
Принтер термотрансферный 
  
Технические характеристики: 

Область печати 

 Старт-стопный режим печати 32 мм: 32 мм в ширину х 
75 мм в длину 
Непрерывный режим печати 32 мм: 32 мм в ширину х 
200 мм в длину 
Старт-стопный режим печати 53 мм: 53 мм в ширину х 
75 мм в длину 
Непрерывный режим печати 53 мм: 53 мм в ширину х 
200 мм в длину  

Минимальная скорость печати 

 Старт-стопный режим печати: высокое качество печати 
со скоростью 40 мм/с; качество 
черновой печати со скоростью 10 мм/с 
Непрерывный режим печати: высокое качество печати 
со скоростью 40 мм/с;  
качество черновой печати со скоростью 1 мм/с 
  

Максимальная скорость печати 
 
750 мм/с 

Максимальная 

производительность 

 
До 250 отпечатков в минуту 

Возможности печати 

 поддержка Юникода; фиксированные, переменные и 
объединенные текстовые поля; 
настраиваемые форматы даты и времени; 
настраиваемые форматы кодирования рабочих 
смен; настраиваемые правила календаря; 
автоматическая цифровая, буквенная и смешанная 
нумерация; поддержка различных 
графических форматов (в пределах максимальной 
области печати); связывание полей 
с базой данных; масштабирование текста и текстовых 
блоков 
 

Печатающая головка  32 или 53 мм, 300 точек на дюйм (12 точек на мм) 

Штрихкоды 

 EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, 
ITF, RSS (включая составные 
двумерные коды), GS1 DataMatrix, QR; другие коды по 
запросу  

Интерфейс оператора 

 Цветной сенсорный ЖК-дисплей TFT SVGA 800 х 480, 
предварительный просмотр печати 
WYSIWYG, полная встроенная диагностика принтера, 
трехуровневая защита паролем, 
поддержка различных языков 



Ассортимент риббонов 
 Широкий ассортимент риббонов на основе смолы или 

смеси смолы и воска. 

Максимальная длина риббона 
 Длина до 1200 м в зависимости от состава и цвета 

риббона  

Ширина риббона  53 мм: от 20 мм до 55 мм 
32 мм: от 20 мм до 33 мм 

Номинальный интервал между 

соседними отпечатками 

 
0,5 мм 

Режимы экономии риббона 
 Круговая печать, чередующаяся печать и прерывистые 

полосы 

Программное обеспечение  

 для разработки дизайна 
маркировки 
для сетевого управления 
для удаленного 
конфигурирования 

Внешние подключения 

 RS232, два порта Ethernet, подключение USB-накопителя 
и сканера, двоичный и текстовый 
протоколы связи, драйверы для Windows®, эмуляция 
ZPL и SATO 
 

Внешние входы/выходы 
 3 входа PNP 
2 релейных выхода и 2 выхода PNP с напряжением 
+24 В 

Электропитание  100–240 В перем. тока 

Рабочая температура/степень 
защиты 

 
0–40 °C, IP 67 

 


