
 
 
Производитель ТЕС 
Термотрансферный принтер специального класса  
Модель – В-452HS 
 
Отличительные характеристики 
Новый принтер B-452-HS японской корпорации TEC разработан специально  
для того, чтобы удовлетворить потребность в печати изображений  
высочайшего качества и (или) на очень маленьких этикетках.  
 
На наш взгляд, этот принтер идеально подойдет для двух основных  
категорий пользователей:  
 
А. Для компьютерных компаний, испытывающих необходимость в печати  
очень маленьких этикеток для материнских плат, миниатюрных электронных 
 компонентов и др.  
 
Б. Фармацевтические и медицинские компании, где часто требуется печатать этикетки на пробирки, 
маленькие упаковки и т.д.  
 
Он, безусловно, будет востребован также организациями, стремящимися превратить свои этикетки в 
своеобразные произведения искусств - с графикой прекрасного качества, миниатюрным текстом и т.д. 
Одним словом, он также предназначен для печати этикеток на дорогие товары (ювелирные изделия и 
т.п.) Новый принтер интересен еще и тем, что у него практически нет конкурентов. Лишь Zebra 96XiII 
печатает этикетки с таким же высоким (600 dpi) разрешением. Однако, цена принтера Zebra в 1.5 раза 
больше цены TEC B-452-HS.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Принцип термопечать (без красящей ленты, на 

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

Скорость печати до 51 мм/сек 
Ширина печати (максим.) 104 мм 
Разрешение (качество) 600 dpi 
Датчик наличия расходного 
материала в принтере 

Перемещаемый (5 позиций) поперек ширины 
расходного материала оптический датчик 
для слежения за этикетками 

Печать 

Интерфейс параллельный, последовательный (RS232C) 
и интефейс для подключения внешней 
клавиатуры 

Штрих-коды Печатает следующие 
линейные типы (символики) 
штрих-кода: 

o Code 39  
o Code 93  
o Code 128 тип A, B, C  
o Codabar (NW7)  
o UCC/EAN Code 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 EAN 128  
o POSTNET  
o MaxiCode  
o PDF-417  
o Plessey  
o QR код  
o Datamatrix 

 



 
 

Тип Этикетки в рулонах, с пропуском между 
этикетками или без него 

Ширина этикетки 25.4 мм - 110 мм 
Длина этикетки 5мм-200мм 
Толщина этикетки, ярлыков, 
билетов 

0.1 мм - 0.17 мм 

Внешний диаметр рулона 
(максим.) 

150мм 

Расходные материалы 
 

Красящая лента В рулонах шириной 60 мм - 110 мм длиной 
до 270 м (вн. диаметр 65 мм) 

Ширина 270 
Длина 200 мм (410 мм с подставкой для рулона) 
Высота 245мм 

Физические параметры 
принтера 

Вес 7,5кг 
Условия эксплуатации Рабочая температура 5oС - 40oC 

Внешняя клавиатура с 
дисплеем (KB-80-QM) 

Для использования принтера в автономном 
режиме (без подключения к компьютеру) 

Дополнительные 
приспособления 
(опции) Нож (B-7204-QM)  
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