
TSC TDP-324W
Принтер для печати браслетов

 Принтер TDP-324W формата 50 мм (2 дюйма) создан для печати браслетов с высоким 
разрешением. Распечатанные браслеты используются для идентификации пациентов и в 
качестве билетов на развлекательные мероприятия, а также в различных государственных 
учреждениях, в том числе в целях контроля доступа на закрытые объекты и идентификации 
посетителей.
Конфигурация принтера TDP-324W предусматривает возможность дополнительного 
оснащения, которое позволяет осуществлять печать браслетов даже в случае отказа 
локальной компьютерной сети. В случае нарушения работы сети операторы могут быстро 
подключить к принтеру компьютерную клавиатуру для ввода идентификационных данных 
при печати браслетов. Это позволяет избежать дорогостоящих простоев.

Основные характеристики:

отсек для рулона браслетов с наружным диаметром 165 мм (6,5 дюйма)
ЖК-дисплей на передней панели
высококачественная двустворчатая конструкция с двойными стенками
простая загрузка носителя
интерфейсы Ethernet и USB 2.0 в стандартной комплектации
дополнительный интерфейс для резервной клавиатуры на случай простоя
полная совместимость с наиболее распространенными языками программирования
часы реального времени (в других компактных принтерах являются дорогостоящей

 характеристикой и приобретаются отдельно)
порт USB-Host
регулируемый датчик
эмуляция языков в стандартной комплектации
датчик подъема головки и датчик начала страницы

Области применения:

Здравоохранение*
• идентификация пациентов
• госпитализация
• детские больницы

Развлекательный и гостиничный бизнес
• парки развлечений
• аквапарки
• контроль доступа на мероприятия
• возрастной контроль в ночных клубах

Государственные организации и службы по 
обеспечению безопасности в ЧС

• обеспечение правопорядка
• классификация пострадавших по степени
поражения при определении очередности
оказания медицинской помощи

• контроль толпы
• идентификация животных
• контроль доступа на закрытые объекты

*Принтер TDP-324W сертифицирован компанией Cerner в качестве изделия медицинского назначения и разрешен для использования в
медицинских учреждениях.

Представляем новую серию узких высокоточных
термопринтеров TDP 324W/324

https://autrade.ru/catalog/printery-etiketok/tsc-tdp-324w/?bitrix_include_areas=Y&lang=ru&clear_cache=Y


TSC TDP-324
Настольный принтер

 Настольный принтер TDP-324 для прямой термопечати оснащен 
высокопроизводительным процессором и отличается компактной конструкцией. Благодаря 
этому он идеально подходит для использования в медицинских учреждениях и розничных 
магазинах, а также в процессе инвентаризации. Принтер легко помещается в рабочих 
помещениях с ограниченным пространством, что немаловажно для многих больниц и 
розничных магазинов, а в его конструкции отсутствуют детали, которые могли бы потеряться.

Основные характеристики:

высококачественная двустворчатая конструкция с двойными стенками
отсек для рулона этикеток с наружным диаметром 127 мм (5 дюймов)
скорость печати до 102 мм (4 дюймов) в секунду
простая загрузка носителя
датчик открытой головки
устройство считывания карт microSD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
последовательный порт и порт USB 2.0 в стандартной комплектации
отдельно приобретаются: ЖК-дисплей на передней панели, встроенная сетевая

 карта Ethernet, модуль отделителя, модуль резака, модуль Bluetooth, внешний 
 модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, автономная клавиатура

Области применения:

идентификация пациентов медицинских
          учреждений

маркировка лабораторных проб
маркировка информации
маркировка медицинских карт
контроль движения основных средств
маркировка ювелирных изделий
отслеживание хода работ
маркировка режимов питания
печать ценников
инвентаризация и контроль движения

          основных средств
маркировка почтовых отправлений в 

          малых и домашних офисах
перевозки
маркировка папок и файлов

https://autrade.ru/catalog/printery-etiketok/tsc-tdp-324w/?bitrix_include_areas=Y&lang=ru&clear_cache=Y

