Обзор Dymo Touch Screen™ LabelMANAGER 500TS - ленточный принтер с сенсорным экраном
Краткая спецификация Dymo LabelMANAGER ™ 500TS:
Экран: Dymo Touch Screen™, полноцветный сенсорный экран
Клавиатура: QWERTY
Форматирование этикетки: 10 шрифтов
25 размеров шрифта
32 стилей текста
100 символов и изображений
Ширина ленты: 6 мм, 9 мм, 12 мм, 19 мм, 24 мм
Типы ленты: ленты типа D1 (винил, нейлон, полиэстер)
Память: до 500 наклеек
Резак: автоматический
Питание: 220 V или перезаряжаемый аккумулятор
Подключение к компьютеру: USB, PC и Mac
Вес: 800 гр.
Размеры принтера 190х165х95 мм (ДхШхГ)
Первый тестовый принтер приехал в Россию попал в наши руки только в августе. Принтер является
продолжением линейки LabelMANAGER и, пожалуй, будет самым продвинутым по функциям в ней.

Основные отличия от других принтеров серии LabelMANAGER
- полноцветный сенсорный экран Dymo Touch Screen™
- автоматический резак
- печать на всех лентах D1
- разрешение печати до 300 DPI
- возможность создания до 5 пользовательских профилей
- память на 500 наклеек
Коробка с принтером содержит в себе:
Принтер Dymo LabelMANAGER ™ 500TS, пробная лента D1 24 мм х 3 метра (черный шрифт/белая
лента), кабель USB, аккумуляторная батарея, адаптер 220V, краткая инструкция на английском языке.
Традиционно для России инструкция на русском и гарантийный талон выдаются отдельно.

От своих собратьев его отличает легкость в использовании, благодаря относительно большой
QWERTY-клавиатуре, яркому, легко читаемому цветному сенсорному экрану, а также хорошо
продуманной системе меню. Разрешение печати в 300 точек на дюйм также необычно для данных
принтеров. Еще одним отличием является наличие подставки, которая служит для изменения наклона
принтера при работе за столом. Благодаря подставке экран меньше бликует и пользоваться функцией
Dymo Touch Screen™ значительно удобнее.
Первая этикетка
До создания первой этикетки придется немного подождать – аккумулятор в принтере должен
зарядиться от сети 220 V. Аккумулятор и блок питания уже входят в комплект, что позволяет избежать
обычных ошибок при заказе, у этого принтера производитель предусмотрел полную комплектацию
для начала работы. Из дополнительных аксессуаров, пожалуй, не хватает только кейса для переноски и
хранения.
Для того, чтобы вставить аккумулятор и картридж с лентой нужно перевернуть принтер и откинуть
заднюю крышку. Картридж с лентой вставляется до характерного щелчка, как и на других моделях
принтеров Dymo. После установки аккумулятора и ленты, а также первичной зарядки можно
приступать к использованию принтера.

Настройка
Установка аккумулятора и картриджа с лентой занимает меньше минуты. Просто установите
прилагаемый аккумулятор, картридж с лентой (пробная лента поставляется с принтером) и подключите
шнур питания. Это все, что нужно для начала создания и печати этикеток на принтере. Если вы хотите
печатать этикетки из компьютера, а не в локальном режиме, вы можете загрузить последнюю версию
программного обеспечения для печати этикетки DYMO с сайта производителя, установить его и
подключить принтер с помощью прилагаемого кабеля USB. Мы тестировали принтер с системой
Windows Vista. Также программа работает с Windows 7 и XP, так и с Mac OS X 10.4 и выше.

Форматирование этикеток доступно с помощью сенсорного экрана Dymo Touch Screen™ . Меню
интуитивно понятно и практически не требует обращения к инструкции. На фото представлены
отдельные копии экрана:

Выбор обрамления

Предосмотр этикетки

Выбор количества копий

Выбор шрифта

Выбор символов из встроенного клипарта
Вы можете сохранить форматов этикеток после создания их на принтере, или их можно создать на
компьютере и затем загрузить их в принтер. Вы также можете организовать шаблоны этикеток в
иерархическую структуру папок и подпапок, чтобы их было легче найти.
Потратьте несколько минут на изучение программы или меню сенсорного экрана, и вы быстро найдете
более сложные варианты форматирования. Вы можете, например, изменить тип шрифта и размер
шрифта, настроить расположение текста и вставьте картинку, штрих-код, добавить дату и время, и
многое другое. Печать штрих-кодов на модели Dymo LabelMANAGER ™ 500TS производится даже в
локальном режиме, без подключения к компьютеру, что является еще одним плюсом данной модели.
Маленький бонус: в надстройках принтера можно вывести часы для режима ожидания – мелочь, но
приятно!

Создание и печать этикеток

На принтере Dymo LabelMANAGER ™ 500TS можно печатать на всех типоразмерах лент Dymo D1: 6
мм, 9 мм, 12 мм, 19 мм, 24 мм. В комплекте поставки есть пробная лента 24 мм х 3 метра с белым
фоном и черным шрифтом. Не ищите эту ленту в прайс-листах дилеров, она поставляется только в
качестве пробной ленты! Полный аналог это ленты имеет артикул S0720930 и имеет длину 7 метров.
Полный ассортимент лент для принтеров Dymo LabelManager можно купить в фирменном интернетмагазине http://www.dymoshop.ru (раздел «Ленты D1 для профессиональных принтеров DYMO»)
Создать и напечатать наклейку очень просто: вводите текст, нажимаете кнопку печать – все наклейка
готова! Остается отделить подложку, защищающую клеевой слой и приклеить в нужное место.

Скорость печати и резак
Производитель в рекламных материалах заявляет скорость печати в два раза выше, чем у других
моделей принтеров Dymo. По нашим замерам скорость печати этикетки в 9 см составила 6,5 сек.
(печать + автоматическое отрезание).
Автоматический резак очень сильно экономит время на изготовление одной этикетки. Настройки
позволяют делать автоматическое отрезание наклейки после печати, эта функция доступна также для
печати нескольких этикеток.
Ожидаемая дата начала поставок в Россию – начало 4 квартала 2012 года.

