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1. Установка драйвера принтера
Этот документ содержит инструкции по установке, обновлению, удалению и устранению
неполадок драйверов принтера NiceLabel в системе Windows. В документе приведена информация
для Windows 10, но аналогичные действия можно выполнять и в других поддерживаемых
операционных системах Windows.

Предусмотрено два способа установки драйверов принтера NiceLabel. Рекомендуется
использовать приложение NiceLabel PrnInst. Для управления приложением PrnInst используется
графический интерфейс пользователя (мастер) или интерфейс командной строки. Альтернативный
вариант — использовать процесс добавления принтера или сканера Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом установки драйвера принтера необходимо войти в систему как
администратор.

1.1. Установка с помощью PrnInst
Мастер установки принтера (PrnInst) — это специальное приложение для установки драйверов
принтера NiceLabel в системах Windows.

Установка драйверов с помощью PrnInst доступна для устройств печати, подключенных к
локальной сети или любому порту компьютера.

Скачайте соответствующий драйвер принтера NiceLabel со страницы скачивания ресурсов для
принтера и запустите скачанный самораспаковывающийся файл .exe. Приложение PrnInst
запускается автоматически. Следуйте описанным ниже шагам мастера для установки драйвера.

Скачайте соответствующий драйвер принтера NiceLabel и запустите скачанный
самораспаковывающийся файл .exe. Приложение PrnInst запускается автоматически. Следуйте
описанным ниже шагам мастера для установки драйвера.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При установке драйвера принтера с использованием подключения к удаленному
рабочему столу сопоставление принтера должно быть отключено. Чтобы отключить
сопоставление принтера, снимите флажок Принтеры на вкладке Локальные
ресурсы в окне Подключение к удаленному рабочему столу.

1.1.1. Подготовительные действия

Выполните следующие подготовительные действия в PrnInst.

1. Дважды щелкните скачанный файл пакета драйверов (.exe) и нажмите кнопку Извлечь.
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2. После извлечения файлов нажмите OK.

3. Запускается мастер установки принтера.

4. Отображается экран приветствия. Нажмите Далее.
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5. Выберите Установить драйвер принтера и нажмите Далее.
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6. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите Далее.

7. Выберите порт принтера и нажмите Далее.
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Процедура для доступных вариантов портов принтера описывается в отдельных темах:

• Процедура установки сетевого порта

• Процедура установки USB-порта

• Процедура установки порта Bluetooth

9



• Процедура установки других портов

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем выбрать порт принтера для установки, проверьте наличие
свободных портов на принтере. В некоторых моделях принтеров выбор
портов ограничен.

1.1.2. Процедура установки сетевого порта

Выбрав сетевой порт, установите один из принтеров, обнаруженных в сети, или установите
принтер вручную.

1.1.2.1. Установка сетевого порта с использованием обнаружения в сети

После запуска процесса установки сетевого порта открывается окно Обнаружить сетевой
принтер.

1. Выберите обнаруженный сетевой принтер и нажмите Добавить.

10



ПРИМЕЧАНИЕ
Используемые сетевые порты отображаются внизу списка и недоступны
для выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Принтеры, которые идентифицируются по серии (а не по точному номеру
модели), выбирайте из перечисленных серий принтеров. Такие серии могут
включать несколько моделей принтеров. После выбора вы будете
перенаправлены на этап Параметры принтера.

2. Если в списке указаны конкретные модели поставщика обнаруженного принтера, выберите
соответствующую модель и нажмите кнопку Далее.
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3. Мастер перенаправит вас на этап Параметры принтера.

4. Для установки драйвера принтера следуйте инструкциям мастера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обнаружение в сети доступно, если модель принтера поддерживает двустороннюю
связь.

1.1.2.2. Установка сетевого порта вручную

После запуска процесса установки сетевого порта открывается окно Обнаружить сетевой
принтер.

1. Чтобы начать ручную установку драйвера принтера с сетевым портом, нажмите Вручную.
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2. Выберите модель принтера.
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3. Окно Выберите сетевой порт позволяет выбрать сетевой порт, к которому должен быть
подключен принтер.

• Команда Создать новый сетевой порт открывает окно Добавить сетевой порт.
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• Имя порта: здесь задается имя создаваемого сетевого порта.
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ВАЖНО
Добавьте префикс «LAN_» к имени порта, чтобы драйвер принтера
распознавал этот порт как порт двусторонней связи. При
отсутствии префикса «LAN_» двунаправленная связь и проверка
состояния принтеров, подключенных к порту, прекращаются.

Пример:

LAN_NicePrinter_300 dpi

• Имя принтера или IP-адрес: здесь указывается принтер, который подключается
к создаваемому сетевому порту.

• Номер порта: номер создаваемого сетевого порта. PrnInst предлагает номер
автоматически.

• Использовать существующий порт: для подключения принтера выбирается
автоматически обнаруженный сетевой порт.
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• Включите параметр Показать все порты, чтобы перечислить все доступные
(также несетевые) порты.

• Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к шагу Параметры принтера.

1.1.3. Процедура установки USB-порта

Перед установкой USB-принтера необходимо отключить принтер от компьютера.
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Когда в мастере установки появится соответствующий запрос, подключите USB-принтер и
включите его.

При установке USB-принтера приложение PrnInst автоматически обнаруживает подключенный
принтер по его идентификатору Plug-and-Play.
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1. PrnInst перенаправит вас на завершающий этап установки драйвера принтера. Откроется
окно Параметры принтера.

2. Если драйвер подключенного принтера уже установлен, PrnInst предложит обновить его.
Нажмите Далее, чтобы перейти к обновлению драйвера принтера.
Если драйвер не распознает идентификатор Plug-and-Play принтера, появляется окно
Выбор принтера.

3. Выберите модель принтера и нажмите Далее. PrnInst перенаправит вас на завершающий
этап установки драйвера принтера. Откроется окно Параметры принтера.

1.1.4. Процедура установки порта Bluetooth

Выберите вариант подключения принтера к порту Bluetooth и выполните указанные ниже
действия.

1. PrnInst автоматически сканирует сеть в поисках доступных Bluetooth-принтеров.
Убедитесь, что принтер включен и подключен к сети с включенной настройкой видимости.
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Когда PrnInst обнаружит Bluetooth-принтер, нажмите «Далее».

2. Выполните сопряжение Bluetooth-принтера с компьютером. Для успешного сопряжения код
доступа, отображаемый в окне установки, должен совпадать с кодом доступа, который
распечатывает принтер:

• Если коды доступа совпадают, нажмите «Да». Установка продолжается.

• Если коды доступа не совпадают, нажмите «Нет». Процесс установки будет
перезапущен. Если коды доступа совпадают, нажмите «Да», чтобы продолжить.

3. Выберите принтер, который требуется установить. Нажмите «Далее», чтобы перейти к шагу
Параметры принтера.
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1.1.5. Процедура установки других портов

Вариант Другое позволяет подключить принтер к параллельным (LPT), последовательным (COM)
или другим портам, не указанным в списке на первоначальном этапе выбора портов. Выбрав
вариант подключения порта Прочее, следуйте указаниям, приведенным ниже.

1. Выберите модель принтера.
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2. Укажите порт для подключения принтера. Можно выбрать существующий порт или
добавить новый.
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• При нажатии на кнопку Добавить порт... открывается окно Расширенная
конфигурация порта TCP/IP. Настройте этот порт и используйте его для сетевых
принтеров.

• Кнопка Настроить позволяет изменить настройки существующего порта. Подробнее
см. в разделе Процедура установки локального порта.
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3. Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к окну Параметры принтера.

1.1.6. Параметры принтера

В окне Параметры принтера можно задать или изменить параметры идентификации принтера.
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• Имя принтера. Можно изменить имя принтера по умолчанию, указанное в мастере установки
драйвера. Вы можете указать собственное имя принтера, чтобы облегчить его распознавание
после установки.

• Выбор языка. Выберите язык, который будет использоваться в процессе установки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Фактический язык интерфейса пользователя драйвера может отличаться от
языка, выбранного в процессе установки. Язык интерфейса пользователя
драйвера зависит от параметров языка, заданных на компьютере.

• Расположение. Здесь можно добавить информацию о физическом расположении принтера.
Это упрощает поиск принтера, если к компьютеру подключено несколько принтеров.
Информация о расположении добавляется в виде комментария и не влияет на
функциональность драйвера. Информацию о расположении также можно добавить или
изменить на вкладке Свойства принтера > Общие после установки драйвера.

• Комментарий. Здесь можно добавить дополнительную информацию или комментарии о
принтере. Это упрощает идентификацию принтера, если к компьютеру подключено несколько
принтеров. Комментарий — это примечание, которое не влияет на функциональность
драйвера. Комментарий также можно добавить или изменить на вкладке Свойства принтера
> Общие после установки драйвера.

Установите флажок Я хочу использовать этот принтер по умолчанию, чтобы задать текущий
принтер как системный принтер по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Принтер по умолчанию можно изменить позднее в разделе Принтеры и сканеры.

Нажмите кнопку Установить, чтобы запустить процесс установки драйвера принтера.

1.1.7. Процесс установки

При нажатии на кнопку Установить открывается окно «Установка драйвера принтера».
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После успешной установки появляется окно Сводка.
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Чтобы ознакомиться с информацией по установке данного принтера, установите флажок После
закрытия мастера открыть рекомендации по установке принтера. По завершении установки
открывается окно Справка с инструкциями по использованию установленного принтера.
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Нажмите Открыть настройки печати, чтобы изменить настройки принтера, заданные по
умолчанию. Принтер также можно настроить позднее в разделе Принтеры и сканеры в Windows.

Чтобы продолжить установку дополнительных принтеров того же производителя, установите
флажок Установить другой принтер.

1.2. Установка драйвера принтера с помощью Windows

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот метод предназначен для особых случаев, когда невозможно использовать
PrnInst.

Драйвер принтера NiceLabel можно установить средствами Windows. Процедура установки
аналогична установке других драйверов принтеров для Windows.

1.2.1. Установка драйвера принтера средствами Windows

ПРИМЕЧАНИЕ
Для этого варианта установки требуется подключение к Интернету.

Для установки драйвера принтера можно использовать следующие средства Windows:

• Plug-and-Play. Установка драйвера принтера с помощью служб Центра обновления Windows.

• Опция Добавить принтер или сканер в разделе «Параметры Windows» > Принтеры и сканеры.

Используйте установщик Windows на компьютерах, где принтеры подключены следующими
способами:

• порт USB;

• параллельный порт (LPT).

1.2.1.1. Установка драйвера Plug-and-Play

Во время этой процедуры Windows автоматически обнаруживает новый подключенный принтер
при помощи события Plug-and-Plug на портах USB и LPT.

Чтобы установить драйвер принтера NiceLabel, выполните указанные ниже действия.

1. Подключите принтер к компьютеру через порт USB или LPT.

2. Включите принтер.
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3. Система автоматически обнаруживает подключенный принтер и скачивает установочный
пакет. Затем сразу же начинается автоматическая установка.

Принтер готов к печати.

При подключении принтера к порту USB 3.0 проверьте спецификации принтера. Некоторые
принтеры не поддерживают стандарт USB 3.0.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматическое распознавание принтера поддерживается только на портах USB и
LPT. При подключении принтера к другим портам используйте PrnInst для установки
драйвера.

Процедура обнаружения Установка принтера зависит от операционной системы.

Операционная система автоматически проверяет Центр обновления Windows и устанавливает
драйвер.

Процедура установки зависит от доступности драйвера принтера на сайте Центра обновления
Windows. В последующих двух подразделах описываются возможные сценарии.

1.2.1.2. Драйвер принтера доступен на сайте Центра обновления Windows

Драйвер принтера скачивается и устанавливается автоматически. По завершении установки
отображается системное уведомление. Если нажать на уведомление, открывается диалоговое
окно Установка программного обеспечения драйвера. Состояние установки отображается в
следующем диалоговом окне:
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1.2.1.3. Драйвер принтера недоступен на сайте Центра обновления Windows:
установка драйвера принтера вручную

Если драйвер принтера недоступен на сайте Центра обновления Windows, скачайте его на
локальный диск. Выполните указанные ниже действия, чтобы установить драйвер принтера
NiceLabel вручную с помощью процесса добавления принтера Windows.

1. Подключите принтер к компьютеру.

2. Включите принтер.

3. Windows распознает принтер.

4. Центр обновления Windows автоматически проверяет наличие драйвера принтера в
Интернете и не находит его. Переходите к установке вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процедура установки драйвера вручную различается для разных
операционных систем.

5. Откройте Панель управления, затем перейдите в раздел Оборудование и звук > >
Устройства и принтеры > Диспетчер устройств.

6. Разверните пункт Другие устройства. Установленный принтер отображается в списке.

7. Нажмите правой кнопкой мыши на принтере и выберите Обновить драйверы.

8. При появлении запроса Как вы хотите провести поиск драйверов для устройств? выберите
Выполнить поиск драйверов на этом компьютере.

1.2.1.4. Установка драйверов принтера

Предварительная установка драйвера дает следующие преимущества:

• ускоряет процесс установки — нет обращения к Центру обновления Windows;

• упрощает установку USB-принтера в тех случаях, когда драйверы принтера недоступны на
сайте Центра обновления Windows.
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Для предварительной установки драйвера принтера используйте командную строку PrnInst. Если
посредством события Plug-and-Plug обнаружено новое устройство (через порт USB или
параллельный порт), Windows автоматически устанавливает предустановленный драйвер
принтера. В этом случае система не обращается за драйвером в Центр обновления Windows.

1.2.1.4.1. СИНТАКСИС

PrnInst.exe /PREINSTALL=<full path to INF file>

1.2.1.4.2. ПРИМЕР

PrnInst.exe /PREINSTALL=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\SAMPLE_DRIVER.inf

PrnInst.exe /PREINSTALL=C:\Drivers\SATO_DRIVER\Sato.inf

1.3. Расширенный монитор портов SATO
Установка расширенного монитора портов SATO обеспечивает следующие возможности:

• скачивание графики во внутреннюю память принтера;

• скачивание шрифтов во внутреннюю память принтера;

• использование двунаправленной связи для проверки состояния принтеров, подключенных к
порту LAN.

1.3.1. Установка

Для установки расширенного монитора портов SATO выполните указанные ниже действия.

1. Включите принтер и подключите его:

• к компьютеру, если используется последовательный порт (COM) или параллельный
порт (LPT);

• к сети, если используется сетевой порт (LAN).

2. Запустите мастер PrnInst. На странице Параметры принтера нажмите Добавить порт.

3. Запускается обнаружение сетевых принтеров. Отображается список всех обнаруженных
сетевых принтеров.

4. Выберите принтер из списка и нажмите Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если принтер уже обнаружен, нажмите кнопку Добавить, не дожидаясь
завершения обнаружения принтеров.
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Если принтер не подключен с использованием сетевого интерфейса или сетевой интерфейс
не обнаружен, нажмите Вручную, выберите порт подходящего типа и нажмите OK. Кнопку
Вручную также можно нажать, не дожидаясь завершения процесса обнаружения
принтеров. Откроется окно Настройка расширенного мониторинга портов:

5. Введите имя порта и конфигурацию, соответствующую выбранному порту (порт COM,
TCP/IP или LPT).
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Конфигурация последовательного порта

Конфигурация порта TCP/IP

Конфигурация параллельного порта

В процессе скачивания драйвера установите флажок Разрешить скачивание. Эта опция задает
соответствующее время ожидания порта для скачивания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта настройка влияет на производительность принтера. Не устанавливайте флажок
Разрешить скачивание во время обычной печати.
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1.4. Загрузчик шрифтов Zebra
Загрузчик шрифтов и графики Zebra  — это программный пакет, предназначенный для скачивания
шрифтов TrueType в память принтера. Благодаря этому скачанные шрифты становятся
внутренними шрифтами принтера. При использовании внутренних шрифтов увеличивается
скорость печати.

Загрузчик шрифтов и графики Zebra позволяет:

• добавлять, редактировать и просматривать данные, подготовленные для скачивания в
память принтера;

• проверять доступную память перед скачиванием;

• использовать данные из памяти принтера в шаблонах этикеток, созданных в ZebraDesigner
Pro;

• распечатывать скачанные данные из памяти принтера.

1.4.1. Установка загрузчика шрифтов Zebra

1. Выполните файл ZebraFD.exe из папки установки драйверов принтеров Zebra. Отображается
экран приветствия. Нажмите Далее.

2. Нажмите Далее, чтобы установить загрузчик шрифтов Zebra в папку по умолчанию. Можно
также выбрать другую папку для установки загрузчика шрифтов Zebra.
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3. Снимите флажок Создать значок на рабочем столе для загрузчика шрифтов Zebra, если вы
не хотите создавать значок.

4. Чтобы завершить процедуру установки, нажмите Установить.
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5. Нажмите Завершить.

Загрузчик шрифтов Zebra установлен и готов к работе.
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1.5. Мастер настройки Zebra Status Monitor
Zebra Status Monitor — это служебная программа, которая позволяет отслеживать состояние
нескольких установленных принтеров.

1.5.1. Установка Zebra Status Monitor

1. Выполните файл StatusMonitorSetup.exe из папки установки драйверов принтеров Zebra.
Отображается экран приветствия. Нажмите Далее.

2. Нажмите Далее, чтобы установить Zebra Status Monitor в папку по умолчанию. Можно
также выбрать другую папку для установки Zebra Status Monitor.
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3. Выберите Папка меню «Пуск», чтобы создать ярлык, или установите флажок Не создавать
папку меню «Пуск», чтобы пропустить этот шаг. Нажмите Далее.

4. Установите или снимите флажки для дополнительных задач.
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5. Нажмите Установить, чтобы установить Zebra Status Monitor.

6. Нажмите Завершить.
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Zebra Status Monitor установлен и готов к работе.

1.5.2. Использование Zebra Status Monitor

Zebra Status Monitor — это приложение, которое предоставляет обзор:

• установленных принтеров с индикаторами состояния;

• описаний состояния принтеров;

• имен заданий.

Индикаторы состояния принтера:
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•  значок: принтер включен и готов к печати (состояние: он-лайн).

•  значок: установленный принтер недоступен, печать невозможна (состояние: недоступно).

•  значок: возникла ошибка, печать невозможна (состояние: <описание ошибки>).

• : печать приостановлена (состояние: пауза).

В поле Имя задания отображается имя файла, печатаемого в данный момент.

Кнопка Настройка принтера позволяет получить доступ к свойствам выбранного принтера.
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2. Удаление драйверов принтера
Драйверы принтера NiceLabel можно удалить с помощью приложения PrnInst или с помощью
средств администрирования Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить драйверы принтера, войдите в Windows в качестве пользователя с
достаточными правами.

При удалении драйверов принтера необходимо проверить выполнение следующих условий:

• Принтер не выбран в качестве принтера по умолчанию.

• В очереди печати нет ожидающих заданий печати.

• Принтер не заблокирован процессом диспетчера очереди Windows.

Если не удается удалить драйверы принтера, выполните одно из следующих действий.

• Перезапустите диспетчер очереди Windows.

• Удалите задания печати из диспетчера очереди Windows.

• Перезагрузите компьютер.

2.1. Удаление драйверов принтера с помощью PrnInst

2.1.1. Удаление одного или нескольких драйверов принтера

1. Выполните файл PrnInst.exe.

2. Отображается экран приветствия. Нажмите Далее.
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3. Выберите Удалить драйверы принтера.
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4. Выберите драйверы принтера, которые требуется удалить.
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Установите флажок Удалить неиспользуемые порты, чтобы удалить порт принтера после
удаления драйвера. При удалении драйвера порт принтера удаляется только в том случае,
если его не используют другие принтеры.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Флажок Удалить неиспользуемые порты позволяет удалить только порты
расширенного монитора портов NiceLabel. Эта опция не затрагивает
стандартные порты TCP/IP, USB, LPT и другие порты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Флажок Удалить неиспользуемые порты позволяет удалить только порты
расширенного монитора портов SATO. Эта опция не затрагивает
стандартные порты TCP/IP, USB, LPT и другие порты.

5. Нажмите Далее, чтобы завершить удаление, и проверьте сводку.
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2.1.2. Удаление предварительно загруженных драйверов принтера

Можно удалить один или несколько предварительно загруженных драйверов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрать команду Удалить предварительно загруженные драйверы, из
системы удаляются только установочные файлы драйверов. Чтобы удалить
драйверы, выберите Удалить драйверы принтера.

1. Запустите PrnInst и нажмите Далее.

2. Выберите Удалить предварительно загруженные драйверы.
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3. Нажмите Далее.

4. Выберите принтеры, которые требуется удалить, и нажмите Далее.

49



50



2.2. Удаление драйвера принтера средствами Windows

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот метод предназначен для особых случаев, когда невозможно использовать
PrnInst.

Драйверы принтера также можно удалить через консоль Управление печатью.

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых системах Windows консоль Управление печатью по умолчанию
недоступна.

1. Чтобы открыть консоль Управление печатью, нажмите клавишу Windows и введите
«управление печатью».

2. Разверните узел Серверы печати > Имя_вашего_компьютера.

3. Выберите узел Принтеры.

4. Выберите принтер и удалите его.

5. Выберите узел Драйверы.

6. Щелкните драйвер правой кнопкой мыши и выберите Удалить пакет драйверов...

Драйвер принтера удален из системы.

2.3. Удаление драйверов из хранилища драйверов
Windows
Чтобы полностью удалить файлы драйверов, сначала удалите драйвер принтера. См. раздел
Удаление драйверов принтера. При удалении драйвера принтера с компьютера удаляется только
принтер как устройство. Файлы драйверов остаются на диске. При следующем подключении
принтера Windows устанавливает сохраненный, ранее использованный драйвер принтера. Чтобы
узнать, какие драйверы хранятся в системе, выполните следующие действия.

1. Откройте командную строку с правами администратора.

2. Введите команду: pnputil.exe -e

3. Отобразится список всех файлов INF для установленных драйверов. Файлы отображаются
в формате

oem<number>.inf
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4. Найдите требуемый файл INF. Проверьте:

• поставщика пакета драйверов;

• дату и версию драйвера.

5. Удалите файлы драйвера с помощью команды pnputil.exe –f –d oem<number>.inf

Драйвер и все файлы драйвера удаляются из системы.
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3. Обновление драйвера принтера
Драйверы принтера можно обновить с помощью приложения PrnInst. Эта процедура аналогична
установке драйверов принтера с помощью PrnInst.

Если установлено несколько драйверов из одного дистрибутива драйверов принтеров, то при
обновлении одного драйвера обновляются драйверы всех этих принтеров.

Для обновления драйвера принтера выполните указанные ниже действия.

1. Выполните файл PrnInst.exe.

2. Отображается экран приветствия. Нажмите Далее.
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3. Отображается окно Параметры установки. Выберите опцию Обновить драйверы принтера.
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4. Опция Обновить драйверы принтера позволяет выбрать все драйверы принтера или
отменить выбор всех драйверов принтера. Установить или снять флажки только для
определенных драйверов невозможно.
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5. Чтобы получить сведения об обновлении версии, сравните столбцы Установленная версия
и Новая версия. Нажмите Обновить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Затененные имена соответствуют отсутствующим принтерам, драйверы
которых невозможно обновить.

6. После успешного обновления драйверов откроется окно Сводка.
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7. Нажмите Выйти, чтобы закрыть PrnInst.

Драйверы принтера обновлены.
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3.1. Обновление драйверов при наличии заданий
печати в диспетчере очереди Windows
Когда задания печати ожидают в диспетчере очереди Windows, PrnInst отображает следующее
уведомление:
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Для обновления драйвера выполните указанные ниже действия.

• Ручной режим. Удалите текущие задания печати из диспетчера очереди вручную. Чтобы
убедиться в том, что очередь пуста, и продолжить обновление драйвера, нажмите Обновить.

• Автоматический режим. PrnInst удаляет все задания печати из диспетчера очереди и
продолжает обновление.

Чтобы убедиться в правильном обновлении драйверов принтера, после обновления проверьте
версию драйвера на вкладке О программе. Если отображается старая версия, перезагрузите
Windows, чтобы завершить процесс обновления.
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4. Диагностика

4.1. Заблокированный драйвер принтера
Во время установки PrnInst проверяет приложения, которые могут заблокировать файлы драйвера
принтера. При обнаружении блокирующих приложений их список выводится в мастере установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заблокированные драйверы невозможно установить, удалить или обновить.

Для разблокирования драйвера принтера выполните указанные ниже действия.

• Закройте приложения, которые блокируют драйвер принтера.

• Отмените установку и перезагрузите компьютер. После перезагрузки повторите процедуру
установки.

• Если закрытие окна приложения не помогло, завершите соответствующие задачи с помощью
диспетчера задач. См. примеры ниже.

• Продолжите установку. Мастер установки создает копии файлов драйвера и выполняет
установку после перезагрузки компьютера.

4.1.1. Пример: драйвер заблокирован Проводником Windows

Перезапустите процесс Проводника Windows в диспетчере задач на вкладке Процессы. Щелкните
процесс в Проводнике Windows правой кнопкой мыши и выберите Перезапустить.
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Затем нажмите кнопку Повторить в окне установки драйвера. Установка должна завершиться
успешно.

4.2. Возможные проблемы с обновлением драйвера
принтера
При установке нового драйвера установщик также обновляет все остальные драйверы для той же
марки принтеров. Установке нового драйвера могут препятствовать следующие проблемы:

• Другое приложение блокирует драйвер принтера. Инструкции по устранению этой проблемы
см. в разделе Заблокированный драйвер принтера.

• Существуют задания печати, ожидающие в диспетчере очереди. Дождитесь выполнения
заданий печати или удалите их из диспетчера очереди Windows.

Большинство проблем решается перезагрузкой компьютера. Повторите попытку установки после
перезагрузки. Рекомендуется использовать служебную программу для установки — PrnInst.
Установка с помощью PrnInst имеет ряд преимуществ:

• PrnInst сообщает о возможных проблемах.

• PrnInst помогает решить проблемы, которые могут возникнуть при обновлении драйвера.

Чтобы убедиться в правильном обновлении драйверов принтера, после обновления проверьте
версию драйвера на вкладке О программе. Если отображается старая версия, перезагрузите
Windows, чтобы завершить процесс обновления.
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5. Приложение А. Установка драйверов
принтеров на серверах и клиентских
компьютерах под управлением
Windows
Этот раздел содержит инструкции по установке, обновлению, удалению и переходу на более
раннюю версию драйверов общих принтеров NiceLabel на серверах и клиентских компьютерах. В
документе приведена информация для серверной ОС Windows Server 2016 и клиентской ОС
Windows 10, но аналогичные действия можно выполнять и в других поддерживаемых
операционных системах Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ
Драйверы принтеров рекомендуется устанавливать локально, но в более сложных
средах целесообразнее использовать драйверы общих принтеров.

При обновлении локально установленных драйверов NiceLabel обновляются все
файлы для всех принтеров того же производителя, кроме драйверов общих
принтеров.

Если установка драйверов принтеров выполняется другими способами, могут возникнуть
проблемы. Диспетчер очереди принтеров может перестать отвечать или завершает работу с
ошибкой. Кроме того, могут возникнуть проблемы совместимости при установке драйверов на 32-
разрядных клиентах.

5.1. Установка драйверов на серверах
В этом разделе приведены инструкции по установке драйверов NiceLabel на серверах под
управлением Windows Server 2016.

1. Скачайте последнюю версию драйвера NiceLabel и запустите файл .exe, чтобы извлечь и
открыть приложение PrnInst.
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2. На сервере перейдите в раздел Свойства принтера > Общий доступ и выберите Общий
доступ к принтеру.
Затем нажмите Дополнительные драйверы..., чтобы предоставить доступ к
установленному принтеру.

3. На 32-разрядных клиентах выберите x86, чтобы разрешить использование 32-разрядной
версии драйвера.
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5.2. Добавление принтеров на клиентских
компьютерах
В этом разделе приведены инструкции по добавлению принтеров (регистрации драйверов общих
принтеров NiceLabel) на 32-разрядных или 64-разрядных клиентах под управлением Windows 10.
Драйверы принтеров должны быть заранее установлены на сервере.

1. Откройте Проводник на клиентском компьютере и подключитесь к серверу, на котором
установлены драйверы принтеров.
(\\имя_сервера\)

2. Дважды щелкните принтер, который требуется добавить.
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3. Повторите эту процедуру для остальных принтеров.

5.3. Обновление драйверов на серверах
Этот раздел содержит инструкции по обновлению 64-разрядных и 32-разрядных драйверов на
серверах.

1. Скачайте последнюю версию драйвера NiceLabel и запустите файл .exe, чтобы извлечь и
открыть приложение PrnInst.

ПРИМЕЧАНИЕ
PrnInst не обновляет 32-разрядные драйверы. После выполнения этого шага
32-разрядные драйверы на серверах останутся без изменений.

2. Сначала необходимо удалить 32-разрядные драйверы. В консоли Управление печатью
перейдите в раздел Драйверы, щелкните правой кнопкой мыши драйвер, который требуется
обновить, затем нажмите Удалить пакет драйверов...
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В разделе Свойства принтера > Общий доступ > Дополнительные драйверы... выберите x86,
чтобы разрешить использование 32-разрядной версии драйвера и указать расположение
нового драйвера.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Можно также перейти в раздел Драйверы и принтеры > Свойства принтера >
Драйверы и запустить Мастер добавления драйверов принтеров. Однако
этот метод не рекомендуется, так как могут возникнуть несоответствия
между файлами драйверов, которые могут привести к сбоям диспетчера
очереди печати.

После обновления 64-разрядных и 32-разрядных драйверов проверьте даты создания файлов. У
32-разрядных и 64-разрядных версий должны быть одинаковые временные метки.

Сравните следующие файлы:

• C:\Windows\System32\spool\drivers\W32X86\3\ — для 32-разрядной версии;

• C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\ — для 64-разрядной версии.
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Соответствующие файлы .dat в обеих папках должны быть одинаковыми.

Соответствующие файлы .dll должны иметь одинаковую временную метку, но разные версии. Для
проверки версий можно сравнить размер файлов.

5.4. Обновление драйверов на клиентах
Откройте Проводник на клиентском компьютере и перейдите в расположение общих принтеров на
сервере. Дважды щелкните принтер для обновления локальных драйверов (как 64-разрядных, так
и 32-разрядных).
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5.5. Изменение настроек печати по умолчанию
Если изменить настройки печати по умолчанию на сервере, внесенные изменения будут
применены на клиентах при регистрации драйверов.
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Изменение настроек печати по умолчанию на сервере
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы импортировать параметры драйверов на сервере, выберите Импортировать
настройки драйвера для всех пользователей.

5.6. Переход на более раннюю версию драйверов
В редких случаях (например, когда в последней версии драйвера обнаружен дефект) можно
перейти на более раннюю версию драйвера, установленного на серверах и клиентах.

Процедура перехода на более раннюю версию отличается от процедуры обновления, поскольку в
процессе перехода на более раннюю версию Windows не изменяет версии драйверов
автоматически. Прежде чем установить более раннюю версию, удалите текущий установленный
драйвер.

На сервере

1. Запустите PrnInst с более ранней версией.

2. Вручную удалите установленный 32-разрядный драйвер. В консоли Управление печатью
перейдите в раздел Драйверы, щелкните правой кнопкой мыши драйвер, версию которого
требуется понизить, затем нажмите Удалить пакет драйверов....

73

https://www.nicelabel.com/resources/files/doc/installation-guide/NL2019/Printer%20Drivers/ig-NiceLabel_Printer_Driver_Installation_Guide-en.pdf


3. Добавьте 32-разрядный драйвер более ранней версии.

На клиенте

1. В разделе Диспетчер устройств > Очереди печати удалите все принтеры, использующие
драйвер, версию которого требуется понизить.

2. В консоли Управление печатью перейдите в раздел Драйверы, щелкните правой кнопкой
мыши драйвер, версию которого требуется понизить, затем нажмите Удалить пакет
драйверов....
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3. Откройте Проводник на клиенте и перейдите в расположение общих принтеров на сервере.
Дважды щелкните принтер.

На клиенте будет установлена более ранняя версия драйвера.

5.7. Устранение неполадок (удаление драйверов с
серверов)
Иногда драйверы на сервере устанавливаются неправильно. Это может быть связано со сбоем
системы, поврежденным установочным файлом и другими причинами. При попытке печати может
произойти сбой драйвера или диспетчера очереди печати.

Для устранения этих проблем удалите драйвер из системы и установите его заново.

Удалить драйвер можно двумя способами.

• На сервере перейдите в раздел Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.
Щелкните драйвер правой кнопкой мыши и выберите Удалить устройство.
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• Выполните указанные ниже действия в консоли Управление печатью на сервере.

1. Перейдите в раздел Принтеры, щелкните принтер правой кнопкой мыши и нажмите
Удалить.

2. Перейдите в раздел Драйверы, выберите 32-разрядные и 64-разрядные драйверы,
щелкните правой кнопкой мыши и нажмите Удалить пакет драйверов....
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После удаления драйвера с сервера удалите оставшиеся NiceLabelфайлы драйвера из следующих
папок.

• Файлы .dll для 32-разрядных драйверов: C:\Windows\System32\spool\drivers\W32X86\3\

• Файлы .dll для 64-разрядных драйверов: C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\

• Файлы .dat: C:\NiceLabel Printer Drivers\<printer_brand>\Common\

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удалите файлы только для драйвера NiceLabel, который требуется удалить. Если вы
не уверены, какие файлы NiceLabel следует удалить, проверьте содержимое
установочного пакета и найдите файлы .dll и .dat, которые нужно удалить из
указанных папок. Установочные пакеты по умолчанию находятся в папке
C:\NiceLabel Printer Drivers
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6. Приложение Б. Параметры
командной строки для установки и
удаления драйвера принтера с
помощью PrnInst
Для установки драйверов принтера можно использовать командную строку PrnInst. Параметры
командной строки также позволяют получить доступ к вариантам установки, которые недоступны
в мастере PrnInst.

INSTPRN — установка драйвера принтера

Используйте этот параметр для установки драйвера принтера. Укажите имя принтера и порт,
который использует принтер. Указанное имя принтера должно совпадать с фактическим именем
принтера. Имя принтера можно посмотреть в файле <марка_принтера> Sato.INF. В нем содержится
список имен всех доступных принтеров. Найдите файл .INF в папке, где хранятся установочные
файлы драйверов принтера.

Синтаксис:

/INSTPRN=<driver name>#<port name>[#[<printer name>][#[<location>]

[#[<comment>]]]]

<driver name> - full printer driver name

<port name> - port name

ВАЖНО
Добавьте префикс «LAN_» к имени порта, чтобы обеспечить двустороннюю связь
между принтером и драйвером. При отсутствии префикса «LAN_» проверка
состояния принтеров отключена

LAN_NicePrinter_300 dpi

LAN_SatoPrinter_300 dpi

<printer name> - printer name

<location> - printer location (optional) 

<comment> - information for users (optional)
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Примеры:

PrnInst.exe /INSTPRN=PrinterDriver#LPT1:

PrnInst.exe /INSTPRN=PrinterDriver#LPT1:#MyPrinterName#MyLocation#MyComment

PrnInst.exe /INSTPRN=PrinterDriver#LPT1:###CommentOnly

INSTMULTPRN — установка нескольких принтеров

Этот параметр используется в целях одновременной установки драйверов для нескольких
принтеров. Укажите имя и порт принтера. Имя принтера должно совпадать с фактическим именем
принтера.

Имя принтера можно посмотреть в списке установленных драйверов принтеров в файле <ммммм_мммммммм>.INF.
В нем содержится список имен всех доступных принтеров. Найдите файл .INF в папке, где
хранятся установочные файлы драйверов принтера.

Синтаксис:

<INF file location>#<driver name>#<port name>[#[<printer name>][#[<location>]

[#[<comment>]]]]

<INF file location> - full file name and path of the Printer Driver 

Installation List file

<driver name> - full printer driver name

<port name> - port name

ВАЖНО
Добавьте префикс «LAN_» к имени порта, чтобы обеспечить двустороннюю связь
между принтером и драйвером. При отсутствии префикса «LAN_» проверка
состояния принтеров отключена

LAN_NicePrinter_300 dpi

LAN_SatoPrinter_300 dpi

<printer name> - printer name

<location> - printer location (optional) 

<comment> - information for users (optional)

Пример.

В этом примере установлены 3 драйвера принтеров: Принтер1 (подключен к порту LPT1), Принтер2
(подключен к порту LPT2) и Принтер3 (подключен к порту LPT3).
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C:\Drivers\PRINTER1\#Printer1#LPT1:##Office1#DefaultPrinterInOffice1

C:\Drivers\PRINTER2\#Printer2#LPT2:#ColorPrinter#Office2

C:\Drivers\PRINTER3\#Printer3#LPT3:#BWPrinter#Office2

LANG — настройка языка PrnInst

Этот параметр позволяет задать язык, используемый в мастере установки принтера. По
умолчанию в приложении PrnInst всегда используется язык операционной системы Windows,
заданный по умолчанию. Язык по умолчанию настраивается в разделе Панель управления > Язык
и региональные стандарты.

С помощью этого параметра для мастера установки принтера можно указать другие языки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если этот параметр не задан, в PrnInst используется язык по умолчанию.

Синтаксис:

/LANG=<lang>

 <lang> – language ID

Язык Код языка

Китайский (упрощенное письмо) SCH

Китайский (традиционное письмо) CHI

Датский DAN

Нидерландский DUT

Английский ENG

Финский FIN

Французский FRA

Немецкий GER

Венгерский HUN

Итальянский ITA

Японский JAP

Корейский KOR

Польский POL

Португальский PBR

Русский RUS

Словенский SLO
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Язык Код языка

Испанский ESP

Шведский SWE

Тайский TAI

Турецкий TUR

Пример.

PrnInst.exe /LANG=GER

UNINSTALL — удаление принтера

Этот параметр используется для запуска PrnInst в режиме удаления. При выполнении этой
команды отображается список установленных драйверов принтеров. Выберите один или
несколько драйверов и удалите их.

Синтаксис

/UNINSTALL

Пример

PrnInst.exe /UNINSTALL

UNINSTALLPRN — удаление определенного принтера

Этот параметр используется для удаления определенного драйвера принтера из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Укажите точное имя принтера (заданное во время установки). Для надежности
скопируйте имя принтера из раздела Панель управления > Принтеры и сканеры.

Синтаксис:

/UNINSTALLPRN=<printer name> [/REMOVEPORT=CURRENT|ALL]

<printer name> – the name of the printer you wish to uninstall

CURRENT - Removes your printer port after you uninstall your driver.

ALL - Removes all unused printer ports. 

Параметр /REMOVEPORT позволяет удалить только порты расширенного монитора портов
NiceLabel. Эта опция не затрагивает стандартные порты TCP/IP, USB, LPT и другие порты.
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Параметр /REMOVEPORT позволяет удалить только порты расширенного монитора портов SATO.
Эта опция не затрагивает стандартные порты TCP/IP, USB, LPT и другие порты.

Примеры:

PrnInst.exe /UNINSTALLPRN=NiceLabel SATO_Printer

PrnInst.exe /UNINSTALLPRN=NiceLabel SATO_Printer /REMOVEPORT=CURRENT

UNINSTALLALL — удаление всех принтеров

Этот параметр используется для удаления всех драйверов принтеров NiceLabel из системы.

Синтаксис:

/UNINSTALLALL [/REMOVEPORT=CURRENT|ALL]

Примеры:

PrnInst.exe /UNINSTALLALL

PrnInst.exe /UNINSTALLALL /REMOVEPORT=ALL

NOLICENCE — отключение отображения лицензии

Этот параметр позволяет запустить PrnInst в режиме, в котором во время установки драйвера
принтера NiceLabel не отображается информация о лицензии и гарантии.

Синтаксис:

/NOLICENCE

Пример.

PrnInst.exe /NOLICENCE

DIR — изменение начального пути обзора

Этот параметр позволяет указать расположение драйверов NiceLabel. PrnInst использует этот путь
для поиска драйверов принтеров. Расположение по умолчанию — это папка, из которой
запускается PrnInst.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр DIR всегда необходимо указывать в командной строке первым.

Синтаксис:
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/DIR=<INF file location>

<INF file location> – full path from which to start searching for .INF files

Пример.

PrnInst.exe /DIR=C:\Drivers\

PREINSTALL — предварительная установка пакета драйверов

Этот параметр используется для предварительной установки драйвера принтера. Windows
автоматически находит нужный драйвер, когда пользователь подключает принтер.

Синтаксис:

/PREINSTALL=<INF file location>

<INF file location> – full path pointing to the .inf file

Пример.

PrnInst.exe /PREINSTALL=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\SAMPLE_DRIVER.inf

UNINSTALLPACKAGE — удаление пакета драйверов

Этот параметр используется для удаления пакета драйверов принтера. Windows не может
автоматически найти драйвер принтера, если он был удален из хранилища драйверов Windows.

Синтаксис:

/UNINSTALLPACKAGE=<INF file location>

<INF file location> – full path pointing to the .inf file

Пример.

PrnInst.exe /UNINSTALLPACKAGE=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\SAMPLE_DRIVER.inf

PrnInst.exe /UNINSTALLPACKAGE=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\Sato.inf

INSTALLPORTMON — автоматическая установка расширенного монитора
портов

Этот параметр используется для автоматической установки расширенного монитора портов из
дистрибутива драйверов принтера. При применении этой команды не используйте никакие другие
команды из списка командной строки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Эта команда не устанавливает драйвер принтера.

Синтаксис:

/INSTALLPORTMON /name=aaaaa [/type=bbbbb] [/monitor=ccccc] [/inf=ddddd] []

Network port type

/ip=eeeee [/port=fffff]  

Serial port type

/port=ggggg [/baudRate=hhhhh] [/dataBits-iiiii] [/parity=jjjjj] 

[/stopBits=kkkkk] [/flowControl=lllll]

Parallel port type

/port=mmmmm [/reception=nnnnn] [/receptionInterval=ooooo] 

[/transmission=ppppp]

Specific port types

[/download=rrrrr] [/printingTimeout=qqqqq] [/downloadTimeout=sssss] 

aaaaa – port name that will be displayed in port list

bbbbb – type of port <LAN, LPT, COM>. Parameter is omissible, depending on 

Port Monitor. 

ccccc – name of the Port Monitor being installed. Port monitor name can be 

found in information installation (.inf) file. Omissible if there is only 1 

port monitor.

ddddd – folder location of the information installation file containing Port 

Monitor. Search for installation information files is subfolder recursive. 

Omissible if there is only one information file in Printer Installation Wizard 

folder (or subfolders).

LAN Port

eeeee – ip address of printer on the network.

fffff – printer s network port number. Parameter is omissible, depending on 

Port Monitor. 

COM Port

ggggg – systems COM port number (example for COM3: value is 3)
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hhhhh – baud rate of serial port in bits per seconds (valid values: 100, 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 

256000)

iiiii – data bits parameter for serial port. (Valid values: 5, 6, 7, 8)

jjjjj – parity parameter for serial communication. (Valid values: none, odd, 

even, mark, space)

kkkkk – stop bits parameter. (Valid values: 1, 1.5, 2)

lllll – flow control parameter (Valid values: xonxoff, hardware, none)

LPT Port

mmmmm – systems LPT port number (example for LPT1: value is 1)

nnnnn - reception timeout for LPT port when download function is enabled. 

Parameter is omissible. Default value is 500ms.

ooooo – reception interval for LPT port when download function is enabled. 

Parameter is omissible. Default value is 200ms.

ppppp – transmission for LPT port when download function is enabled. Parameter 

is omissible. Default value is 3000ms.

Specific Ports

rrrrr – enabled port specifics for downloading to printer. Omissible, default 

values is disabled. (Valid values: 0 - disabled, 1 - enabled)

qqqqq – printing timeout value in milliseconds for port specific 

communication. Omissible, default values is 50ms.

sssss - download timeout value in milliseconds for port specific 

communication. Omissible, default values is 7000ms.

Примеры:

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "–monitor=Advanced Port Monitor" /name=MyNewPort /

ip=192.168.1.5 /port=9100

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON –inf=c:\temp\driver\ "/monitor=Advanced Port

Monitor" /name=NewLanPort /ip=192.100.021.005 /port=9100

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON /inf=c:\temp\driver\ "/monitor=Specific Port

Monitor" /ip=192.100.1.1 /type=LAN

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "/monitor=Specific Port Monitor" /

name=MySerialPort /type=COM /port=3 /baudRate=128000 /dataBits=8 /Parity=Even /

flowControl=none /StopBits=2
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PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "/monitor=Specific Port Monitor" /

name=MySerialPort2 /type=COM /port=1 /baudRate=19200 /dataBits=8 /Parity=none /

flowControl=Hardware /StopBits=1.5

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "/monitor=Specific Port Monitor" /

name=MyParallelPort /type=LPT /port=3
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