
Принтеры этикеток и дополнительное оборудование  |  Купить 1С в Перми - ИНКАСТ Технологии, +7 (342) 28-700-48, Курсы 1С Пермь, продажа, внедрение, купить 1С 8, торговое оборудование

Принтеры с термо- и термотрансферной печатью

  

Настольные, офисные и промышленные принтеры для печати этикеток и ценников от
самого малого количества до многих тысяч в день.

  

Godex EZ-1100 термотрансферный принтер

  

Серия новых термотрансферных принтеров, выполненных в эргономичном ударопрочном
пластиковом корпусе. Данные принтеры предназначены для нанесения текста,
изображения и штрих-кодов на липкие этикетки в рулонах. Печать осуществляется как
термическим методом, так и методом термического переноса (термотрансферный
метод).

  

Godex EZ-1200 термотрансферный принтер

  

Серия новых термотрансферных принтеров, выполненных в эргономичном ударопрочном
пластиковом корпусе.
Отличительные особенности моделей EZ-1200/1300 — более высокая скорость и
разрешение печати и наличие USB-порта.

  

Godex EZ-2200 термотрансферный принтер

  

EZ 2000 – серия новых мощных промышленных принтеров, выполненных в надежном
металлическом корпусе. Встроенный 16 разрядный RISC процессор позволяет выводить
на печать штрих-коды, текст и графику со скоростью до 6 дюймов (150мм) в секунду.

  

Godex EZ-2300 термотрансферный принтер
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EZ 2000 – серия новых мощных промышленных принтеров, выполненных в надежном
металлическом корпусе. Встроенный 16 разрядный RISC процессор позволяет выводить
на печать штрих-коды, текст и графику со скоростью до 6 дюймов (150мм) в секунду.

Большой графический дисплей и удобное управление обеспечат легкую настройку
параметров печати, а автосенсор сам определит размер этикетки. Возможна загрузка
любых русских шрифтов во внутреннюю память принтера. Есть возможность печати
этикеток с рулонов большого размера.

  

Godex EZ-6200 термотрансферный принтер

  

Промышленный термотрансферный принтер. Предназначен для эксплуатации на
складах и производствах для печати больших этикеток, шириной до 6" (дюймов). Корпус
и печатающий механизм принтера выполнены из металла.

Принтер может быть укомплектован головкой разрешением 203 или 300 dpi (точек на
дюйм). Однако, в последствии при необходимости головку можно заменить на головку
другого разрешения, тип установленной головки принтер распознает автоматически.

Все принтеры серии EZ-PLUS имеют двойное буферирование: пока одна этикетка
печатается, следующая уже загружается из компьютера в память принтера. Это
значительно повышает реальную скорость печати этикеток через драйвер с
использованием очереди заданий.

В стандартной комплектации принтер имеет RTC-микросхему календаря/часов,
интерфейсы USB2.0, RS232 и разъем для подключения модулей расширения памяти
CompactFlash.

  

Godex EZPI-1300 термотрансферный принтер

  

Серия новых термотрансферных принтеров, выполненных в эргономичном ударопрочном
пластиковом корпусе.
Отличительные особенности моделей EZ-1200/1300 — более высокая скорость и
разрешение печати и наличие USB-порта.
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Zebra TLP 2824 термотрансферный принтер

  

Настольный принтер, TLP – термо и термотрансферная печать, подходит для создания
этикеток и ярлыков с текстом, графикой и различными видами штрих-кода.
Максимальная ширина этикеток 60 мм. Рекомендуемый объем печати этикеток около 3
тыс. шт. в день. Он разработан для различного применения, например: этикетирования
товара в розничной торговле, медицинских образцов, товара на складе и др.

  

Zebra TLP 2844 термотрансферный принтер

  

Это хорошо зарекомендовавший себя настольный термо- и термотрансферный принтер c
шириной печатаемой этикетки - 104 мм, который сочетает в себе универсальность,
высокую скорость печати (до 100 мм в секунду) и надежность. Идеально подходит для
этикетирования товара при отправке или приеме на складе и в торговом зале.

  

Citizen CLP 621 термотрансферный принтер

  

Citizen CLP 621 является модифицированной версией принтера CLP 521 (довольно
новая модель в линейке принтеров Citizen), но с добавленной возможностью печати в
термотрансферном режиме. Его отличает очень высокая производительность,
невероятная надёжность и удобство в использовании.

  

Citizen CLP-2001 Термотрансферный принтер

  

Принтер с возможностью термо- и термотрансферной печати этикеток. По системе
команд и программному обеспечению полностью совместим со старшей моделью
CLP6001 и во многом повторяет ее технические преимущества: вертикальную загрузку
этикеток, свободный доступ к печатающему механизму, встроенный блок питания.

  

Дополнительное оборудование
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В этом разделе представлены этикет-пистолеты и аппликаторы этикеток.

  

Этикет-пистолет Motex MX-2612

  

Однострочные или двухстрочные этикет-пистолеты предназначены для нанесения
информации на этикетную ленту и наклеивания этикетки на упаковку. Пистолеты
идеально подходят для нанесения ценников в магазинах и супермаркетах. Их
использование в качестве аппликатора совместно с принтером этикеток позволяет
экономично решить проблему этикетирования продукции небольшими этикетками.

  

Этикет-пистолет Motex MX-2616

  

Однострочные или двухстрочные этикет-пистолеты предназначены для нанесения
информации на этикетную ленту и наклеивания этикетки на упаковку. Пистолеты
идеально подходят для нанесения ценников в магазинах и супермаркетах. Их
использование в качестве аппликатора совместно с принтером этикеток позволяет
экономично решить проблему этикетирования продукции небольшими этикетками.

  

Принтеры с прямой термопечатью

  

Настольные принтеры для создания и печати этикеток и ценников на термобумаге.

  

Godex BZB-2 термопринтер

  

Термопринтер штрих-кодовых этикеток. Принтер предназначен для печати на
термобумаге и термоэтикетках, нанесения текста, графического изображения и
штрих-кодов на термо-этикетки, термо-бумагу или иной термо-носитель. Области
применения принтера:
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Ценники, рецепты, билеты, чеки, адреса (этикетки для конвертов), этикетки для
маркировки товаров и грузов, этикетки для электронных весов.

  

Godex EZ-DT2 термопринтер

  

Серия новых термотрансферных принтеров, выполненных в эргономичном ударопрочном
пластиковом корпусе. Данные принтеры предназначены для нанесения текста,
изображения и штрих-кодов на липкие этикетки в рулонах. Рекомендуются для
применения в магазинах, аптеках, на небольших складах, в офисах.
Стандарт качества: BSMI, CE, FCC Class A, cUL, СВ, CCC, ГОСТ-Р.

  

Godex EZ-DT4 термопринтер

  

Серия новых термотрансферных принтеров, выполненных в эргономичном ударопрочном
пластиковом корпусе. Данные принтеры предназначены для нанесения текста,
изображения и штрих-кодов на липкие этикетки в рулонах. Рекомендуются для
применения в магазинах, аптеках, на небольших складах, в офисах.
Стандарт качества: BSMI, CE, FCC Class A, cUL, СВ, CCC, ГОСТ-Р.

  

Zebra LP 2824 термопринтер

  

Настольный принтер модификации LP – только термопечать, подходит для создания
этикеток и ярлыков с текстом, графикой и различными видами штрих-кода.
Максимальная ширина этикеток 60 мм. Рекомендуемый объем печати этикеток около 3
тыс. шт. в день. Он разработан для различного применения, например: этикетирования
товара в розничной торговле, медицинских образцов, товара на складе и др.

  

Zebra LP 2844 Термопринтер

  

Это хорошо зарекомендовавший себя настольный термопринтер c шириной печатаемой
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этикетки - 104 мм, который сочетает в себе универсальность, высокую скорость печати
(до 100 мм в секунду) и надежность. Идеально подходит для этикетирования товара при
отправке или приеме на складе и в торговом зале.

  

Zebra QL 320 мобильный принтер

  

Термо-принтер, разработанный с учетом новейших технологий, имеет прорезиненные
вставки в корпусе, что позволило сделать его более устойчивым к воздействиям
внешней среды и значительно сократить вес устройства.

  

Citizen CLP 521 термопринтер

  

Это новый недорогой настольный принтер, с широкими возможностями. Благодаря
невысокой стоимости эта модель будет интересна многим клиентам, которые раньше не
решались купить принтер штрих-кода.

  

Citizen CLP-1001 термопринтер

  

Лёгкий, компактный, надёжный и самый быстродействующий принтер в своем классе.
Имеет высокую скорость печати, свободный доступ к печатающему механизму,
встроенный блок питания. На дисплее панели управления отражается состояние и
готовность принтера к печати. Полностью совместим с операционными системами
Windows 95, 98 и NT.

  

Zebra LP/TLP 2824 Plus

  

Принтер этикеток Zebra LP/TLP 2824 Plus - настольный термо/термотрансферный
принтер, новинка от компании Zebra. Технология Open Access обеспечивает быструю
замену расходных материалов (самоклеящихся этикеток и красящей ленты) и легкий
доступ к печатающей термоголовке принтера.Подходит для создания этикеток и
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ярлыков с текстом, графикой и различными видами штрих-кода. Максимальная ширина
этикеток 56 мм, высока скорость печати - 102 мм/сек. Он разработан для различного
применения, например: этикетирования товара в розничной торговле, медицинских
образцов, товара на складе и др.
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