
Как печатать на термоусадочной трубке на принтерах cab
с использованием программ Cablabel S3 и MS Word.

Дальнейшие инструкции подразумевает, что пользователь уже выполнил
следующее.
·  Ознакомился с руководством пользователя по принтеру и загрузил
согласно этому руководству в принтер материал для печати.
·  Подключил принтер к компьютеру и установил Windows- драйвер.
(посетите  для скачивания свежих драйверов, h�ps://setup.cab.de/en/
ПО Cablabel S3 и руководства пользователя для вашего принтера)

При печати описанным в документе способом действуют следующие
ограничения.
·  Принтер не может печатать «в край» маркера. Вокруг надписи должны
остаться поля минимум по 1 мм.
·  Печать на прозрачных и полупрозрачных трубках возможна только в том
случае, если закрыть датчик материала в принтере. Однако в этом случае
принтер «не видит», когда материал заканчивается, и это может повредить

печатающую головку.

https://setup.cab.de/en/
https://setup.cab.de/en/
https://setup.cab.de/en/


Создайте новый пустой документ.
В свойствах шаблона укажите высоту и ширину этикетки.
Ширина этикетки - ширина термоусадочной трубке в 
плоском виде.
Высота этикетки - нужная длина маркера.
На примере используется трубка диаметром 9,5 мм,
ширина этой трубки в плоском виде составляет 11 мм.
Интервал выставляем на  0 мм .
 

Печать из ПО cablabel S3.
  

 

Для удобства редактирования, можно изменить ориентацию документа.



Для примера мы создадим текстовое поле “THERMOMARK”.

Распологаем созданный текст на нашем маркере.

Отправляем наш маркер на печать. Выбираем принтер и заходим в его настройки.



В настройках принтера выставляем следующие параметры

Уровень нагрева  - 6 
Это степень нагрева печатающей головки. 
Обычно нагрев 6 подходит для всех термоусадочных 
трубок, которые печатаются риббоном ResT-DR, 
но возможна корректировка, в зависимости от трубки и 
изображения.

Скорость. - 30 мм/c  (Рекомендуется ставить на минимум.)

Режим печати - печать с риббоном

Датчик этикеток - Con�nuous (непрерывный материал)

После настройки принтера отправляем на печать, в диалоговом окне печати
указываем кол-во маркеров.



В параметрах страницы должны быть следующие настройки
 

Печать из MS Word.
  

 
Поля страницы в мм. - 0 
  

Размер бумаги должен соответствовать
размеру маркера.
  

Расстояние до колонтитулов - 0 мм
Выравнивание - По центру
  



Наша страница теперь соответствует размеру маркера. 

Перейдите на панель “Вставка” и выберите текстовое поле. 

На панели “Формат” отредактируйте направление текста.



Измените цвет контура текстовой вставки на белый. 

Отредактируйте текст, его размеры и выравнивание на странице. 



Отправляем на печать. Выбираем принтер, и переходим в его свойства. 
Размеры ставим как в странице документа.
Устанавливаем параметры скорости и плотности (нагрева) (подробнее на стр. 4) 

Во вкладке “Специальная установка”устанавливаем тип датчика на непрерывный. 

Указываем кол-во копий и печатаем. 



Печать переменной информации из программы MS Word.

 
 

С помощью инструмента “Рассылки” мы можем сделать слияние с таблицами Excel и 
печатать переменную информацию на наших маркерах.
Для примера создадим таблицу со следующими маркерами. 
Первая строка служит заголовком.

Сохраняем нашу таблицу и переходим в MS Word на вкладку Рассылки.
Выбираем получателей и используем существующий список, где выбираем наш файл Excel.



Выделяем наш текст  маркера и вставляем поле слияния.

В результате слияния на маркере появился наш заголовок.



Теперь мы можем посмотреть результат слияния (1) и пролистать наши маркеры. (2)
1 2

Завершаем наше слияние выбрав вариант 
редактирования маркеров или отправки на печать.

При выборе отправки на печать указываем 
диапазон печати.

Выбираем наш принтер, настраиваем параметры и отправляем на печать.



При использовании резаков или другой периферии, произведите соответствующие настройки
в Cablabel S3 или в Windows драйвере устройства.

На двустороннем принтере XD4T, при одинаковой печати с двух сторон, в настройках
драйвера или в Сablabel S3  выберите опцию "Верхняя сторона такая же, как нижняя". 

Если печать с двух сторон разная, нужно в настройках страницы указывать ширину
материала вдвое больше физической ширины маркера. 
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ООО «Термомарк»                         
www.tmark.ru
Телефон: +7 (495) 775-45-57, 8 (800) 770-00-76 (бесплатный)
E-mail:   info@tmark.ru

mailto:info@tmark.ru

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

