
 
 
Производитель DATAMAX 
Термо- термотрансферный принтер  
Модель – DMX-E-4304 
Модель – DMX-E-4304ТТ 
 

Отличительные характеристики 
1. Принтеры E-класса разработаны компанией DATAMAX для замены  
прекрасно зарекомендовавших себя принтеров OVATION и OVATION 2.  
2. Семейство принтеров Е-класса - это модели (Е-4304 - широкий термопринтер и  
Е-4304ТТ - широкий термотрансферный принтер).  
3. Скорость печати - 102 мм/сек (скорость Е-4203 - 76 мм/сек) 
     Разрешение - 300 dpi (разрешение Е-4203ТТ - 203 dpi) 
4. Принтер снабжен тремя управляющими кнопками ((F1 - PAUSE (Пауза), F2 - FEED (Прогон), F3 - CANCEL 
(Отмена)) и тремя световыми индикаторами состояния ((Power (Включен), Fault (Ошибка), Paused (Остановка)).  
5. Принтер в базовой конфигурации имеет последовательный и параллельный интерфейсы.  
6. Все многообразие дополнительных приспособлений (см. ниже) может быть установлено самостоятельно 
самим пользователем. Это, в частности, относится и к термо-трансферному механизму - Вы можете приобрести 
сначала термо-принтер Е-4304, а затем, в случае необходимости, самостоятельно превратить его в термо-
трансферный принтер.  
7. Большинство настроек принтера, произведенных пользователем, сохраняется в энергонезависимой памяти и 
их не требуется устанавливать заново каждый раз после включения принтера в сеть.  
8. В принтере используется большое число компонентов, изготовленных из металла, что безусловно повышает 
надежность устройства. Их значительно больше, чем в аналогичных моделях фирм-конкурентов. 

 
Назначение 
1. Печать тысяч или десяток тысяч этикеток среднего размера (58мм х 40мм) в день. 
2. Печать картонных ярлыков и билетов (для этого, в случае необходимости, установите в принтер датчик 
"черной метки"). 
3. Лучший принтер для магазинов, супермаркетов, небольших производств и складов. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Принцип термопечать (без красящей ленты, на этикетках 

из термочувствительной бумаги) или 
термотрансферная печать (с использованием 
красящей ленты) 

Скорость печати 102 мм/сек в базовой конфигурации  
Ширина печати (максим.) 104 мм 
Длина печати (максим.) 9,52 мм - 609,6 мм 
Разрешение (качество) 300 dpi  
Датчик наличия расходного 
материала в принтере 

Фиксированный датчик слежения за пропуском 
между этикетками. Может быть установлен 
датчик черной метки. 

Печать 

Интерфейс параллельный (Centronics) и последовательный 
(RS232) 

Ширина 21,6мм 
Длина 24,1мм 
Высота 159мм 
Вес 1,8кг 
Корпус принтера пластик 
"Смотровое" окно Окно на верхней крышке принтера для 

слежения за расходованием этикеток 

Физические параметры 
принтера 

Индикаторы и кнопки Индикаторы "включен", "пауза", "ошибка" 
Тип Этикетки в рулонах с пропуском между ними, 

без пропуска, картонные ярлыки или билеты 
Ширина этикетки 25 мм - 109.2 мм 
Толщина этикеток, ярлыков, 
билетов 

0.064 мм - 0.254 мм. До 0.117 мм при 
использовании ножа. 

Расходные материалы 

Размер рулона этикеток внешний диаметр - 102 мм  
на втулке 25.4 мм 

Ширина красящей ленты 25мм-110мм Только для Е-4304ТТ 
Длина красящей ленты 110 м (втулка - 1/2 дюйма) 



 
 
Штрих-коды Печатает следующие 

линейные типы (символики) 
штрих-кода: 

o Code 39  
o Code 93  
o Code 128 тип A, B, C  
o Code 128 UCC  
o Codabar  
o EAN 128  
o Interleaved 2 of 5 (ITF)  
o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 

5 символами  
o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 

5 символами  
o POSTNET  
o LOGMARS  
o UPS Maxicode  
o PDF-417  
o Datamatrix 

Условия эксплуатации Рабочая температура 4oС - 35oC 
Термо-трансферный 
механизм для E-4304 

Комплект для термо-трансферной печати 
включает в себя устройство для подачи / 
сматывания красящей ленты и верхнюю крышку 
принтера с высоким "профилем" 

Внешний нож  
(78-2310-01) 

Если Вы используете для печати непрерывный 
материал, то Вам может потребоваться нож для 
рассечения этого материала после печати на 
ярлыки или билеты. Нож со следующими 
характеристиками может быть легко установлен 
Вами в принтер Е-4304 
Тип ножа: ротационный 
Толщина материала (min): 0.002 дюйма 
Толщина материала (max): 0.0065 дюйма 
Продолжительность гарантии: 1 миллион 
циклов 

Датчик наличия 
напечатанной этикетки 
(78-2313-01) 

Такой датчик позволяет проследить: ести ли на 
выходе из принтера напечатанная этикетка. 
Если такая этикетка присутствует, то 
следующая этикетка не будет печататься пока 
предыдущая не будет изъята из принтера. 

Дополнительная память  3MB Flash память, доступная 
пользователю (78-2311-01)  

 3MB Flash память с установленным CG 
Times масштабируемым шрифтом (78-
2341-01) 

 

Дополнительные 
приспособления (опции) 

Внешняя подставка для 
рулона 

Позволяет использовать рулон этикеток 
диаметром до 203 мм 

 
 
Гарантия 1 год 
 


