
TSC TTP-384M
Принтер печати этикеток промышленного класса

  TTP-384М  промышленный широкоформатный термо-трансферный принтер печати 
этикеток, рекламных баннеров, указателей и  знаков в разрешении до 300 точек на дюйм со 
скоростью до 102 мм/с. 

       Принтер выполнен в прочном литом корпусе из листового металла с удобным дизайном, 
позволяющим быстро и легко производить замену расходных материалов и периодическое 
обслуживание принтера. Стандартная  комплектация оснащена большим ЖК дисплеем с 
кнопками управления, 8MB Flash и 32MB SDRAM памяти, практически всеми типами проводных 
интерфейсов, слотом SD для расширения памяти, печатающий механизм с возможностью 
загрузки риббона длинной 600 м и рулона этикеток диаметром 208 мм. Принтер обладает 
высоким уровнем надежности и имеет стандартный срок заводской гарантии 24 месяца.

      TTP-384М  надежное, эффективное и экономичное решение комплексных задач печати 
на складе, при организации маркетинговых мероприятий(печать баннеров и рекламы), 
для печати длинных штрихкодов без необходимости поворота этикетки, для печати 
предупреждающих плакатов и знаков, печати нескольких этикеток за один цикл, печати 
вывесок и многих других задач.

Особенности:

 Термо и термотрансферная печать

Высокое разрешение печати (300 dpi)

Большой объем памяти с возможностью 
расширения

Промышленное исполнение

Ширина печати до 220 мм

Большой LCD дисплей с 6 кнопками 
управления 

Поддержка интерфейсов Ethernet,       
Parallel, RS232, USB и PS/2 в базе

Сферы применения:

https://autrade.ru/catalog/printery-etiketok/printer-etiketok-tsc-ttp-384mt/?lang=ru&clear_cache=Y


Характеристики печати

Метод печати Термо и термотрансферная печать
Разрешение печати 300 dpi
Скорость печати до 102 мм/с 
Ширина печати 220 мм
Длина печати 1524 мм
Ресурс термоголовки 50 км (поверхность)
Процессор 32-bit

Память 8 Мб Flash (возможно расширение посредством слота SD до 4 Гб) 
32 Мб SDRAM 

Расходные материалы

Этикетки: В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной 
подачей, с перфорацией, картонные ярлыки и билеты Ширина:  
min - 101.6 мм, max – 241.3 мм. Толщина от 0,06 до 0,3 мм. 
Внешний диаметр рулона 208 мм. Диаметр втулки 76.2 мм . 
Риббон: Покрытие: воск, смола и комбинир. Намотка OUT. Макс. 
ширина - 254 мм. Макс. длина 600 м. Диаметр втулки 25 мм.

Поддерживаемые шрифты 8 цифро-буквенных шрифтов, Monotype Imaging ® true type font 
engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font

Поддерживаемые штрих 
коды

1D:
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, 
Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and 
UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, 
Code 11 
2D: 
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

Интерфейс подключения Ethernet, Parallel, RS232, USB и PS/2 

Напряжение питания
Встроенный БП 
Input: 90-246V~, 47~63Hz 
Output: 24V , 14.58A, 350W

Габаритные размеры 440 мм x 336 мм x 504 мм
Вес 23,2 кг
Рабочая температура От +5 °C до +40 °C

Программное обеспечение драйвера, программа дизайна этикеток, язык программирования 
TSPL-EZ

Опциональные 
возможности

Отрезатель, модуль BlueTooth, внешние клавиатуры

Гарантийный период 24 месяца

Комлектация
Принтер, диск с ПО(драйвера, программа дизайна этикеток), 
сетевой кабель, интерфейсный кабель(USB), руководство 
пользователя

TSC TTP-384M
Технические характеристики*:

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления

https://autrade.ru/catalog/printery-etiketok/printer-etiketok-tsc-ttp-384mt/?lang=ru&clear_cache=Y



