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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 СИНЮЮ клавишу ( ):  

 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) 

 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
 

 

 Печать начинается через 4 секунды после выбора необходимой распечатки. 

 Для отмены печати нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ  до истечения 4-х секунд. 

 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 

1.1 Select compartment to print (Выберите отсек для распечатки) Настройка 

1.2 Time zone offset for printing (Изменение часового пояса для печати) Настройка 

1.3 Print report events (Распечатать отчет о событиях) Распечатывается 

1.4 Print report parameters (Печать параметров отчета) Распечатывается 

1.5 Historical ticket (Ретроспективный отчет) Настройка 

1.6 Delivery ticket setting (Настройка Отчета о доставке) Настройка 

1.7 Print time period (Распечатка временного интервала) Настройка 

1.8 Day start time (Время начала дня) Настройка 

1.9 Day end time (Время окончания дня) Настройка 
 

- 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. Выберите желаемый параметр, нажав ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ). 

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

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

5. Для выхода и возврата в экран по умолчанию 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. 
 

T1   T2   T3   T4   T5   T6 
Входы датчиков 

температуры 

Активирован 
аварийный сигнал 

Поочередное 
отображение 
всех входов T° с 
наименованием 
датчика. 

Состояние цифровых входов: 
 

Дверь   
Оттаивание вкл/выкл  
Охлаждение  

 

Меню:  
каждый пункт меню доступен с 
помощью соответствующей клавиши  

Клавиатура 

День, дата и время 

1         2         3        4 
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ДЛЯ АКТИВАЦИИ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 
 

1. ДВАЖДЫ нажмите ЖЕЛТУЮ КЛАВИШУ ( ). 

2. Выберите желаемый отсек, нажав СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ ( ) клавишу. 

3. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ) для подтверждения. 

4. Сделайте выбор, нажав СИНЮЮ ( ) или ЖЕЛТУЮ клавишу ( ). Желаемая группа сигналов: 
1, 2, 3 или 4. 

5. Подтвердите выбор с помощью «Accept» или «Edit» (ЗЕЛЕНАЯ клавиша  ). 

6. Для выхода нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ) 
 

Примечание. При срабатывании аварийного сигнала акустический сигнал можно отменить, нажав ЖЕЛТУЮ 

КЛАВИШУ ( ). Соответствующий индикатор будет мигать до тех пор, пока не будет устранено состояние, 
вызвавшее срабатывание сигнала. 
 

 Если необходимо, чтобы настройки отсеков и аварийных сигналов были выведены на клавиатуру, 
свяжитесь со своим Сервисным центром для получения информации о конкретной конфигурации. 

 
 

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Список пользовательских настроек 

3.1 Time zone offset (Изменение часового пояса) UTC ± ч:мин 

3.4 Summer / winter time (Летнее / зимнее время) ВКЛ/ВЫКЛ 

3.5 Select language (Выбрать язык) Настройка 

3.6 Set display contrast (Настроить контрастность экрана) Настройка 

3.7 Set display backlight (Настроить подсветку дисплея)  Настройка 

3.8 Set buzzer volume (Настроить громкость звукового сигнала) Настройка 

3.9 Set buzzer frequency (Настроить частоту звукового сигнала) Настройка 

3.10 Set buzzer on-time (Настроить время включения звукового сигнала) Настройка 

Display Software version + date + time (Показать версию ПО + дата + время) CTD DC600 X.XX.X© 

MM/DD/YY 
 

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

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

3. Выберите желаемый параметр, нажав ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ). 

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

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

6. Снова нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу ( ) для возврата к отображению значения по умолчанию. 
 

 
 

ДИСПЛЕЙ СОСТОЯНИЙ АГРЕГАТА 
 

- Нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ ( ). Режим дисплея будет переключаться между отображением полной 
информации или увеличенным отображением фактических значений температуры: 

T1   T2   T3   T4   T5   T6 

 
 

 
 
 
 

Регистраторы DATACOLD 600 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. 


