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Установка драйвера для интерфейсов:  

 RS232 (COM) 

 Эмуляция интерфейса RS232 (СОМ) 

 Ethernet (локальная сеть) 

Установка принтера без драйвера Bematech (только RS232 и LPT)  

Настройка принтера: 

 Получение информации о перемычках и состоянии принтера  

 Получение настроек и изменение конфигурации принтера 

Свойства драйвера печати Windows 
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Установка драйвера RS232 (COM-порт): 

1. При выключенном компьютере подсоединить принтер к разъёму RS232 и включить его. 

2. Включить компьютер. 

3. Запустить BemaSetup_MP4K_v4.0.1.exe (версия драйвера может отличаться).  

4. Нажать “Next”. 

 

5. В появившемся окне выбрать “MP-4200 TH”. 

6. При необходимости в “Advanced” указать ширину бумаги. 

   

7. Нажать “Continue”. 
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8. Выберите тип установки “Serial”. 

9. Укажите порт, скорость порта и тип управления потоком (как получить информацию о 

текущих настойках принтера см. Получение настроек принтера). 

10. Нажмите “Install printer”. 

11. Укажите, хотите ли вы распечатать пробную страницу. 

 

Установка драйвера закончена. Нажмите “Finish”. Результат успешной установки – печать 

тестовой страницы. Если тестовая страница не распечатана, перезагрузите компьютер и 

принтер и попробуйте распечатать тестовую страницу из окна свойств установленного 

принтера (см. устранение неполадок). 
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Установка драйвера режима эмуляции RS232(COM-порта): 

Эмуляция необходима программному обеспечению, которое предусматривает работу 

только напрямую с СОМ - портом, но аппаратно отсутствует возможность подключения 

принтера на RS232 . 

Подробнее об установке данного драйвера вы можете узнать из руководства по установке 

“Bematech Virtual Serial Driver Manual.pdf”, который находится в архиве вместе с 

инсталлятором драйвера "MP-4200 TH Virtual Serial Driver.zip" на нашем сайте. 

Драйвер эмуляции RS232 может быть установлен на следующие типы интерфейса 

принтера: 

 USB 

 Ethernet 

 LPT 

Установка драйвера: 

1. Запустите "Bematech Virtual Serial Driver.exe". 

  

2. Нажмите “Next” > “Install” 

 

 

 

 

 

http://www.rtpos.com.ua/
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3. Нажать “Все равно продолжить”. 

 

4. Установка драйвера закончена. Нажмите “Finish”. 

 

5. После успешной установки в Диспетчере устройств появится виртуальный COM-порт. 
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Настройка драйвера под тип порта: 

  В Диспетчере устройств Windows откройте свойства порта “Bematech Virtual Serial Port” и 

вкладку “Target Port Settings”. 

 

Укажите тип используемого интерфейса принтера и нажмите “Apply”. 

Для LPT (Parallel): 

Указать, какой LPT порт следует использовать. 

Для Ethernet: 

Указать IP-адрес из настроек принтера. 

Параметры эмуляции RS232 можно указать во вкладке «Параметры порта». 
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Вкладка «Дополнительно» позволяет произвести настройку буфера и изменить номер 

COM-порта. 

 

ВНИМАНИЕ! После изменения номера COM-порта рекомендуется произвести 

выключение и включение порта или перезагрузку компьютера. 
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Проверить работу эмулятора можно согласно разделу Устранение неполадок. 
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Установка драйвера Ethernet: 

1. Подключить принтер к локальной сети. 

2. Включить принтер. 

3. Запустить BemaSetup_MP4K_v4.0.1.exe (версия драйвера может отличаться).  

4. Нажать “Next”. 

 

5. В появившемся окне выбрать “MP-4200 TH”. 

6. При необходимости в “Advanced” указать ширину бумаги. 

   

7. Нажать “Continue”. 
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8. Выберите тип установки “Ethernet”. 

9. Укажите IP-адрес принтера из настроек принтера или для автоматической настройки 

нажмите “Setup”. Убедитесь, что в сети нет компьютеров, имеющих такой же IP. 

 

10. Для обнаружения принтера в сети нажмите “Search”. 

 

11. Выберите принтер из списка обнаруженных и нажмите “OK”. При необходимости есть 

возможность задать принтеру другой адрес, маску подсети и шлюз. Для этого заполните 

соответствующие поля и нажмите “Update”.    
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12. Нажмите “Install printer”. 

13. Укажите, хотите ли вы распечатать пробную страницу. 

 

Установка драйвера закончена. Нажмите “Finish”. Результат успешной установки – печать 

тестовой страницы. Если тестовая страница не распечатана, перезагрузите компьютер и 

принтер и попробуйте распечатать тестовую страницу из окна свойств установленного 

принтера (см. устранение неполадок). 
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Установка принтера без драйвера Bematech (только RS232 и LPT) 

Способ  установки принтера данным образом, предназначен в основном для проверки. 

Печать только ограниченного набора текстовой информации (неполная таблица ASCII). 

Для RS232: 

1. При выключенном компьютере подсоединить принтер к разъёму RS232 и включить его. 

2. Включите компьютер. 

3. Посмотрите текущие настройки параметров соединения RS232. 

4. В Панели управления Windows Зайдите в «Принтеры и Факсы». 

5. В контекстном меню выберите «Установить принтер». 

 

6. В открывшемся мастере нажмите «Далее». 
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7. Выберите «Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру» и снимите флаг с 

«Автоматического определения» принтера. Нажмите «Далее». 

 

8. Выберите порт, к которому подключен принтер. 
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9. Выберите Изготовитель – “Generic”. Модель принтера - “Text only”. Нажать «Далее». 

 

10. Дайте принтеру название и нажмите «Далее». 
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11. Укажите, нужен ли принтер в сети. 

 

12. Откажитесь от печати тестовой страницы. 
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13. Установка закончена. Нажмите “Готово”. 

 

14. Откройте окно свойств установленного принтера и вкладку «Порты». 
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15. Нажмите «Настройка порта». 

 

16. Установите параметры порта согласно настройкам принтера и нажмите «ОК». 

17. Перейдите на вкладку «Общие» и нажмите «Пробная печать». 

 

18. Должна распечататься тестовая страница. Если страница не распечаталась                    

см. устранение неисправностей. 
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Настройка принтера: 

Более подробная процедура получения настроек и конфигурирования принтера 

BEMATECH MP-4200 TH описана в Руководстве пользователя “MA501.1101.00 - MP-4200 

intl Rev.1.2.pdf”, которое вы можете загрузить с нашего веб-сайта. 

Получение информации о перемычках и состоянии принтера : 

Для получения информации о состоянии принтера и перемычках для интерфейса RS232 

необходимо: 

1. Выключить принтер. 

2. Нажать и удерживать кнопку “CUT” (  ). 

3. Включить тумблер питания принтера. 

4. Удерживать кнопку “CUT” (  ) до начала печати настроек. 

 

Получение настроек и изменение конфигурации принтера: 

 1. Выключить принтер. 

2. Нажать и удерживать кнопку “FEED” ( ). 

3. Включить тумблер питания принтера. 

4. Удерживать кнопку “FEED” ( ) до начала печати. 

 

5. В течении трёх секунд один раз нажать кнопку “FEED” ( ). 

http://www.ekka.com.ua/tehpodderzhka-chekovogo-printera-bematech/
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6. Будут распечатаны текущие настройки принтера (например IP-адрес или параметры 

подключения RS232 и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. После печати настроек принтера можно перейти в режим конфигурации. Для этого 

нажмите кнопку “FEED” ( ) и действуйте согласно предлагаемым принтером 

инструкциям. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINTER SETUP 

Language : English 
Print Density : NORMAL 
Near End Paper Sensor : ENABLED 
Paper Width / Print Width : 80mm/73.5mm 
Command Set : ESC/POS 
Print Mode : High quality 
Partial cut : 5 
Interface : Ethernet 
IP Address : 192.168.1.254 
Subnet mask : 255.255.255.0 
 
 
 
 
 
Confirm Configuration mode? 
Press FEED switch for ‘YES’ 
Press CUT switch for ‘NO’ 
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Свойства драйвера печати Windows 

После установки драйвера (кроме эмуляции RS232) в Windows добавляется новый 

принтер MP-4200 TH. 

 

В свойствах принтера > «Порты» можно установить текущего интерфейса или изменить 

его тип. 
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Во вкладке «Параметры устройства» устанавливаются настройки режимов принтера и  

печати. 

 

Назначение лотков – тип бумаги 

Firmware version: версия прошивки программного обеспечения принтера (для 

совместимости со старыми принтерами). Не рекомендуется изменять. 

Paper Cut: режим работы авто-обрезчика бумаги 

Printer Command Set: режим команд принтера (ESC/POS – стандартные команды, 

Bema/POS – расширенные команды). Рекомендуется Bema/POS. 

Print Intensity: Яркость печати. 

Open Cash Drawer: Открывать денежный ящик. 

Buzzer On Time: Время сигнала динамика (продолжительность сигнала). 

Buzzer Off Time: Интервал между сигналами динамика. 

Buzzer Repeat: Количество сигналов динамика. 
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Buzzer Activate: Активация динамика. 

Print Header Logo: Печать логотипа в «шапке» документа. 

Header logo Alignment: Положение логотипа в «шапке» документа. 

Print Footer Logo: логотипа в «подвале» документа. 

Footer Logo Alignment: Положение логотипа в «подвале» документа. 
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Устранение неполадок 

 

В большинстве случаев принтер не печатает из-за неправильно установленного драйвера 

или из-за некорректно введенных параметров порта. 

Некоторые возможные проблемы: 

Проблема: принтер не печатает после установки драйвера. 

Решение: во время установки драйвера были неправильно указаны параметры порта 

(скорость, чётность, управление потоком и т.д.). Чтобы изменить настройки порта см. 

раздел «Свойства драйвера Windows». Узнать настройки порта можно в разделе 

получение настроек. 

Решение: переустановите драйвер (удалите драйвер через «панель управления> 

установка и удаление программ», и установите его снова).  

 

Проблема: принтер перестал печатать, хотя до этого печатал нормально. 

Решение: проверьте кабель связи принтера и подключение. 

Решение: возможно, установлен неправильный драйвер. 

 

Проблема: вместо ваших данных принтер печатает некорректные символы. 

Решение: неправильно установлена скорость последовательного порта(COM). Поменяйте 

настройки порта. 

Решение: повреждён кабель связи или кабель слишком длинный. 
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Тестовая печать: 

Для проверки работоспособности и настроек драйвера / принтера используйте печать 

тестовой станицы Windows. 

Чтобы распечатать тестовую станицу откройте «панель управления» > «принтеры и 

факсы», выберите принтер из списка и откройте окно свойств. На вкладке «Общие» 

нажмите «Пробная печать». 

 

Если тестовая страница не распечатана см. Принтер не печатает 
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Тестовая печать через порт: 

Для проверки печати напрямую через порт RS232 или LPT: 

1. Откройте  командную строку Windows. 

2. Наберите команду “copy con <название порта:>”  и нажмите Enter. 

  

3. Наберите несколько строк символов. Нажмите “CTRL+C”. 

  

4. Для печати тестового файла создайте файл с текстом и наберите в командной строке 

“copy <название вашего файла> <название порта:>”  и нажмите Enter.”  
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5. Принтер должен напечатать тестовые строки или распечатать содержимое текстового 

файла. Если ничего не напечатано, скорее всего неправильно указаны параметры порта. 

Изменить их можно через «Диспетчер устройств» Windows. Как посмотреть текущие 

параметры порта принтера можно узнать в разделе «Получение настроек и изменение 

конфигурации принтера». 


