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Function Keys 
The use of each function key is described in the chart below: 

 
Key Description 

Feed Advances to the next marker. 

Print Prints the legend. 

Multi Print Prints multiple copies of the legend (1-250). 

Serial Serializes legend starting with the character at the cursor. 

Exit Exits you back to the text editor screen from any Serial, Multi Print, 
Setup Menu, or List Menu screen. 

Peel Advances label to peel position. 
 
Note: You cannot use this function with PSPT label rolls 
(PermaSleeve).  

Barcode Toggles legend type status (Text, Barcode). 

Shift + ▲ Increases font size. 

Shift + ▼ Decreases font size. 

Shift + Wire Toggles label format (Component, Wire). 

Setup Displays Setup Menu options. 

Save Saves the currently displayed legend to a legend list. 

Recall Recalls the previously saved legend to a legend list. 

List Displays List Menu. 

Form RESERVED FOR FUTURE USE. 

Form Clear RESERVED FOR FUTURE USE. 
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