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Руководство по обновлению программного обеспечения принтеров серии SP, CP, FP для 

использования новых лент с технологией GoGreen. 

 

Для того чтобы скачать программу, для 

обновления программного обеспечения 

принтера, необходимо зайти на сайт ком-

пании Datacard, по адресу: 

www.datacard.com/gogreen.  

На титульной странице нажать зеленую 

кнопку «DOWNLOAD NOW», для перехода 

на следующую страницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующей странице заполнить реги-

страционную форму:        

     После заполнения формы, нажмите 

кнопку «Submit» 

 

 

 

 

Company/Org:    Название вашей компании; 

City: Ваш город; 

State/Province: Ваша область; 

Zip/Postal Code: Ваш индекс; 

Country: Ваша страна; 

Email: Адрес вашей электронной 

почты; 

Confirm Email: Повторить адрес электрон-

ной почты; 

Number of Printers: Сколько принтеров в вашей 

организации; 

Operation System: Выберите операционную 

систему, установленную на 

вашем компьютере.   

Windows – если у вас уста-

новлена Windows XP, win-

dows 2000, Windows 7. 

Windows 98 SE – если у вас 

установлена Windows 98. 

Необходимо зайти на сайт 

компании Datacard по адресу: 

www.datacard.com/gogreen 

Нажать кнопку 

Регистрационная 

форма 

Нажать кнопку 
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На следующей странице нажать синюю 

кнопку «DOWNLOAD NOW».  

Сохранить файл на жестком диске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от выбранной операцион-

ной системы у вас на диске сохранится 

один из двух файлов: 

GGIIS.exe -  для операционных систем Win-

dows NT 4.0, Windows XP, Windows 2000, 

Windows Server 2003, Windows Vista, Win-

dows Server 2008, Windows 7. 

 

GGIIS_Win98.exe – для операционной си-

стемы Windows 98. 

Перед запуском этого файла, необходимо 

убедиться, что на компьютере, на который 

вы скачали обновление, установлен драй-

вер принтера, принтер включен и подклю-

чен к компьютеру.  

Двойным нажатием левой кнопки мыши 

запускаем сохраненный файл. 

 

 

 

Нажать кнопку 

Нажать 2 раза левую кнопку мыши 

Нажать 2 раза левую кнопку мыши 
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Процесс установки, займет некоторое время  

 

 

 

После установки, появится окно программы, в окне «Select 

printer to update», нужно будет выбрать принтер для обновле-

ния. 

 

В окне «Firmware version for this printer», будет отображена те-

кущая версия программного обеспечения принтера. 

 

Для начала процесса обновления, необходимо нажать кнопку 

«Update» 

 

 

После начала процесса обновления, появится сообщение, 

«Updating … DO NOT disconnect or power down the printer» 

(Идет процесс обновления … не отключайте кабели USB и элек-

тропитания, не выключайте принтер до окончания процесса 

обновления). 

 

Во время процесса обновления, принтер будет издавать звуко-

вые сигналы и зеленая лампочка на панели принтера, будет 

мигать. 

 

 

 

 

После окончания обновления, появится сообщение «The firm-

ware update is successful» (Процесс обновления успешно за-

вершен), принтер автоматически перезагрузиться. 

 

 

 

 

Выбрать принтер 

Нажать кнопку 
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Для выхода из программы обновления, нужно нажать на 

кнопку «Close». 

 

 

 

 

 

 

После выхода из программы обновления, вам будет предло-

жено удалить программу обновления или оставить ее. 

Для удаления программы нужно  ответить «Yes», если вы хоти-

те оставить программу, ответить «No». 
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