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Сфера применения  
Принтеры штрих-кодов и этикеток занимают важное место в процессе автоматизации 

торгово-складской деятельности. Принтеры штрих-кода помогут снабдить штрих-

кодовыми этикетками товары, не имеющие промышленной штрих-кодовой маркировки. В 

основном принтер этикеток устанавливается товароведу, на приемке товара. Если товар 

незаштрихован, создается внутримагазинный штрих-код, распечатывается и наклеивается 

на товар. Только после этого товар поступает в торговый зал – это закон при 

автоматизации магазинов. 

Комплект поставки  
 

  

 

         Кабель USB              Кабель питания           Документация и ПО             Принтер  

Подготовка к работе  
 

 

1. Убедитесь, что выключатель питания принтера находится в положении ВЫКЛ. 

2. Подключите сетевой кабель питания к блоку питания, и блок питания – к принтеру. 

3. Вставьте вилку в розетку переменного тока нужного типа. 

4. Установите термоэтикетку в принтер  

5. Включите принтер 

Установка термоэтикетки  

Для данной модели принтера используется термоэтикетка шириной от 20 до 80 мм. 

1. Откройте крышку термопринтера  

2. Рулон должен расположиться таким образом, чтобы лицевая сторона печатающей 

поверхности была обращена вверх (как приведено на рисунке ниже). 

 

 
 

Не размещайте оборудование в местах, где возможно попадание влаги внутрь принтера 

или блока питания. Это может привести к телесным повреждениям электрическим током! 



 

 

3. Потяните рулон так, чтобы он выступал за пределы передней части принтера.  

4. Закройте крышку принтера  

Принтер автоматически прокрутит термоэтикетку и подготовит для печати. 

Установка драйвера  

Примечание: Перед установкой драйвера убедитесь в том, что принтер включен и рулон 

термоэтикетки установлен верно.  

1. Вставьте диск в дисковод компьютера и выберите папку драйвер Xprinter  

2. Щелкните два раза левой кнопкой на программу установки и поставьте галочку в 

предложении I accept the terms in the license agreement и нажмите 2 раза Далее и 

Готово в появившемся окне. 

 

3. Поставьте галочку на «Установить драйверы принтера» и нажмите Далее в 

появившемся окне. 

 



4. В следующем окне будет указана модель принтера, которую необходимо 

установить, нажмите 2 раза на кнопку Далее и Готово. 

 
5. После нажатия кнопки Готово начнется установка драйвера. Если программа 

запросит «Установить ли программное обеспечение для данного устройства», 

выберите Установить. 

6. Если все команды выполнены верно и драйверы установлены верно, то выйдет 

страница с уведомлением об установке принтера. После установки можно закрыть 

данное окно. 

 
 

 

 

 

 



7. После окончания установки, в панели управления (Панель управления – 

Устройства и Принтеры) появится принтер (XP-365B, XP-350B), откройте свойства 

принтера правой кнопкой мыши и попробуйте распечатать пробную страницу. 

 

Если принтер выдал пробную печать, означает, что принтер установлен верно и можно 

настроить его к программе учета. Если принтер не выдает пробную печать, пройдите 

во вкладку «Порты» и выберите порт, к которому подключен принтер: USB 001, USB 

002, USB 003. 

 

 

 

 

 

 


