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iPad/iPhone/iPod touch

Android

บทนำ

ดาวน์โหลด P-touch Design&Print 2 หรือ iPrint&Label จาก App Store

ดาวน์โหลด P-touch Design&Print 2 หรือ iPrint&Label จาก Google Play™

คู่มือสำหรับผู้ใช้ (ภาษาไทย)

D00FP4001C

ในการเริ่มการพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดแอพอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพใดแอพหน่ึงดังนี้:
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ชองเทปออก ฝาปดแบตเตอร่ี

ไฟ LED

ปุมเปด/ปด

ฝาปดตลับ

เตารับอะแดปเตอร AC ชองเทป
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