Принтер этикеток
АТОЛ TT42
Для серьезных задач

Отличное качество печати
на любом материале
• Печатает этикетки в офисах и на складах,
ценники и бирки в магазинах
• Маркирует пробирки в медицинских центрах
и лабораториях, лекарства в аптеках
• Печатает защищенные информативные этикетки
(длиной до 1,2 метра) для маркировки посылок
и бандеролей на почте и в службах доставки

Розничная цена – 240 USD

АТОЛ. Выбираете Вы!

Принтер этикеток

АТОЛ ТТ42
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ
Благодаря специальному защитному покрытию на термоголовке Kyocera достигается высокое
качество печати. Скорость печати – до 127 мм/сек, то есть вы напечатаете до 4500 этикеток
высотой 10 сантиметров за один час работы. Увеличенная максимальная длина печати позволяет
вывести данные на этикетку длиной до 1,2 метра.

УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Наличие трех интерфейсов подключения (RS-232, USB и Ethernet 10/100) позволяет использовать
принтер в различных условиях: подключить к рабочему месту оператора по RS-232 или USB,
а также установить принтер удаленно от ПК, подключив его по интерфейсу Ethernet 10/100.
Опционально на принтер можно установить отделитель или нож, причем это может быть сделано
самим пользователем в процессе использования, когда появится такая необходимость.

ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ШТРИХКОДОВ
Широкий набор поддерживаемых типов штрихкодов позволяет применить принтер в таких
специфических областях, как маркировка штрихкодами PDF-417, QR и DataMartix-кодами,
а также кодом типа GS1 DataBar, который используется при маркировке товаров животного
происхождения (ВЕТИС). Большой объем памяти – 16 Мб - позволяет сохранять необходимые
шаблоны этикетки.

СОВМЕСТИМОСТЬ
В комплект поставки принтера входит графический редактор для создания различных шаблонов
этикеток. Редактор поддерживается в Windows Vista/7/8/10, Windows Server 2008/Server 2012/
Server 2016. Также принтер совместим с различным программным обеспечением, которое поддерживает самые популярные протоколы TSPL и ZPL.

Технические характеристики
Разрешение, dpi

203

Способ печати

Термотрансферная печать

Скорость печати (макс.), мм/сек

до 127

Ширина печати (макс.), мм

108

Длина печати (макс.), мм

1200

Интерфейс

RS-232, USB и Ethernet 10/100

Память

SDRAM 32 Мб Flash 16 Мб

Процессор

32 bit

Язык программирования

TSPL, ZPL

Размеры (Д х Ш х В), мм

285 x 226 x 171

Вес, кг

1,6

ЭТИКЕТ ЛЕНТА
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм

25,4 / 127

Толщина этикетки (min/max), мм

0,08 / 0,18

Ширина материала (min/max), мм

20 / 118

ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм

12,7 / 34

Ширина ленты (min/max), мм

40 / 110

Опционально

Нож, отделитель, внешний держатель этикеток

Компания АТОЛ

+7(495) 730-7420

www.atol.ru

