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Краткое руководство 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ 

 

 Чтобы ввести PIN-код, используйте четыре клавиши, соответствующие следующим цифрам. 

 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ РАСПЕЧАТКИ 
 

 Для выбора необходимой распечатки несколько раз нажмите КЛАВИШУ (1): 

  DELIVERY TICKET (отчет о доставке): «CURRENT VALUE» (текущее значение) 

  JOURNEY TICKET (отчет о поездке): «NUMERIC TICKET» (отчет в цифровом формате) или «GRAPHIC TICKET» 
(отчет в графическом формате) 

 

 Печать начинается через 4 секунды после выбора необходимой распечатки. 

 Нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ. Для отмены печати перед 4-секундной задержкой. 

 Печать данных температуры зависит от установки параметров печати в меню печати. 

 Пожалуйста, отрывайте бумагу только после завершения печати, чтобы не повредить механизм 
принтера. 

 
 

ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ 
 

 На последнем метре бумаги появляется цветная линия, после чего рулон бумаги необходимо 
заменить следующим образом: 

 

  
 

1. Для открытия передней панели 
принтера потяните за окошко 
модуля принтера.  

 

2. Осторожно вытяните модуль 
принтера вперед. 

  

  
 

3. Вставьте новый рулон бумаги и 
нажмите на переднюю панель 
принтера, чтобы закрыть ее. 

 

4. Осторожно вставьте модуль 
принтера на место. 

 
 
 

ДОСТУП К МЕНЮ ПЕЧАТИ 
 

Список меню печати 

Инд. Функция 
 Print event (Распечатать событие) Распечатывается 

 Day end time(h:min) (Время окончания 
дня(ч:мин)) 

Настройка 

 Day start time(h:min) (Время начала дня(ч:мин)) Настройка 

 Print time period (X hour (s)) (Печать  
за период времени (X час (ов))) 

Настройка 

 Print date (DD/MM/YY) (Печать за дату 
(ДД/ММ/ГГ)) 

Распечатывается 

 Print report PARAMETER (Печать отчета  
о ПАРАМЕТРАХ) 

Распечатывается 

 

Для получения доступа к меню печати нажмите СИНЮЮ клавишу ( ) и удерживайте ее в течение 4 секунд. 
- Для настройки: 

1. Выберите желаемый параметр, нажав СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ ( ) клавишу. 

2. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ) для подтверждения. 

3. Выберите необходимый параметр, используя СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ ( ) клавишу. 

4. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ), чтобы подтвердить параметр. 

5. Нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ ( ). 
 

- Для распечаток: 

1. Выберите желаемый параметр, нажав СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ ( ) клавишу. 

2. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ), чтобы подтвердить распечатку. 

 Печать начнется через 2 секунды после подтверждения. 

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Список меню печати 
 Time zone offset  (UTC±h:min) 

(Изменение часового пояса (UTC 
Настройка 

 Summer / wint time (ON/OFF) (Летнее / 
зимнее время (ВКЛ./ВЫКЛ.)) 

Настройка 

 Язык Настройка 
 Displ contrast (Контрастность дисплея) Настройка 
 Displ backlight (Подсветка дисплея) Настройка 
 CTD DC300 X.XX.X© MM/DD/YY Информация о 

программном обеспечении 
 

3. Для входа в список настроек пользователя нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ). 

4. Выберите желаемый параметр, нажав СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ ( ) клавишу. 

5. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ) для подтверждения. 

6. Выберите необходимый параметр, используя СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ ( ) клавишу. 

7. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ), чтобы подтвердить параметр. 

8. Нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ ( ). 
 

Регистраторы DATACOLD 300 проверены и одобрены в соответствии с европейской спецификацией EN12830, директивами 92/1/EU, 93/43/EU, а 
также отметкой «e» по директиве 95/54/CE. 

Входы датчиков 
температуры 
T1           T2 

  

Состояние цифрового ввода: 
 Дверной выключатель: 

 Закрыть  

 Откройте  
 

 Оттаивание  

вкл/выкл  " 

 Охлаждение   

Клавиатура 

Попеременное отображение 
на дисплее: 
 Входов температуры (T°)  

с наименованием датчиков. 
 Ежедневной даты с часами 


