
 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИНТЕРОВ 

DP-24 и DP-34. 

 

 

 

 



Внимание!  

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию. 

1. Внешний вид, комплектация 

 

 

В комплект входят: 

1 – само устройство 

2 – кабель сетевой 

3 – блок питания 

4 – кабель USB 

5 – рулон термобумаги 

6 – диск с драйвером 

7 – инструкция 



2. Подключение принтера, установка 

расходных материалов 

 
Откройте принтер 

 

 
 

 

 

Установите в принтер термобумагу, поставляемую в комплекте 

 



Подключить сетевой адаптер к принтеру и сети электропитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Включить принтер левой кнопкой, удерживая ее до появления синего 

индикатора. Затем, в течении 2 сек. после включения принтера, нажать 

три раза левую кнопку и один раз правую. Принтер войдет в режим 

установки параметров. (В случае успеха принтер распечатает 

информацию по первому параметру. В случае неудачи 

переподключите кабель к сети и повторите действия пункта 3) Выбор 

значения параметра осуществляется левой кнопкой, фиксация 

выбранного значения и переход к следующему параметру – правой 

кнопкой.  

_____________________________________________________________ 

Установить: 

- скорость по СОМ-порту -  9600 б\сек; 

- paper type – label; 

-density – middle; 

- print width – full area; 

- protocol – TSPL. 

_____________________________________________________________ 

После установки последнего параметра (protocol) принтер 

выключается, после этого необходимо еще раз переподключить кабель 

к сети. 

_____________________________________________________________ 

 

Внимание!  

Указанные выше настройки необходимо выполнить с 

точностью, в обязательном порядке. В последствии вы 

сможете их изменить сообразно вашему желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Установка принтера на ПК 
 

Подключить принтер к ПК кабелем USB и включить принтер. 

Установить драйвер USB-принтера, запустив приложение «GST DP Label 

Driver» с прилагаемого диска. 

В процессе установки выберите Вашу модель принтера и порт (COM1). 

Дождитесь окончания установки и нажмите на ОК. 

При использовании  USB после окончания установки драйвера, в 

свойствах драйвера на закладке «порты» установите требуемый порт, 

по которому принтер подключен к ПК. 

Установите драйвер принтера TSC TDP-245. Через «панель управления 

ПК»� «Просмотр устройств и принтеров» � «установка принтера». 

Выберите: 

- локальный принтер; 

- порт (тот же что и в предыдущем действии); 

- драйвер TSC TDP-245 (TSC). 

(Приведен порядок установки для Win 7). 

 

Заменить расходный материал на используемый вами. 

 В дальнейшем Ваш принтер следует использовать с этим драйвером в 

пользовательских программах (1С, BarTender и др.). Все необходимое ПО 

можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/iqOlqA3ErdeqQ  

Принтер также можно применять в специализированных приложениях, 

использующих язык TSPL (напр. работа с весами в комплексе «КНОПКА»). 

Консультации: 

КОМПАС-С    495 691 9625. 


