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Описание 

 smartPRINTER- универсальный 

термографический принтер в линейке 

маркировочных товаров от WAGO.  

 Одно из ключевых преимуществ – возможность 

печати на различных материалах: маркировочные 

полоски, маркеры в рулоне “WMB Inline”, бирки, а 

также материалы для маркировки кабелей и 

проводов.  

 Таким образом, все клеммы WAGO и 

подсоединяемые кабели/провода можно 

маркировать при помощи единого устройства 

D:/ROLF PESCHKE 2008-03-21/eigene Dateien/Power Point Präsentationen/2TOPJOB/TopJobS 2009-12/geschaeftsbereiche/geschaeftsbereiche.ppt
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 Компактные размеры 

 

 Все материалы в рулоне 

 

 Быстрая печать и быстрая установка маркировки 

    на клеммы ВАГО 

 

 До трех строк на маркировочной полоске 

 

 Более 30 материалов для печати для клемм,  

    кнопок, шкафов, кабелей 

 

 Может печатать на маркировке WMB Inline 

    При использовании специального валика 

Ключевые преимущества 



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG                           - 4 - 

smartPrinter 258-5000 

Sergey Chekulaev, Product manager, WAGO Russia 

Богатая комплектация 

 smart Printer 258-5000 

 

 Блок питания 

 

 Кабель USB 

 

 Бобина маркеров WMB-inline 2009-115 

 

 Бобина маркировочной полосы 2009-110 

 

 Выносной держатель бобин 

 

 Красящая лента 258-5005 

 

 Два сменных валика для печати 

 

 Диск с программным обеспечением 

 

 Инструкция по эксплуатации 
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1. Открываем крышку принтера, 

для этого с обоих сторон 

принтера потянуть зеленые 

защелки на себя до щелчка 

 

2.  Поднять крышку принтера, до 

крайнего упора 

 

3. Вставить картонный валик 

 

 

Ввод в эксплуатацию- подготовка принтера 

1 

2 

3 
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4. Вставить распакованную красящую ленту  

 

5.  Покрутить белое колесо до фиксации ленты 

 

6. Приклеить ленту к верхнему картонному валику 

липкой лентой и натянуть, покрутив зеленое колесо 

 

 

Ввод в эксплуатацию- подготовка принтера 

5 

4 

6 
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7. Продеть печатающий 

материал через отверстие на 

задней стороне принтера и 

расположить на валике 

 

8.  Поджать материал 

адаптером 

 

Ввод в эксплуатацию- подготовка принтера 

7 

7 

8 
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9. Нажать на кнопку 

фиксатора крышки и опустить 

ее в изначальное положение 

 

10.  Аккуратно нажать на 

крышку до щелчка 

 

9 

8 

10 

Ввод в эксплуатацию- подготовка принтера 
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1. Подключите кабель питания к принтеру и 

подключите его кабелем USB к компьютеру 

 

2.  Зажать красную кнопку на верхней 

крышке до включения дисплея (2-3сек) 

 

3. На экране появится установщик Windows, 

игнорируем его 

 

4. Вставляем диск с ПО в CD-ром и 

запускаем  

 

5. Для установки драйвера нажимаем на 

кнопку “B”. В процессе установки 

соглашаемся со всем и жмем кнопку NEXT 

 

6. Имя принтера НЕ изменяем 

10 

Подключение и установка драйвера 



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG                           - 10 - 

1. Загружаем последнюю версию драйвера с принтер-портала 

2. Переносим драйвер на локальный диск компьютера 

3. Запускаем установочный файл драйвера и выбираем пункт «удалить 

драйверы принтера» и жмем «Далее» 

 

Обновление драйвера Seagull 

Department, Name, Date (change for all slides by insert header and footer) 

https://configurator.wago.com/printer/
https://configurator.wago.com/printer/
https://configurator.wago.com/printer/
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4. Выбираем пункт «Автоматически удалить все драйверы Seagull» и жмем 

«Далее» 

Обновление драйвера Seagull 

Department, Name, Date (change for all slides by insert header and footer) 

5. После удаления потребуется перезагрузка компьютера 

6. Заново запускаем установочный файл драйвера и выбираем пункт 

«Установить драйверы принтера». 

7. Жмем далее для каждого нового окна, ничего не меняя 

8. Перезагружаем компьютер  
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Проверка версии драйвера SmartPrinter 

Department, Name, Date (change for all slides by insert header and footer) 

1. В меню ПУСК выбираем 

пункт «Устройства и 

принтеры» 

2. Жмем правой кнопкой мыши 

на SmartPrinter и выбираем 

пункт «Свойства принтера» 

3. Выбираем пункт «Версия» 

4. Проверяем версию драйвера 

 

2 

3 

4 
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Установка ПО 

1. После установки драйвера устанавливаем smartScript  

2. Далее устанавливаем .NetFramework 4 из папки SETUPS на установочном 

диске 

 

3. После этого устанавливаем Settings Tool  

4. Во время установки соглашаемся со всем, жмем NEXT 
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При неправильной установке драйвера принтера или при повторной установке 

драйвера порт USB001 может быть занят и автоматически будет 

присваиваться порт USB002, с таким номером порта печать будет 

осуществляться некорректно. 

 

Если при установке драйвера Seagull Вы видите, что автоматически 

предлагается порт USB002, в этом случает нужно удалить все существующие 

порты USB001 и если есть USB002. 

 

1. Для этого нужно перейти в «ПУСК», далее в меню выбираем «Устройства и 

принтеры» 

2. Нажимаем правой кнопкой мыши на любом существующем физическом 

принтере из выпадающего списка выбираем пункт «Свойства принтера» 

3. Переходим на вкладку «Порты», ставим галочку на интересующий нас порт 

и ниже выбираем удалить порт. 

4. Эти операции проделываем со всеми портами USB00X 

5. Если сам SmartPrinter еще не удален, удаляем его и начинаем установку 

драйвера сначала 

Удаление портов принтера 

Department, Name, Date (change for all slides by insert header and footer) 
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Удаление портов принтера 

Department, Name, Date (change for all slides by insert header and footer) 
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1. Запускаем программу WAGO 

smartPrinter 

 

2.  Кликаем на принтере WAGO 

smartPrinter и ниже появляется список 

маркировочных материалов 

 

3. Из списка выбираем нужную 

маркировку и подтверждаем ОК 

 

4. Настройки для выбранной маркировки 

автоматически сохраняются, программу 

можно закрыть или оставить ее в 

фоновом режиме, если печать будет 

производиться на разных материалах 

Настройки для материала печати 
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1. Нажимаем на Change Offsets/ Heat 

 

2.  Выбираем smartPrinter 

 

3. Изменяем уровень нагрева и жмем 

SAVE 

 

Изменение настройки силы нагрева 

1 

2 

3 
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Панель инструментов 

Серийная  

нумерация 

(автозаполнение 

выбранных ячеек) 

Поворот 

надписи 

Настройка 

шрифта 

Ориентация 

в ячейке 

Редактиров

ание текста 

Выбор 

масштаба 

(мышь) 

Выбор 

объекта 

Настройки 

для полос  

Печать 
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Меню правой кнопки мыши 

Удалить данные в ячейке 

Сместить влево 

Сместить вправо 

Добавить блок маркировки 

Копировать выбранный блок 

Удалить выбранный блок 

Соединить блоки 

Соединить ячейки 
Вставить новые ячейки 

Данное меню активно в режиме 

«Выбора объекта» и выделении 

необходимых ячеек или блоков  
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Создание нового проекта 

• Выбираем новый проект 

• Указываем материал 

маркировки и жмем Finish 
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Создание нового проекта для полос 

Выбираем количество строк, макс. 3 

Выбираем тип серию клемм 

Указываем наличие оконечной платы  

Указываем количество 

столбцов в каждой строке 
Выбираем количество  

клемм на сборке 

Подтверждаем выбор 

Выбираем тип клемм, кол-во и характеристики полосы 
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Создание нового проекта для полос 

…Заполняем ячейки, вручную или автоматически 

Вставка специальных 

символов 
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Печать проекта 

• Выбираем печать 

• Настройки должны быть такие как 

на изображении 
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• Выбираем материал WMB-inline 

• Выбираем автоматическая 

нумерация 

• На вкладке Options ставим галочку 

• Проставляем диапазон 

маркировки и жмем ОК 

Создание проекта для WMB-inline 



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit! 


