Настольный принтер этикеток TSC TDP 225
Модификации
TSC TDP-225 SU
TSC TDP-225 SUT (с отделителем)
TSC TDP-225 SUС (с отрезчиком)
TSC TDP-225 SU+Ethernet и LCD
TSC TDP-225 SUT+Ethernet и LCD (с отделителем)
TSC TDP-225 SUC+Ethernet и LCD (с отрезчиком)

Термопринтер этикеток TSC TDP-225 является
самым быстрым в своём классе, ведь максимальная скорость печати составляет 127
мм/сек. При этом ширина печати – до 60 мм. Корпус выполнен из ABS-пластика
двойной толщины, а механизм печати признан одним из самых надёжных в классе.
Несколько положительных особенностей:
• Полностью обновлённый дизайн упрощает установку этикеток: верхняя крышка
принтера откидывается назад, полностью открывая отсек для установки рулона
самоклеящихся этикеток
• Максимально просты и удобны все операции по настройке и диагностике, ведь все
операции производится с помощью одной кнопки, а состояние принтера удобно
диагностировать по цветовому индикатору.
• Принтер "понимает" 4 распространённых языка управления принтерами этикеток:
просто установите модель TDP-225 взамен принтера, работающего с языком «EPL»
или «ZPL», если последний, к примеру, вышел из строя. И всё заработает без какихлибо дополнительных настроек. (Если необходима эмуляция языка «DPL», то наш
сервисный центр подготовит для вас модификацию)
• Помимо стандартного высокоскоростного USB интерфейса, можно заказать
термопринтер c Ethernet интерфейсом
Драйверы, поставляемые в комплекте с термопринтером, позволяют работать в любой
из операционных систем семейства Windows, а программа для дизайна и печати
этикеток «BarTender TSC Edition», также входящая в комплект, позволит вам быстро
создавать шаблоны этикеток профессионального качества.
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Параметр

Значение

Процессор

32 bit

Память

8 Mb SDRAM

Flash-память

4 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb с помощью карт памяти
MicroSD)

Разрешение

203 dpi

Скорость печати

127 мм/сек

Тип печати

Термопечать

Макс. ширина печати

54 мм (этикетки шириной до 60 мм)

2286 мм
w
Внешний диаметр рулона этикеток
до 127 мм
w
Диаметр внутренней втулки рулона этикеток от 25,4 мм
w
Наличия бумаги и расстояния между этикетками
.
Датчики
Чёрной метки
Открытой печатающей головки
o
Язык управления принтером
TSPL-EZ
p
USB 2.0 и RS232
Интерфейс
t
Опционально: Ethernet + LCD дисплей, BlueTooth
Рекомендуемая нагрузка
до 4000
p (этикеток/день)
Размер принтера
209 х 109 х 171 мм
o
Ethernet + LCD дисплей (128 х 64 точек)
s
Отделитель этикеток
Опции
c
Отрезчик (Cutter)
Интерфейс BlueTooth
e
nter.ru, sales@poscenter.pro
Макс. длина печати

