
 
 
Производитель ТЕС 
Термотрансферный настольный принтер  
Модель – В-443 
 
Данный термотрансферный принтер по своим размерам  
и скорости печати относится к компактным настольным  
моделям, но уже имеет некоторые конструктивные черты 
 промышленных принтеров. 
       В первую очередь это проявляется в возможности  
использования риббонов (красящих лент) с длиной  
намотки до 300 м (втулка 25 мм), что заметно сокращает 
 потери времени на замену расходных материалов  
оператором. В комплекте с принтером поставляется  
внешний размотчик этикеток, намотанных в рулон  
большего диаметра (до 214 мм), чем допустимый (до110 мм) для установки внутри 
принтера, что у большинства производителей предлагается как опция за доплату. Ширина 
термоголовки 104 мм позволяет печатать как совсем маленькие , так и большие бирки и 
этикетки. Наличие в стандартной поставке режима печати по одной этикетке с 
использованием отклеивателя делает данную модель принтера максимально 
универсальной.  
 

Технические характеристики 
Способ печати термопечать, термотрансферная печать 
Разрешение 8 точек/мм (203 dpi) 
Ширина печати от 25 мм до 104 мм 
Длина печати от 10 мм до 2286 мм 
Скорость печати до 76 мм/сек. (3 ips) 
Тип подключения LPT или RS-232 
Размеры  Ш 232 x В156 x Д 288 мм, масса 2.2 кг 

Риббоны WAX, WAX/RESIN, RESIN, длина до 300 м,  
втулка 25 мм, ширина от 40 мм до 110 мм 

Индикатор три светодиодных (Power, on line, error) 

Управляющие переключатели кнопка Feed (подача одной этикетки), 
кнопка Pause (экстренная остановка) 

Питание 100/240 VAС±10%, 50/60Hz (внешний блок питания), вход 24 VDC 

Температурный диапазон эксплуатация от 5°С до 40°С 
 хранение от -10°С до 60°С 

Штрих коды UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code128,Codabar (NW-7), ITF, Postnet 
Maxicode,PDF417 

Шрифты 
Выводятся на печать все установленные на компьютере шрифты, 
так же имеет встроенные международные буквенно цифровые 
символы размером от 1,25 до 6 мм. Поддерживает направление 
текста в четырёх направлениях (0, 90, 180, 270 градусов). 

Программное обеспечение 
Windows Driver (Win95/98/NT). 
Бесплатная программа для создания и редактирования этикеток 
Label View 6.0 
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