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1. Комплект поставки 

 

Термопринтер  GP-C80250 PLUS 

 

Блок питания  

 

Кабель питания 

 

Интерфейсный кабель (RS-232 и USB) 

 

 

Рулон термобумаги 80мм 
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2. Основные технические характеристики 

Характеристика Значение 

Размер бумаги 79.5±0.5 мм. 

Эффективная ширина печати 74 мм., 588 точек 

Скорость печати 250 мм/сек. 

Интерфейсы Ethernet/USB/RS232 (COM) 

Питание 24V,2.5A 

Порт кассового ящика 24V,2A RJ11 

Количество символов на линию 42(14x28)/58(10x20) 

Поддержка ESC/POS Есть. 

Авто-обрезка ленты Есть 

Драйвера для операционных систем Win32, Win64 (начиная с XP) 

Размер/вес (ШИР х ДЛИННА х ВЫСОТА) мм. 169x129x130 / 950 гр. 
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3. Подключение и настройка принтера 

3.1 Начальная настройка принтера и тестовая печать 

Включение принтера осуществляется кнопкой на передней панели принтера. Чтобы  

проверить  работоспособность принтера и получить настройки необходимо распечатать страницу 

настроек. Для этого при выключенном принтере необходимо нажать и удерживать кнопку «FEED» 

(протяжка бумаги), включить принтер, не отпускать кнопку примерно 5 секунд, пока не будет 

распечатана страница настроек.  

Все настройки принтера делаются через Telnet. Для его использования необходимо 

включить этот компонент в Windows (начиная с 8Х), в Windows 7 он должен быть включен по 

умолчанию. Для включения Telnet необходимо: 

 Перейти в «классическую»  панель управления. Для этого в окне «выполнить» 

(клавиши WIN+R) необходимо написать «control» , и нажать «Enter», для Windows 

8/10, или просто открыть панель управления в Windows 7 и более ранних. 

 

 Перейти в «программы и компоненты» 
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 Нажать «Включение и отключение компонентов Windows» 

 

 Включить компонент «Клиент Telnet», и нажать «OK». 
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Для работы с Telnet необходимо в командной строке, или в команде «выполнить» 

написать команду «Telnet <IP-адрес принтера>», например «telnet 192.168.123.100» 
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3.2 Описание настроек принтера 

При успешном подключении к принтеру Telnet будет выдан следующий ответ (может 

отличаться меню выбора языка)   

 

Описание настроек 

0 - описание состояния принтера 

1 – выбор языка (английский, китайский) 

2 – функции 
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 0-вернуться в предыдущее меню 

 1 – Установка яркости 

 2 – Установка скорости 

 3 – больше 

o 0-назад 

o 1- повторная печать 

o 2-режим китайской кодировки 

o 3-китайская кодировка по умолчанию 

o 4- кодовая страница по умолчанию (17-CP866) 

3 – настройка оборудования 

 

 0-назад 

 1-авто-обрезчик 

 2-порт кассового ящика 

 3-встроенный динамик 

 4-сенсор бумаги 

 5-положение обрезчика ленты 

 6-N/A 
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4 – настройка соединения 

 

 0-назад 

 1-скорость COM-порта 

 2-тип USB-порта (обычный/USB2COM) 

 3-размер буфера 

 4-настройка сети 

o 0-имя хоста 

o 1-MAC-адрес 

o 2-IP-адрес 

o 3-маска подсети 

o 4-шлюз 

o 5-DNS1 

o 6-DNS2 

Для возврата в предыдущее меню нажать «ESC» 

5 – операции 
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 0-назад 

 1-печать тестовой страницы (сокращенной) 

 2- печать тестовой страницы (полной) 

 3-калибрация сенсоров 

 4-N/A 

 5-N/A 

 6-Восстановление настроек по умолчанию 

6 – конфигурации настроек. Позволяет загружать и сохранять наборы пользовательских 

настроек 

Если в настройках были сделаны изменения, для их СОХРАНЕНИЯ в главном меню 

(только после изменения) появится пункт 7- Apply configuration. При выборе данного пункта 

настройки сохраняются, после чего принтер издает звуковой сигнал. 
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4. Подключение интерфейса принтера 

4.1.1 Подключение через RS232(COM) 

После подключения интерфейсного кабеля к ПК необходимо настроить параметры COM-

порта. Для этого необходимо открыть диспетчер устройств, порты (COM и LPT), свойства порта, к 

которому подключен принтер, вкладка «параметры порта», и установить настройки согласно 

странице настроек (см. «Получение настроек принтера и тестовая печать»). По умолчанию 

скорость порта установлена в 9600bps, однако для повышения скорости печати рекомендуется 

изменить скорость на 115200bps.  

 

4.1.2 Подключение через USB 

Принтер  может работать в трех режимах USB (режимы работы USB устанавливаются в 

настройках принтера): 

 Эмуляция  RS232 (USB2COM) – в Telnet  пункт 4-2-1 “Virtual COM” 

 USB-Direct –  в Telnet  пункт 4-2-0 “Virtual Printer”  

4.1.3 Эмуляция COM 

Для подключения принтера выполните следующие операции: 
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 Установите драйвер виртуального RS232 

o Запустите установщик драйвера 

o В пункте Select OS нажмите кнопку «Install USB Virtual Serial Port Driver» 

 

 Подключите принтер к ПК 

 Продолжите установку драйвера нажав кнопку «Install Printer Driver» 

 

 Выберите виртуальный COM при установке 
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4.1.4 USB-печать 

После подключения принтера к ПК через стандартный USB-кабель принтера, и включения 

принтера в диспетчере устройств Windows появится новое устройство «поддержка USB-принтера», 

а в перечне портов для установки принтера появится порт «USBXXX». Если на ПК устанавливались 

драйвера Virtual Serial Port (USB2COM), то возможно вместо «поддержки USB-принтера» будет 

установлен неправильный драйвер (пример на рисунке ниже). 

 

Для устранения данной проблемы необходимо зайти в свойства такого порта, 
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перейти на вкладку «драйвер», нажать кнопку «обновить», 

 

в появившемся окне нажать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», 



Инструкция по установке и настройке термопринтера GP-C80250I 
PLUS  

 

16 ТД «Резонанс-Трейд» 2019 

 

 

затем «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов», 

 

«Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов», и выбрать «поддержка USB-

принтера». 
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Если в этом списке нет данного пункта, то необходимо снять флажок «Только совместимые 

устройства», выбрать изготовителя - Microsoft, и модель «Поддержка USB-принтера», затем 

«Далее», «Готово». После этого в «контроллерах USB» появится «поддержка USB-принтера». 

 

4.1.5 Ethernet  

Подключение принтера через Ethernet: 

 Подключить принт-сервер к локальной сети 

 Включить принтер, и подождать загрузки Ethernet Print-сервера несколько секунд 

 Напечатать тестовую страницу (пункт 3.1) 

 Для дальнейших операций (смена IP-адреса и установка драйвера) принтер должен 

находиться в одной подсети с вашим компьютером. Измените IP-адрес своего компьютера на 

адрес в той же подсети, что и принт-сервер. Например, если адрес принтера 192.168.1.10, то 

адрес компьютера должен быть от 192.168.1.1 до 192.168.1.254 (кроме 192.168.1.10). Если 

компьютер и принт-сервер в одной подсети, можно менять настройки принт-сервера. 

Конфигурация сети делается через Telnet (см. выше) 

Для проверки доступности принтера можно воспользоваться утилитой Windows – ping.exe, с 

параметрами “ping xxx.xxx.xxx.xxx” ,где xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес принтера. 
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4.2 Установка кодовой страницы. 

Изменить кодовую страницу для прямой печати через порт принтера можно двумя 

способами: через команды ESC/POS и изменением кодовой страницы в настройках принтера 

через Telnet. 

1. ESP/POS: 

Принтер управляется стандартными командами ESC/POS. Для переключения кодовой 

страницы используется команда: 

DEC 27 115 n  

ASCII ←tn (ESC t n) 

HEXADECIMAL 1B 74 n 

Где n – номер кодовой страницы. 

Номер русской(CP866) кодовой страницы – 17. Например - DEC 27 115 17. 

2. Изменить настройку через Telnet: 

 В Telnet (см. настройка принтера) выберите пункт 2-3-4, и выберите страницу 17 («CP-866  
Cyrillic Russian»(DOS866) или «CP-1251  Cyrillic» (Windows 1251)). 

 

5. Установка  и настройка драйвера Windows 

 

 Запустите установщик драйвера принтера (например «GP80Printer Driver V17.exe»). 

o При установке в диалоговом окне «Select OS» выберите свою операционную систему, 

нажмите «Install Printer Driver» 
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 Выберите модель принтера из списка, нажмите «Next» 

 

 

 Выберите порт. 
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6. Настройка драйвера 

Если принтер использует другой порт, или необходимо поменять параметры порта, это можно 

сделать через «свойства принтера», «порты» в панели управления/принтеры. 

Для изменения параметров страницы принтера (например, для возможности печати длинных 

документов) перейдите на вкладку «параметры устройства» в свойствах принтера. Установите 

максимальный размер бумаги на 80х3276 (см. рисунок ниже). 
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Другие настройки принетра находятся в «Значение по Умолчанию/дополнительно»: 
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В разделе «»свойства принтера можно включить печать предварительно загруженного 

логотипа (нормальное качество), и автоматический звуковой сиггал при печати (Выходной лоток). 

Так-же, в разделе «Бумага и качество печати» в разделе «носитель» можно установить сигнал 

открытия кассового ящика. 

 



Инструкция по установке и настройке термопринтера GP-C80250I 
PLUS  

 

25 ТД «Резонанс-Трейд» 2019 

 

 


