TSC TTP-246M Pro
Рекомендованная розничная цена: $1185
Скорость печати до 8 дюймов в секунду. Рекомендуется применять на
участках, где нужно за смену печатать относительно большое количество
этикеток за смену. Может использоваться на всех участках
производственного учета, даже при маркировке готовой продукции и
комплектации заказов.
Рекомендуемая нагрузка: до 30 000 этикеток за смену.
Описание
Улучшенные характеристики серии Pro
Принтер имеет независимые основание и объединительную плату,
выполненные из алюминия методом литья под давлением, включая
металлический держатель рулона этикеток и две прочные направляющие.
Новый подход к разработке конструкции позволил создать очень надежный принтер, который подходит
для самых сложных режимов работы.
Среди других улучшенных характеристик — новый двигатель для бесшумной печати, фиксатор датчика
этикеток для его защиты от смещения и новая антистатическая щетка. Компания TSC также предлагает
оснащение интерфейсом USB-Host в качестве дополнительной опции к принтеру для тех областей
применения, где требуется использование USB-сканера или клавиатуры.
Великолепное разрешение, отличные гарантийные условия
Серия TTP-246M представлена двумя моделями. Модель TTP-246M Pro обеспечивает разрешение 203
точки на дюйм при скорости печати до восьми дюймов в секунду. Модель TTP-344M Pro предлагает
разрешение 300 точек на дюйм при скорости печати до шести дюймов в секунду. На все принтеры TSC
распространяется стандартная двухлетняя ограниченная гарантия.
Множество функций в стандартной комплектации
Принтеры серии TTP-246M Pro оснащены большим количеством функций в стандартной комплектации,
в том числе возможностью использования лент длиной 600 метров и рулонов носителей с внешним
диаметром 8,2 дюйма, большим жидкокристаллическим дисплеем с 6 кнопками меню, сетевой картой
Ethernet встроенным интерфейсом USB 2.0, а также параллельным и последовательным интерфейсом. В
качестве опции предлагается оснащение встроенной сетевой картой Ethernet, а также портом GPIO или
портом USB Host.
Память про запас
Устройства серии Pro располагают большим объемом памяти, в том числе 8 MB DRAM и 4 MB FLASH, что
позволяет хранить шрифты и наборы международных символов и графики. Также в принтерах серии Pro
предусмотрен разъем для карт памяти формата SD (Secure Digital), позволяющий без значительных
затрат добавить до 4 Гб памяти.
Эффективный язык программирования принтера TSPL-EZ™
Компания TSC поставляет прошивку TSPL-EZ™ со всеми принтерами. Она поддерживает три языка
программирования: TSC, TPLE (Translation Printer Language Eltron) и TPLZ (Translation Printer Language
Zebra). Прошивка TSPL-EZ™ включает встроенные масштабируемые шрифты True Type и интерпретатор
BASIC с диспетчером файлов для создания эффективных приложений интерфейса принтера с
различными типами хостов.

