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Принтер M211 
Вопросы и ответы

Как работает принтер M211?
Управление принтером M211 осуществляется исключительно с помощью мобильного приложения «Экспресс-этикетки 
Brady». Это приложение позволяет разрабатывать и печатать этикетки для самых разных промышленных областей 
применения.

Мобильное приложение «Экспресс-этикетки» совместимо с устройствами 
с операционными системами iOS и Android?
Да. Оно поддерживается на устройствах с операционными системами Android 6.0 и более поздних версий, а также 
iOS 10 и более поздних версий.

Можно ли подключать принтер M211 по технологии Bluetooth?
Да. Принтер M211 может подключаться к любому устройству, которое поддерживает технологию Bluetooth 4.2 и более 
поздних версий.

Можно ли подключать принтер M211 по интерфейсу USB?
Нет. Этот принтер был спроектирован для работы исключительно под управлением мобильного приложения 
«Экспресс-этикетки» с использованием технологии Bluetooth. Порт USB-C на принтере предназначается только 
для зарядки устройства.

Можно ли подключаться к принтеру M211 с использованием настроек моего устройства?
Нет. Сопряжение и подключения по технологии Bluetooth осуществляются исключительно в мобильном приложении 
«Экспресс-этикетки».

Могут ли несколько человек подключать свои устройства к одному принтеру? 
Нет. Принтер рассчитан на управление только с одного мобильного устройства.

Можно ли сбрасывать подключение Bluetooth на моем принтере M211?
Да. Подключение Bluetooth может быть сброшено путем нажатия и удержания кнопки питания в течение 5 секунд.

Какова дальность действия связи по технологии Bluetooth для принтера M211?
До 19,8 метра.

Доступен ли для принтера M211 какой-либо драйвер? 
Нет. Принтер работает исключительно под управлением мобильного приложения «Экспресс-этикетки» с использованием 
технологии Bluetooth.
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Можно ли использовать с принтером M211 компьютерное программное обеспечение для 
разработки этикеток Brady Workstation? 
Программное обеспечение Brady Workstation можно использовать в целях разработки этикеток для принтера M211, 
но нельзя использовать для их печати. Для печати этикетки необходимо передавать в мобильное устройство, на 
котором установлено мобильное приложение «Экспресс-этикетки».

Можно ли переключаться с неметрических единиц измерения на метрические в приложении 
«Экспресс-этикетки»?
Да. Вы можете устанавливать либо неметрические единицы измерения (дюймы), либо метрические (миллиметры). 

Можно ли переключаться с английского языка интерфейса на другие языки в приложении 
«Экспресс-этикетки»? 
Да. Для выбора доступны более 25 языков. 

Сколько типов штрихкодов поддерживаются принтером M211?
Мобильное приложение «Экспресс-этикетки Brady» поддерживает 22 разных типа штрихкодов. 

Этикетки каких типов можно печатать с помощью принтера M211?
Мобильное приложение «Экспресс-этикетки» содержит 11 руководств по разработке этикеток для создания 
самоламинирующихся оборачиваемых этикеток, термоусадочных трубок, флажковых этикеток для кабелей, этикеток для 
предохранительных коробок, этикеток для патч-панелей, этикеток для клеммных колодок, этикеток для предметных стекол, 
этикеток для пробирок, этикеток для флаконов, этикеток для обозначения мер безопасности и маркеров трубопроводов.

Все картриджи этикеток серии M21 совместимы с принтером M211?
Да. С принтером M211 можно использовать все картриджи этикеток серии M21 с маркировкой «Brady Authentic». 
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