Доступны два варианта ширины шрифта: нормальный и широкий.

Изменение ширины шрифта

 Нажмите кнопку  для переключения ширины шрифта с обычного на 
широкий.

Добавление стилей шрифтов

Можно выбрать один из шести различных стилей шрифта:

Выбранный стиль применяется для всех символов. Стили можно использовать с 
буквенно-цифровыми и некоторыми другими символами. 

Изменение стиля шрифта

 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не отобразится стиль шрифта. 

Добавление границ и стилей подчеркивания

Можно выделить текст, выбрав границу и стиль подчеркивания. 

Обычный Контур

Полужирный Тень

Курсив Вертикальный

Подчеркивание Рукописный

Квадратный Выноска

Круглый Цветы

Обведенный Крокодил

Остроконечный
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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Добавление рамки или подчеркивания 

 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не отобразится нужная рамка или стиль 
подчеркивания, и нажмите кнопку .

В этикетку можно заключить в рамку или использовать в ней подчеркивание, но ни 
оба стиля сразу. 

При добавлении подчеркивания на двухстрочную этикетку подчеркивается каждая 
строка. При добавлении рамки на двухстрочную этикетку в рамку заключаются обе 
строки.

Создание двухстрочных этикеток

На этикетке можно напечатать не более двух строк. На 6-мм (1/4”) этикетках можно 
напечатать только одну строку.

Создание двухстрочной этикетки

1 Введите текст для первой строки и нажмите клавишу .

2 Введите текст для второй строки. Значок  на ЖК-дисплее показывает, какая 
строка отображается в данный момент.

3 Нажмите кнопку , чтобы выполнить печать.

Выравнивание текста

Можно выровнять текст по левому или правому краю этикетки. По умолчанию 
выполняется выравнивание по центру.

Изменение выравнивания

1 Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится меню . 

2 С помощью клавиш навигации выберите пункт Выравнивание и нажмите 
кнопку .

3 Выберите выравнивание по правому, левому краю или по центру и нажмите 
кнопку .

Использование функции зеркального отображения текста

При выборе зеркального отображения распечатанный текст читается справа 
налево, как будто вы его видите в зеркало.

Включение зеркального отображения текста

1 Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится меню . 

2 Выберите Зеркальное отражение и нажмите кнопку .

3 Выберите один или два параметра и нажмите кнопку .

Использование символов, графики и специальных 
символов

На этикетки можно добавлять символы, знаки пунктуации и графику. 
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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Добавление символов и знаков пунктуации

Принтер для печати этикеток поддерживает ввод знаков пунктуации и 
расширенный набор символов, который показан на page 17.

Вставка символа или знака пунктуации

1 Нажмите кнопку . 

Можно также нажать кнопку  и выбрать пункт Символы, чтобы 
просмотреть все доступные символы.

2 С помощью клавиш навигации выберите необходимое изображение. Нажмите 
клавишу  или  для перемещения по строке; нажмите клавишу  или  для 
перемещения между строками.

3 Нажмите кнопку , чтобы добавить символ на этикетку.

Добавление графики

Принтер для печати этикеток содержит графику, которая отображается на page 16.

Вставка графики

1 Нажмите кнопку .

2 С помощью клавиш навигации выберите пункт Графика и нажмите кнопку .

3 С помощью клавиш навигации выберите необходимое изображение. Нажмите 
клавишу  или  для перемещения по строке; нажмите клавишу  или  для 
перемещения между строками.

4 Нажмите кнопку , чтобы добавить изображение на этикетку.

Создание этикеток фиксированной длины

Как правило, длина этикетки определяется длиной текста. Однако можно настроить 
длину этикетки для определенного приложения. 

Если введенный текст не помещается на этикетке фиксированной длины, 
отобразится сообщение с указанием минимальной длины этикетки для этого текста. 
Можно выбрать этикетку фиксированной длины от 1,5” (40 мм) до 15” (400 мм).

Настройка длины этикетки

1 Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится меню . 

2 С помощью клавиш навигации выберите пункт Длина и нажмите кнопку .

3 Выберите пункт Фиксированная  и нажмите кнопку .

4 Настройте длину этикетки и нажмите кнопку .

Использование памяти принтера для печати 
этикеток

Принтер для печати этикеток имеет мощную функцию памяти, которая позволяет 
сохранять текст для максимум девять наиболее часто используемых этикеток. 
Можно открыть сохраненные этикетки и вставить сохраненный текст на этикетку.
LabelManager® 210D+
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Сохранение этикетки

Можно сохранить не более девять часто используемых этикеток. При сохранении 
этикетки сохраняется текст и все форматирование.

Сохранение текущей этикетки

1 Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится меню . 

2 С помощью клавиш навигации выберите пункт Сохранить и нажмите кнопку 
.

Отобразится первая доступная ячейка памяти. 

3 С помощью клавиш навигации выберите необходимую ячейку. 
Новый текст можно сохранить в любой ячейке памяти.

4 Выберите ячейку памяти и нажмите кнопку .

Текст этикетки будет сохранен, и снова отобразится этикетка.

Открытие сохраненных этикеток 

Можно легко открыть этикетки, сохраненные в памяти, для использования их в 
более позднее время

Открытие сохраненных этикеток

1 Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится меню . 

2 С помощью клавиш навигации выберите пункт Открыть и нажмите кнопку .
Отобразится первая ячейка памяти.

3 С помощью клавиш навигации выберите этикетку, которую необходимо 
открыть, и нажмите кнопку . 
Если на экране сейчас отображается содержимое этикетки, отобразится 
сообщение для подтверждения перезаписи текущей этикетки.

Уход за принтером для печати этикеток

Принтер для печати этикеток будет бесперебойно работать в течение длительного 
времени и требует очень минимального обслуживания. Время от времени 
проводите чистку принтера, чтобы обеспечить его правильную работу. Выполняйте 
чистку лезвия резака каждый раз при смене кассеты с лентой. 

Лезвие резака является очень острым. 

Чистка лезвия резака

1 Выньте кассету с лентой.

2 Нажмите и удерживая кнопку резака, чтобы стало 
было видно лезвие. См. Рисунок 5.

3 Очистите обе стороны лезвия с помощью ватной 
палочки.

Рисунок 5  

Нажмите и 
удерживайте

Печатающая головка
LabelManager® 210D+
Руководство пользователя
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Поиск и устранение неисправностей

Если возникнет проблема при использовании принтера для печати этикеток, 
проверьте следующие возможные решения.

Если все же потребуется помощь, обратитесь в службу поддержки заказчиков DYMO 
по адресу http://support.dymo.com.

Проблема/сообщение об 
ошибке Решение

Нет индикации  Убедитесь в том, что принтер для печати этикеток 
включен.

 Замените разряженные батарейки.

Плохое качество печати  Замените батарейки или подключите адаптер питания.

 Убедитесь в том, что кассета с этикетками установлена 
правильно.

 Замените кассету с этикетками.

 Почистите печатающую головку. Обратитесь в службу 
поддержки клиентов за инструкциями по адресу 
http://support.dymo.com

Резак выполняет 
некачественную резку

Почистите лезвие резака. См. раздел Уход за 
принтером для печати этикеток.

Печать . . . Никаких действий не требуется. 
После завершения печати сообщение исчезнет.

Слишком много символов
Превышено максимальное 
число символов в буфере.

Удалите весь текст в буфере или его часть.

Слишком много строк
Превышено максимальное 
число строк

 Удалите строку, чтобы текст поместился по ширине 
ленты.

 Вставьте кассету с этикетками.

Батарейки почти разряжены.
Замените батарейки или подключите адаптер питания 
переменного тока.

Замятие ленты
Произошла блокировка 
двигателя из-за замятия 
этикетки.

 Удалите замятую этикетку; замените кассету с 
этикетками. 

 Почистите лезвие резака.
LabelManager® 210D+
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Экологическая информация

Для изготовления приобретенного вами оборудования требуются добыча и 
использование природных ресурсов. Оно может содержать вещества, 
представляющие опасность для здоровья и окружающей среды.

Во избежание попадания этих веществ в окружающую среду, а также чтобы 
уменьшить потребление природных ресурсов, мы рекомендуем использовать 
соответствующие системы возврата. Эти системы позволяют повторно 
использовать или перерабатывать большинство материалов в конце срока службы 
оборудования с максимальной заботой об окружающей среде.

Нанесенный на устройство символ в виде перечеркнутой мусорной корзины 
указывает, что необходимо использовать эти системы.

Если вам потребуется дополнительная информация о сборе, повторном 
использовании и переработке данного устройства, обратитесь к местному или 
региональному оператору по обращению с отходами.

Можно также обратиться в компанию DYMO для получения дополнительной 
информации об экологических характеристиках наших продуктов.

Электрические характеристики

Характеристики питания 
принтера

Вход: 9 В постоянного тока, 2,0 А

Характеристики адаптера 
питания

Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,6 A
Выход: 9 В постоянного тока, 2,0 А
LabelManager® 210D+
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