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TSC Printronix Auto ID является ведущим 
производителем принтеров и поставил
уже более пяти миллионов принтеров 
по всему миру.



О компании

Компания объединяет два ведущих в своей отрасли бренда, TSC 
и Printronix Auto ID, совокупный опыт которых в данной индустрии 
насчитывает более 65 лет, оказывает мощную поддержку в 
инжиниринге продаж и имеет долгую историю инвестирования в 
разработку новой продукции. TSC Printronix Auto ID может быстро 
адаптировать решения под потребности любых клиентов, от малых 
предприятий до компаний из списка Fortune 500.

TSC Auto ID предлагает как бюджетные настольные принтеры, так и
высокопроизводительные промышленные решения, в том числе 
надежные мобильные принтеры.

Printronix Auto ID предлагает приложения премиум-класса 
корпоративного уровня набором высококлассных функций, 
включая кодирование RFID и встроенную проверку читаемости 
штрихкодов.

TSC и Printronix Auto ID гордятся своей принадлежностью к семье
TSC Auto ID Technology Company.

TSC Printronix Auto ID – ведущий разработчик
и производитель инновационных решений
для термопечати.

TSC Printronix Auto ID может быстро
адаптировать решения под 
потребности любых клиентов, от 
малых предприятий до компаний 
из списка Fortune 500.

2



О компании

Компания объединяет два ведущих в своей отрасли бренда, TSC 
и Printronix Auto ID, совокупный опыт которых в данной индустрии 
насчитывает более 65 лет, оказывает мощную поддержку в 
инжиниринге продаж и имеет долгую историю инвестирования в 
разработку новой продукции. TSC Printronix Auto ID может быстро 
адаптировать решения под потребности любых клиентов, от малых 
предприятий до компаний из списка Fortune 500.

TSC Auto ID предлагает как бюджетные настольные принтеры, так и
высокопроизводительные промышленные решения, в том числе 
надежные мобильные принтеры.

Printronix Auto ID предлагает приложения премиум-класса 
корпоративного уровня набором высококлассных функций, 
включая кодирование RFID и встроенную проверку читаемости 
штрихкодов.

TSC и Printronix Auto ID гордятся своей принадлежностью к семье
TSC Auto ID Technology Company.

TSC Printronix Auto ID – ведущий разработчик
и производитель инновационных решений
для термопечати.

TSC Printronix Auto ID может быстро
адаптировать решения под 
потребности любых клиентов, от 
малых предприятий до компаний 
из списка Fortune 500.

2 3

Крупные компании во всем мире полагаются 
на TSC Printronix Auto ID в сфере решений по 
учету имущества и идентификации. У нас 
есть подтвержденный опыт предоставления 
решений для ключевых отраслей 
промышленности. Адаптация решений под 
различные бизнес-задачи – 
наша специализация.

ПРОИЗВОДСТВО

АВТОПРОМ

ЛОГИСТИКА

ЕДА И НАПИТКИ

РИТЕЙЛ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основные
вертикальные
рынки

ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ



Модельный ряд
Performance

Наш модельный ряд Performance хорошо известен высоким качеством 
и доступной ценой. Мы предлагаем широкий ассортимент принтеров 
для различных областей применения – от надежных мобильных 
бюджетных настольных до высокопроизводительных промышленных 
моделей. Эти принтеры могут легко быть интегрированы практически 
в любое окружение благодаря встроенному программному 
обеспечению TSPL-EZD, предоставляющему широкие возможности 
настройки и поддерживающему «из коробки» большинство языков 
управления. Наши принтеры просты в установке, обслуживании 
и управлении благодаря поддержке TSC Console и программного 
обеспечения для удаленного управления принтерами с расширенными 
функциями и инструментами SOTI Connect. Клиенты получают 
возможность управлять парком своих принтеров из любой точки с 
единого рабочего места.

предлагает широкую линейку принтеров,
особенностью которых является высокая
производительность и экономичность.
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Высокая
настраиваемость
Широкий выбор аппаратного обеспечения и

расходных материалов позволяет глубоко

кастомизировать устройства TSC в нашем

центре предпродажной подготовки.

Широкий
модельный ряд
Разнообразие принтеров предоставляет

заказчикам возможность выбора моделей

любого уровня – от мобильных до

промышленных.

Поддержка
языков управления
Эмуляция большинства основных языков

управления принтерами в микропрограмме 

TSPL-EZD обеспечивает простоту 

подключения и разнообразие областей 

применения принтеров.

TSC Console
TSC Console предоставляет расширенные

возможности для удаленного управления

принтерами TSC Performance при 

выполнении самых разнообразных задач и 

снижение затрат на обслуживание.

SOTI Connect
SOTI Connect Remote Management, 

доступный для некоторых принтеров 

TSC Printronix Auto ID, дает широкие 

возможности мобильного управления 

вашим парком принтеров, где бы вы

ни находились.

Модельный ряд Performance

Основные
характеристики

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PERFORMANCE
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Мобильные
принтеры

Alpha-4L
Портативный принтер
этикеток Alpha-4L с прямой
термопечатью отличается
прочной конструкцией и
надежной работой.
Возможность печати без
подложки экономит время,
деньги и ресурсы.

Alpha-30L
Новые мобильные 
принтеры Alpha-30L 
знакомят вас с новым 
поколением
интеллектуальных
технологических решений в
области промышленной
печати этикеток.

Alpha-40L
Мобильные принтеры 
Alpha-40L также оснащены 
полным набором 
аксессуаров для
выполнения различных 
задач по маркировке на 
ходу, особенно в жестких 
условиях использования в 
логистике.

Можно печатать квитанции и этикетки на ходу и по
мере необходимости. Наши компактные, легкие и
прочные мобильные принтеры с батареей высокой
емкости рассчитаны на весь рабочий день и
обеспечивают эффективную печать везде, где
необходимо, сокращая время простоя и повышая
производительность. Наши мобильные принтеры могут 
печатать этикетки без подложки, что минимизирует 
отходы. Имеется полная линейка аксессуаров.

TDM Series
Серия TDM имеет прочную
конструкцию размером с
ладонь, что позволяет 
легко печатать на ходу в 
течение более 17 часов без
подзарядки аккумулятора.

Alpha-3R
Alpha-3R – это удобный,
легкий принтер для печати
этикеток по мере
необходимости. Он создан
для работы в тяжелых
условиях и выдерживает
падения с высоты до 1,5 м.

Alpha-2R
Alpha-2R – это удобный,
легкий принтер, способный
работать с любым 
мобильным приложением
для печати, когда 
необходимо быстро и легко 
печатать чеки, этикетки и 
билеты.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Alpha-3R Alpha-4L Alpha-4L LCD Alpha-2R TDM20 TDM30

ЖК-дисплей
BT × × × × ×

Wi-Fi × × × ×

Combo 802.11a/b/g/n/ac + 
Bluetooth 4.2

BT × × × × × ×

Wi-Fi × × × ×

Разрешение, тчк/дюйм 203 203 203 203 203 203

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 4 4 4 4 4 4

Ширина печати, дюйм (мм) 2.83” (72) 4.09” (104) 4.09” (104) 1.89” (48) 1.89” (48) 2.83” (72)

Диаметр рулона, дюйм (мм) 2.25” (57) 2.65" (67,3) 2.65" (67,3) 2.0" (50) 1.20" (30) 1.57" (40)

Диаметр втулки, дюйм (мм) 1" / 0.4"
(25,4 / 10,2)

1" / 0.5"
(25,4 / 12,7)

1" / 0.5"
(25,4 / 12,7) --- --- ---

Способ печати Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Этикетка / Чек И то, и другое Этикетка Этикетка И то, и другое Чек Чек

Отделитель этикеток × × × ×

Оперативная память (МБ) 8 16 16 64 32 32

Флэш-память (МБ) 4 32 32 128 16 16

USB 2.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Alpha-30L  
MFi BT

Alpha-30L  
Wi-Fi+BT

Alpha-40L  
MFi BT

Alpha-40L 
Wi-Fi+BT

Bluetooth MFI × ×

Combo 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 × ×

Разрешение, тчк/дюйм 203 203 203 203

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 5 (127) 5 (127) 5 (127) 5 (127)

Ширина печати, дюйм (мм) 2.83" (72) 2.83" (72) 4.09" (104) 4.09" (104)

Диаметр рулона 2.64" (67мм)  
и диаметр втулки 0.5 / 0.75  
(12,7 / 19,1мм)

Способ печати Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Печать и отделитель этикеток

128 ГБ оперативной памяти,  
128 ГБ флэш-памяти

ЖК-дисплей, устройство для чтения 
карт памяти SD, часы реального 
времени и USB 2.0

Подставка для зарядки и
интеллектуальная батарея

Крепление для автомобиля

Все Bluetooth-принтеры совместимы с Android и включают модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth MFI.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Технические характеристики
В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте
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Настольные 
принтеры

Серия TTP
Серия TTP представляет 
качество, инновации, надежность 
и достоинства TSC наряду 
с компактными размерами 
принтера. Он обеспечивает 
высокуюпроизводительность 
для большинства применений в
розничной торговле, в медицине 
и офисной работе по доступной 
цене.

Серия TX
Серия TX, представленная
тремя моделями, идеально
подходит для печати 
больших объемов 
транспортных этикеток, 
кодов маркировки в 
высоком разрешении и для
графических решений.

Серия TE
В серии TE представлены наши
функциональные и самые
доступные по цене модели
настольных принтеров.
Принтеры серии TE работают
с риббонами длиной до 110
метров на втулке 1/2 дюйма,
оставаясь компактными, что
обеспечивает печать этикеток
практически для любых
потребностей по
привлекательной цене.

Серия TDP
Серия TDP отличается
компактным дизайном и
мощным механизмом, она
идеально подходит для
применения в сфере
здравоохранения, розничной 
торговле и учете
материальных ценностей.

Серия TC
Серия TC обеспечивает 
печать этикеток, ярлыков 
и квитанций шириной 4 
дюйма со скоростью
до 6 дюйм/сек., 
предлагая одно из лучших 
соотношений цены и
качества на рынке 
настольных принтеров.

Серия DA
Серия DA отличается 
удобным дизайном, идеально 
подходящим для широкого 
спектра применений, включая 
маркировку продукции, 
использование в торговых 
точках, ритейле, малых офисах, 
для печати транспортных 
этикеток и во многих 
других сферах по весьма 
конкурентоспособной цене.

Производимый нами ассортимент настольных
принтеров – один из самых широких на рынке.
Разработанные по самым высоким стандартам
качества, наши настольные принтеры имеют
доступную цену и легко настраиваются под широкий
спектр отраслей и областей применения. Наши
настольные принтеры в стандартной комплектации
оснащены такими топовыми функциями, как 
высокое разрешение, RFID и удаленное управление.
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высокое разрешение, RFID и удаленное управление.
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ TT

P-
22

5

TC
21

0

TC
31

0

TE
20

0

TE
21

0

TE
31

0

TT
P-

24
7

TT
P-

34
5

TX
20

0

TX
30

0

TX
60

0

Разрешение, тчк/дюйм 203 203 300 203 203 300 203 300 203 300 600

Скорость, дюйм/сек. 
(мм/сек.) 5 (127) 6 (152) 4 (102) 6 (152) 6 (152) 5 (127) 7 (178) 5 (127) 8 (203) 6 (152) 4 (102)

Конструкция корпуса Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

АБС-
пластик

АБС-
пластик

АБС-
пластик

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

ЖК дисплей × × × × ×
Ширина печати, дюйм 
(мм)

2.13"
(54)

4.25"
(108)

4.16"
(105,7)

4.25"
(108)

4.25"
(108)

4.16"
(105,7)

4.25"
(108)

4.17"
(106)

4.25"
(108)

4.17"
(106)

4.17"
(106)

Диаметр рулона 5" 
(127мм) и диаметр втулки 
1.0"/1.5" (25,4/38мм)

Внешний смотчик
на рулон 8" (203мм) ×

Термотрансферная печать

Макс. длина риббона (м) 90 110 110 110 или 
300

110 или 
300

110 или 
300 300 300 300 300 300

Макс. ширина риббона, 
дюйм (мм)

2.28"
(58)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

4.33"
(110)

Оперативная память (МБ) 8 64 64 16 64 64 8 8 128 128 128

Флэш-память (МБ) 4 128 128 8 128 128 4 4 128 128 128

Расширение флэш-памяти 
SD (МБ) 4 32 32 × × × 4 4 32 32 32

Отделитель и отрезчик ×
Часы реального времени × × ×
USB 2.0

Встроенный Ethernet ×
Последовательный порт ×
USB-A Host × × × ×

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ TD

P-
22

5W

TD
P-

32
4W

TD
P-

22
5

TD
P-

24
7

TD
P-

34
5

DA
21

0

DA
22

0

DA
32

0

Разрешение, тчк/дюйм 203 300 203 203 300 203 203 300

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 5 (127) 4 (102) 5 (127) 7 (178) 5 (127) 6 (152) 6 (152) 4 (102)

Конструкция корпуса Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

Двойная
стенка

ЖК дисплей × × × × ×

Ширина печати, дюйм (мм) 2.05" 
(52)

1.89" 
(48)

2.13" 
(54)

4.25" 
(108)

4.17" 
(106)

4.25" 
(108)

4.25" 
(108)

4.16" 
(106)

Диаметр рулона, дюйм (мм) 6.5" 
(165)

6.5" 
(165) 5" (127) 5" (127) 5" (127) 5" (127) 5" (127) 5" (127)

Диаметр втулки, дюйм (мм) 1"
(25,4)

1"
(25,4)

1.0"/1.5"
(25,4 / 38)

1.0"/1.5"
(25,4 / 38)

1.0"/1.5"
(25,4 / 38)

1.0"/1.5"
(25,4 / 38)

1.0"/1.5"
(25,4 / 38)

1.0"/1.5"
(25,4 / 38)

Внешний смотчик
на рулон 8" (203мм) × × ×

Способ печати Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Прямая
термопечать

Оперативная память (МБ) 8 8 8 8 8 16 64 64

Расширение флэш-памяти 
SD (МБ) 4 4 4 4 4 8 128 128

Расширение флэш-памяти
SD (МБ) 4 4 4 4 4 × × ×

Отделитель и отрезчик × × ×
Часы реального времени × × ×
USB 2.0

Внутренний Ethernet ×
Последовательный порт ×
USB-A Host × × × ×
Параллельный порт × × × × × ×

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ С ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТЬЮ НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ С ПРЯМОЙ ТЕРМОПЕЧАТЬЮ

Серии TC210, TC310, TTP-244CE, TTP-247, TTP-345, TX, TDP-247, и TDP-345 имеют опцию Bluetooth за дополнительную
стоимость. Серия DA220 с Wi-Fi (99-158A019-1701) включает модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте
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Промышленные 
принтеры

Серия MB
Промышленные
термопринтеры серии MB
лидируют по стоимости 
печати этикеток шириной 4 
дюйма.

Серия ML
Серия ML – это новое поколение 
компактных промышленных принтеров 
для печати этикеток, которые 
предназначены для установки в тесном 
рабочем пространстве. Эти принтеры 
отличаются прочной конструкцией, 
простотой в использовании, пониженным 
уровнем шума, наличием средств 
самодиагностики TPH Care и
простотой обслуживания.

Серия MH
Принтеры серии MH – это 
наши лучшие промышленные 
принтеры этикеток. Они 
оснащены первоклассной 
технологией печатающей 
головки, скоростным 
процессором и объемом 
памяти для печати 
высококачественных
этикеток на самых высоких
скоростях.

Серия TTP
Благодаря
высококачественной
печатающей головке и быстрому 
процессору,принтеры серии TTP
идеально подходят для
широкого спектра
промышленных задач,
начиная от печати этикеток
для пациентов в сфере
здравоохранения, маркировки 
электроники и ювелирных 
изделий и заканчивая этикетками 
для логистики и дистрибуции.

Серия MX
Принтеры серии MX имеют 
самую высокую скорость 
печати, что повышает 
производительность и
идеально подходит для
применения в таких 
областях, как производство, 
логистика, доставка и 
идентификация продукции.

Наши промышленные принтеры созданы для 
высокопроизводительной и крупнотиражной печати.
Обладая одними из самых высоких скоростей печати, а также 
технологией печатающей головки премиум-класса, наши 
термопринтеры обеспечивают высококачественные четкие и 
контрастные этикетки практически для любого промышленного 
применения. Наши промышленные принтеры оснащены такими 
функциями, как цветные ЖК-дисплеи, различные уровни разрешения 
и широкие возможности передачи данных, включая Wi-Fi и Bluetooth.
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Промышленные принтеры

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ M

L2
40

P

M
L3

40
P

M
B2

40
T

M
B3

40
T

M
H2

41
T

M
H3

41
T

M
H6

41
T

M
H2

41
P

M
H3

41
P

M
H6

41
P

M
X2

41
P

M
X3

41
P

M
X6

41
P 

M
H2

61
T

M
H3

61
T

TT
P-

28
6M

T

TT
P-

38
4M

T

Разрешение, тчк/дюйм 203 300 203 300 203 300 600 203 300 600 203 300 600 203 300 203 300

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 6 (152) 5 (127) 10 (254) 7 (178) 14 (356) 12 (305) 6 (152) 14 (356) 12 (305) 6 (152) 18 (457) 14 (356) 6 (152) 12 (305) 10 (254) 6 (152) 4 (102)

Литая конструкция Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Цветной дисплей Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный

Ширина печати, дюйм (мм) 4.25" (108) 4.16" (106) 4.25" (108) 4.16" (106) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 6.61" (168) 6.61" (168) 8.5" (216) 8.64" (219,5)

Диаметр рулона, дюйм (мм) 5.5" (139,7) 5.5" (139,7) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2  8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8.2" (208,3) 8.2" (208,3)

Диаметр втулки, дюйм (мм) 1"–1.5"
(25,4–38,1)

1"–1.5"
(25,4–38,1)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2) 3" (76,2) 3" (76,2) 3" (76,2) 1.5"– 3"

(38,1–76,2)
1.5"– 3"

(38,1–76,2) 3" (76,2) 3" (76,2)

Термотрансферная печать

Макс. длина риббона (м) 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 450 450 600 600

Макс. ширина риббона, дюйм (мм) 4.3" (110) 4.3" (110) 4.3" (110) 4.3" (110) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 7" (178) 7" (178) 10" (254) 10" (254)

Оперативная память (МБ) 64 64 64 64 256 256 256 256 256 256 512 512 512 256 256 256 256

Флэш-память (МБ) 128 128 128 128 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Расширение флэш-памяти SD (МБ) × × × × 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Отделитель этикеток × × × × × × × × × ×
Отрезчик

Внутренний смотчик на рулон 5" 
(127мм) × × × × × × × × × × × ×

Внутренний смотчик на рулон 8" 
(203мм) × × × × × × × × ×

Часы реального времени,
USB 2.0, встроенный Ethernet,
последовательный порт

USB-A Host x2 x2 x2 x2 x2 x2

Параллельный порт × × × × × × × × × ×
Все принтеры имеют опцию Bluetooth. Все принтеры, за исключением серий TTP-286MT и TTP-384MT, имеют опцию Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте
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Промышленные 
принтеры

Серия MB
Промышленные
термопринтеры серии MB
лидируют по стоимости 
печати этикеток шириной 4 
дюйма.

Серия ML
Серия ML – это новое поколение 
компактных промышленных принтеров 
для печати этикеток, которые 
предназначены для установки в тесном 
рабочем пространстве. Эти принтеры 
отличаются прочной конструкцией, 
простотой в использовании, пониженным 
уровнем шума, наличием средств 
самодиагностики TPH Care и
простотой обслуживания.

Серия MH
Принтеры серии MH – это 
наши лучшие промышленные 
принтеры этикеток. Они 
оснащены первоклассной 
технологией печатающей 
головки, скоростным 
процессором и объемом 
памяти для печати 
высококачественных
этикеток на самых высоких
скоростях.

Серия TTP
Благодаря
высококачественной
печатающей головке и быстрому 
процессору,принтеры серии TTP
идеально подходят для
широкого спектра
промышленных задач,
начиная от печати этикеток
для пациентов в сфере
здравоохранения, маркировки 
электроники и ювелирных 
изделий и заканчивая этикетками 
для логистики и дистрибуции.

Серия MX
Принтеры серии MX имеют 
самую высокую скорость 
печати, что повышает 
производительность и
идеально подходит для
применения в таких 
областях, как производство, 
логистика, доставка и 
идентификация продукции.

Наши промышленные принтеры созданы для 
высокопроизводительной и крупнотиражной печати.
Обладая одними из самых высоких скоростей печати, а также 
технологией печатающей головки премиум-класса, наши 
термопринтеры обеспечивают высококачественные четкие и 
контрастные этикетки практически для любого промышленного 
применения. Наши промышленные принтеры оснащены такими 
функциями, как цветные ЖК-дисплеи, различные уровни разрешения 
и широкие возможности передачи данных, включая Wi-Fi и Bluetooth.
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Промышленные принтеры

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ M

L2
40

P

M
L3

40
P

M
B2

40
T

M
B3

40
T

M
H2

41
T

M
H3

41
T

M
H6

41
T

M
H2

41
P

M
H3

41
P

M
H6

41
P

M
X2

41
P

M
X3

41
P

M
X6

41
P 

M
H2

61
T

M
H3

61
T

TT
P-

28
6M

T

TT
P-

38
4M

T

Разрешение, тчк/дюйм 203 300 203 300 203 300 600 203 300 600 203 300 600 203 300 203 300

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 6 (152) 5 (127) 10 (254) 7 (178) 14 (356) 12 (305) 6 (152) 14 (356) 12 (305) 6 (152) 18 (457) 14 (356) 6 (152) 12 (305) 10 (254) 6 (152) 4 (102)

Литая конструкция Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Цветной дисплей Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный

Ширина печати, дюйм (мм) 4.25" (108) 4.16" (106) 4.25" (108) 4.16" (106) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 4.09" (104) 6.61" (168) 6.61" (168) 8.5" (216) 8.64" (219,5)

Диаметр рулона, дюйм (мм) 5.5" (139,7) 5.5" (139,7) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2  8" (203,2) 8" (203,2) 8" (203,2) 8.2" (208,3) 8.2" (208,3)

Диаметр втулки, дюйм (мм) 1"–1.5"
(25,4–38,1)

1"–1.5"
(25,4–38,1)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2)

1"–3"
(25,4–76,2) 3" (76,2) 3" (76,2) 3" (76,2) 1.5"– 3"

(38,1–76,2)
1.5"– 3"

(38,1–76,2) 3" (76,2) 3" (76,2)

Термотрансферная печать

Макс. длина риббона (м) 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 450 450 600 600

Макс. ширина риббона, дюйм (мм) 4.3" (110) 4.3" (110) 4.3" (110) 4.3" (110) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 4.5" (114,3) 7" (178) 7" (178) 10" (254) 10" (254)

Оперативная память (МБ) 64 64 64 64 256 256 256 256 256 256 512 512 512 256 256 256 256

Флэш-память (МБ) 128 128 128 128 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Расширение флэш-памяти SD (МБ) × × × × 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Отделитель этикеток × × × × × × × × × ×
Отрезчик

Внутренний смотчик на рулон 5" 
(127мм) × × × × × × × × × × × ×

Внутренний смотчик на рулон 8" 
(203мм) × × × × × × × × ×

Часы реального времени,
USB 2.0, встроенный Ethernet,
последовательный порт

USB-A Host x2 x2 x2 x2 x2 x2

Параллельный порт × × × × × × × × × ×
Все принтеры имеют опцию Bluetooth. Все принтеры, за исключением серий TTP-286MT и TTP-384MT, имеют опцию Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте



    

    

    

 



11 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ



12

Модельный ряд
Enterprise

Все продукты изготовлены на базе системной архитектуры 

Printronix System Architecture (PSA) с многочисленными 

функциями, включая поддержку девяти языков управления 

конкурирующих брендов, новейшую технологию Wi-Fi, в которую 

входит безопасность корпоративного уровня, и поддержку 

программного обеспечения для удаленного управления.

Более того, принтеры Printronix Auto ID предлагают широкие 

возможности кодирования RFID в настольных и промышленных 

моделях, а также интегрированные решения для встроенной 

проверки напечатанных штрихкодов. Продукты Printronix 

Auto ID имеют высокую надежность и долговечность, чтобы 

выдерживать самые сложные условия эксплуатации, что было 

подтверждено испытаниями.

Продукты и решения Printronix Auto ID идеально 
подходят для корпоративных заказчиков, 
которым важны такие характеристики, как 
производительность, простота и гибкость 
интеграции, а также высокая надежность.
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Модельный ряд
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PSA
PSA – это общая платформа для
проектирования, на которой построены 
все принтеры Printronix Auto ID. PSA 
позволяет легко подключать принтеры, 
поддерживая большинство основных 
языков управления.

RFID
Кодирование RFID Encoding позволяет
улучшить контроль и отслеживание
материальных ценностей.

Встроенная проверка штрихкода 
на читаемость гарантирует, что все 
штрихкоды на этикетках распознаются 
без ошибок и соответствуют 
отраслевым стандартам.

SOTI Connect
Благодаря удаленному управлению 
SOTI Connect Remote Management вы 
можете эффективно управлять парком 
принтеров, где бы вы ни находились.

PrintNet Enterprise
PNE Remote Management
обеспечивает простое удаленное
управление принтером с единой
панели управления.

Модельный ряд Printronix Auto ID Enterprise

Основные характеристики
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Принтеры
корпоративного класса

T800 
Настольные принтеры
Высокоэффективный настольный принтер T800 имеет 
промышленные характеристики и выполнен на базе надежной 
системной архитектуры Printronix System Architecture (PSA). 
Этот принтер оснащен широкими возможностями Wi-Fi, а также 
самыми современными средствами безопасности и управления.

T4000 
Компактный принтер штрихкодов
T4000 – это промышленный принтер начального уровня, 
позволяющей интеграцию практически в любое рабочее место. 
Он может быть легко интегрирован за счет успешной эмуляции 9 
языков управления принтером.

T6000e 
Принтер штрихкодов среднего класса
Этот принтер попал в топ 10 лучших продуктов 2020 года по 
версии RFID Journal, таким образом, T6000e устанавливает 
стандарты производительности и универсальности в быстро 
меняющихся условиях, где требуется скорость, исключительное 
качество печати и расширенные функции.

T8000
Промышленный принтер высшего класса
Наш самый надежный принтер для предприятий серии T8000, 
способный работать в режиме 24/7 с шириной печати 4, 6 и 8 
дюймов отличается долговечностью. Он совместим с программным 
обеспечением для удаленного управления и включает множество 
инструментов и эмуляторов, которые позволяют легко 
интегрировать его в имеющиеся рабочие места.

Наши промышленные принтеры этикеток со штрихкодом, которые можно смело назвать 
надежными "рабочими лошадками" (от принтеров среднего класса до принтеров, 
предназначенных для работы на предприятиях) разработаны для самых сложных условий 
эксплуатации. Они доступны в широком ассортименте размеров, обеспечивают высокую 
производительность, гибкость и надежность благодаря большому набору эмуляций языков 
управления, а также безопасным и надежным вариантам беспроводного подключения. Все 
эти принтеры оснащены системой удаленного управления принтерами SOTI Connect.
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Принтеры корпоративного класса

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T8

20

T8
30

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 8
(203)

6
(152)

Пластиковый корпус

Цветной дисплей

Ширина печати 4.1" (104мм) 
и макс. ширина рулона 4.4" 
(112мм)

Диаметр рулона 5" (127мм) и 
диаметр втулки 1" (25,4мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Максимальная длина
риббона 300 м

Максимальная ширина риббона 
4.33" (110мм)

Оперативная память 128МБ, 
флэш-память 128МБ, расширение 
флэш-памяти SD 32ГБ

Отделитель этикеток

Отрезчик

USB 2.0 и USB host

Встроенный Ethernet

Последовательный порт

Параллельный порт × ×

Bluetooth 4.2

НАСТОЛЬНЫЙ
ПРИНТЕР T800

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T4

2X
4

T4
3X

4

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 10
(254)

7
(178)

Литой / металлический корпус

Цветной дисплей

Ширина печати 4.1" (104мм) 
и макс. ширина рулона 4.72" 
(120мм)

Диаметр рулона 8" (209мм) и 
диаметр втулки 1.5" и 3"
(38,1 и 76,2мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Максимальная длина риббона 
450 м

Максимальная ширина риббона 
4.33" (110мм)

Оперативная память 128МБ, 
флэш-память 128МБ, расширение 
флэш-памяти SD 32ГБ

RFID + +

Верификатор × ×

Отделитель этикеток

Отрезчик

USB 2.0 и USB host

Встроенный Ethernet

Последовательный порт

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ T4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T6

20
4e

T6
30

4e

T6
60

4e

T6
20

6e

T6
30

6e

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 14
(356)

12
(305)

6
(152,4)

12
(305)

10
(254)

Литой / металлический корпус

Цветной дисплей

Ширина печати, дюйм (мм) 4.1"
(104)

4.1"
(104)

4.1"
(104)

6.55"
(166,4)

6.55"
(166,4)

Макс. ширина рулона, дюйм (мм) 4.5"
(114)

4.5"
(114)

4.5"
(114)

6.8"
(172,7)

6.8"
(172,7)

Диаметр рулона 8" (209мм) и 
диаметр втулки 1.5" и 3"
(38,1 и 76,2мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Максимальная длина
риббона 450 м

Максимальная ширина
риббона, дюйм (мм)

4.5"
(114,3)

4.5"
(114,3)

4.5"
(114,3)

6.8"
(172,7)

6.8"
(172,7)

Оперативная память 512МБ, 
флэш-память 256МБ, расширение 
флэш-памяти SD 32ГБ

RFID + + + + +
Верификатор

Смотчик подложки /
смотчик рулона

Отрезчик

Часы реального времени

USB 2.0 и USB host

Встроенный Ethernet

Последовательный порт

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Параллельный порт / GPIO

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР
СРЕДНЕГО КЛАССА T6000E

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T8

20
4

T8
30

4

T8
20

6

T8
30

6

T8
20

8

T8
30

8

Скорость, дюйм/сек.  
(мм/сек.)

14
(356)

12
(305)

12
(305)

10
(254)

10
(254)

8
(203)

Литой / металлический корпус

Цветной дисплей

Ширина печати, дюйм (мм) 4.1"
(114)

4.1"
(114)

6.6"
(168)

6.6"
(168)

8.5"
(216)

8.5"
(216)

Макс. ширина рулона, дюйм (мм) 4.5"
(114)

4.5"
(114)

6.8"
(172,7)

6.8"
(172,7)

8.75"
(222)

8.75"
(222)

Диаметр рулона 8" (209мм)
и диаметр втулки 3" (76,2мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Макс. длина риббона 625 м

Максимальная ширина
риббона, дюйм (мм)

4.5"
(114)

4.5"
(114)

8.75"
(222)

6.8"
(172,7)

8.8"
(224)

8.75"
(222)

512MB DRAM, 128MB Flash,  
32GB SD Flash Expansion

RFID × × × × × ×
Верификатор

Смотчик подложки /
смотчик рулона

Отрезчик

USB 2.0

Встроенный Ethernet

Последовательный порт

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Параллельный порт / GPIO

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР
ВЫСШЕГО КЛАССА T8000

В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте
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RFID-
принтеры

Наши RFID-принтеры могут использоваться во многих сферах применения – от настольных 
принтеров для предприятий до высокоэффективных промышленных принтеров. Мы 
предлагаем высокопроизводительные характеристики, включая ширину печати 4 и 6 
дюймов, возможность печати на стандартных RFID-этикетках и металлических ярлыках, 
а также до 600 точек на дюйм для маленьких этикеток. Мы сделали принтеры Printronix 
Auto ID RFID более совершенными, сейчас они включают высокоскоростное кодирование, 
кодирование с большим объемом памяти и комплекты обновления RFID. Наши принтеры 
просты в использовании, легко калибруются и обеспечивают совместимость с 
программным обеспечением для удаленного управления принтерами PrintNet Enterprise.

T800 
Настольные принтеры
Высокоэффективный RFID-принтер T800 обеспечивает 
промышленные возможности в настольном исполнении, 
включая отслеживание продукции по всей цепочке поставок, 
проведение инвентаризации в режиме реального времени 
и быстрое определение местонахождения материальных 
объектов на предприятии.

T4000 
Компактный принтер штрихкодов
T4000 представляет промышленный принтер с 
возможностью кодирования как стандартных, так и 
металлических RFID-ярлыков.

T6000e 
Принтер штрихкодов среднего класса
T6000e попал в список топ 10 лучших продуктов 
2020 года по версии RFID Journal. Он имеет 
лучшие возможности кодирования RFID, включая 
высокоскоростное кодирование и кодирование с 
большим объемом памяти.

Комплекты для апгрейда
Совместимы с принтерами T4000 и T6000e, 
позволяют заказчикам преобразовать свои 
стандартные устройства в RFID-принтеры.
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RFID-ПРИНТЕРЫ

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T8

2R

T8
3R

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 8 (203) 6 (152)

Пластиковый корпус

Цветной дисплей

Ширина печати 4.1" (104мм) и
макс. ширина рулона 4.4" (112мм)

Диаметр рулона 5" (127мм) и
диаметр втулки 1" (25,4мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Макс. длина риббона 300 м

Макс. ширина риббона 4.33" 
(110мм)

Оперативная память 128МБ, 
флэш-память 128МБ, расширение 
флэш-памяти SD 32ГБ

Отделитель этикеток

Отрезчик

USB 2.0 и USB host

Встроенный Ethernet

Последовательный порт

Параллельный порт × ×

Bluetooth 4.2

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР T800

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T4

2R
4

T4
3R

4

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 6 (154) 7 (178)

Корпус Пластик Металл

Цветной дисплей

Ширина печати, дюйм (мм) 4.1"
(104)

4.1"
(104)

Макс. ширина рулона, дюйм (мм) 4.72"
(120)

4.72"
(120)

Диаметр рулона, дюйм (мм) 8" (209) 8" (209)

Диаметр втулки 1.5" и 3"
(38,1 и 76,2мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Макс. длина риббона 300 м 450 м

Макс. ширина риббона 4.33" 
(110мм)

Оперативная память 128МБ, 
флэш-память 128МБ, расширение 
флэш-памяти SD 32ГБ

Отделитель этикеток × ×
Отрезчик

Внутренний смотчик × ×

USB 2.0 и USB host, встроенный
Ethernet, последовательный порт

Bluetooth 4.2

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

ПРИНТЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ T4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T6

20
4e

T6
20

4e
OD

V-
2D

T6
30

4e

T6
60

4e

T6
20

6e

T6
30

6e

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 14 (356) 14 (356) 12 (305) 6 (152.4) 12 (305) 10 (254)

Литой / металлический корпус

Цветной дисплей

Ширина печати, дюйм (мм) 4.1"
(114)

4.1"
(114)

4.1"
(114)

4.1"
(114)

6.55"
(166,4)

6.55"
(166,4)

Макс. ширина рулона, дюйм (мм) 4.5"
(114)

4.5"
(114)

4.5"
(114)

4.5"
(114)

6.8"
(172,7)

6.8"
(172,7)

Диаметр рулона 8" (209мм)
и диаметр втулки 1.5" и 3" (38,1 и 76,2мм)

Прямая термопечать /
Термотрансферная печать

Макс. длина риббона 450 м

Макс. ширина риббона, дюйм (мм) 4.5"
(114)

4.5"
(114)

4.5"
(114)

4.5"
(114)

6.8"
(172)

6.8"
(172)

Оперативная память 512МБ, флэш-память 
256МБ, расширение флэш-памяти SD 32ГБ

Верификатор

Отделитель этикеток × ×
Отрезчик ×
Внутренний смотчик × ×
USB 2.0 и USB host, встроенный Ethernet,
последовательный порт

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Параллельный порт / GPIO

ПРИНТЕР СРЕДНЕГО КЛАССА T6000E

В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте
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Принтеры с верификацией 
штрихкодов

Технология поточной верификации данных Printronix Auto ID интегрирована в наши 
промышленные термопринтеры Printronix Auto ID. Простая в использовании
технология проверки штрихкодов считывает каждый штрихкод в процессе печати, 
зачеркивает забракованные штрихкоды и заново печатает новую этикетку. Принтеры 
Printronix Auto ID с функцией проверки штрихкода дают заказчикам уверенность в том, 
что каждая отправляемая этикетка со штрихкодом будет читаемой и напечатанной с 
высочайшим уровнем качества. ODV-2D окупает себя за счет устранения дорогостоящих 
возвратов и штрафов за несоответствующие требованиям этикетки. Предлагается в 
качестве опции для моделей T8000 и T6000e.

T6000e 
Принтер штрихкодов среднего 
класса
Удостоенная наград модель T6000e с 
технологией встроенного верификатора 
штрихкода ODV-1D и ODV-2D. Она 
совместима с опциональной первоклассной 
высокоскоростной системой кодирования RFID.

T8000
Промышленный принтер высшего 
класса
Наш самый универсальный промышленный 
принтер класса Enterprise серии T8000 с 
технологией встроенного верификатора 
штрихкода ODV-1D и ODV-2D выводит 
производительность и эффективность на новый 
уровень.
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Принтеры с верификацией 
штрихкодов

Технология поточной верификации данных Printronix Auto ID интегрирована в наши 
промышленные термопринтеры Printronix Auto ID. Простая в использовании
технология проверки штрихкодов считывает каждый штрихкод в процессе печати, 
зачеркивает забракованные штрихкоды и заново печатает новую этикетку. Принтеры 
Printronix Auto ID с функцией проверки штрихкода дают заказчикам уверенность в том, 
что каждая отправляемая этикетка со штрихкодом будет читаемой и напечатанной с 
высочайшим уровнем качества. ODV-2D окупает себя за счет устранения дорогостоящих 
возвратов и штрафов за несоответствующие требованиям этикетки. Предлагается в 
качестве опции для моделей T8000 и T6000e.

T6000e 
Принтер штрихкодов среднего 
класса
Удостоенная наград модель T6000e с 
технологией встроенного верификатора 
штрихкода ODV-1D и ODV-2D. Она 
совместима с опциональной первоклассной 
высокоскоростной системой кодирования RFID.

T8000
Промышленный принтер высшего 
класса
Наш самый универсальный промышленный 
принтер класса Enterprise серии T8000 с 
технологией встроенного верификатора 
штрихкода ODV-1D и ODV-2D выводит 
производительность и эффективность на новый 
уровень.
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Принтеры с верификацией штрихкодов

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T6

20
4e

T6
30

4e
Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 14 (356) 14 (356)

Литой / металлический корпус

Цветной дисплей

Ширина печати 4.1" (104мм) и
макс. ширина рулона 4.4" (112мм)

Диаметр рулона 8" (209мм) и диаметр 
втулки 1.5" и 3" (38,1 и 76,2мм)

Прямая термопечать / 
Термотрансферная печать

Максимальная длина риббона 450 м

Макс. ширина риббона 4.33" (110мм)

Оперативная память 512МБ, флэш-
память 256МБ, расширение флэш-памяти 
SD 32ГБ

RFID

Смотчик подложки / смотчик рулона

Отрезчик × ×
USB 2.0-устройство и USB host, 
встроенный Ethernet, последовательный 
порт, расширение возможностей 
интерфейса

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Параллельный порт и GPIO

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ T8

20
4

T8
30

4

Скорость, дюйм/сек. (мм/сек.) 14 (356) 12 (305)

Литой / металлический корпус

Цветной дисплей

Ширина печати 4.1" (104мм) и
макс. ширина рулона 4.4" (112мм)

Диаметр рулона 8" (209мм) и диаметр 
втулки 3" (76,2мм)

Прямая термопечать / 
Термотрансферная печать

Максимальная длина риббона 625 м

Макс. ширина риббона 4.33" (110мм)

Оперативная память 512МБ, флэш-
память 256МБ, расширение флэш-памяти 
SD 32ГБ

RFID × ×
Смотчик подложки / смотчик рулона

Отрезчик

USB 2.0-устройство, встроенный Ethernet,
последовательный порт, расширение
возможностей интерфейса

USB 2.0 Host × ×
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Параллельный порт и GPIO × ×

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ВЫСШЕГО 
КЛАССА T8000

ПРИНТЕР СРЕДНЕГО КЛАССА
T6000E

В комплекте

Опция

Апгрейд +
Не доступно ×
Wi-Fi в комплекте
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У нас огромный опыт в области
продуктов и обширная база знаний
по расходным материалам. 
Наши эксперты помогут вам на всех этапах, вы можете 
быть уверены, что ваши расходные материалы будут 
оптимальны по характеристикам и соответствию вашим 
задачам.
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Оригинальные
расходные материалы

Решения для
термопечати

УВЧ RFID
этикетки

Наручные
браслеты

Этикетки и чернила
для струйных принтеров

Этикетки
на заказ

Чистящие
средства
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Дистанционное
управление принтерами
Управление принтерами стало проще

SOTI Connect
SOTI Connect – это программное обеспечение для 
мобильного управления предприятия (Enterprise 
Mobility Management, EMM), которое обеспечивает 
полное управление любыми мобильными, 
настольными, промышленными и RFID-принтерами 
TSC Printronix Auto ID.

PrintNet Enterprise
PrintNet Enterprise – это бесплатное программное
обеспечение, с помощью которого вы легко сможете
организовать ваши термо- и RFID-принтеры Printronix
Auto ID и свести их данные на единой панели
управления, позволяющей удаленно мониторить и
контролировать их с любого сетевого ПК.

TSC Console
TSC Console – это бесплатное программное
обеспечение для быстрого и удаленного
мониторинга принтеров, конфигурирования
параметров, загрузки программ и устранения
неполадок.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРАМИ 22



Поддержка и обслуживание
на месте эксплуатации

*Детали программы могут отличаться в зависимости от региона. За дополнительной информацией
обращайтесь к местному торговому представителю.ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ23

• Быстрое и удобное обслуживание на месте эксплуатации позволяет принтерам работать
  максимально эффективно с минимальным временем простоя
• Наличие технических специалистов, прошедших обучение у производителя
• Удобные программы техподдержки от производителя
• Годичные и многолетние контракты на техническое обслуживание в соответствии
  с вашими потребностями
• Быстрый отклик
• Гарантия использования подлинных OEM-деталей при каждом ремонте
• Замена устаревшего принтера TSC или Printronix Auto ID на новый, при этом все оставшиеся   
  средства по контракту применяются к контракту на новый принтер*.

Единая система гарантийной поддержки TSC на территории РФ

Срок стандартной гарантии TSC составляет 2 года, за исключением протяжного вала,
печатающей головки и некоторых других узлов, гарантия на которые ограничена 1 годом.

Доступны платные пакеты расширения гарантии на 1, 2 и 3 года, включающие
протяжной вал и печатающую головку.

В течение срока действия гарантии осуществляется бесплатная доставка неисправных 
устройств до сервисного центра и обратно, при условии, что случай выхода из строя
признан гарантийным.

По всем вопросам и условиям технической поддержки и ремонта на территории РФ
обращайтесь в авторизованный сервисный центр TSC по телефону 8 800 302-03-12.
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Партнерские 
программы
Став партнером TSC Printronix Auto ID, вы присоединяетесь к одной 
из самых быстрорастущих компаний в области автоматической 
идентификации и сбора данных (AIDC) в мире. Наши партнеры 
получают эксклюзивный доступ к высокоэффективным продуктам 
и специализированную поддержку.

Мы предоставляем региональную программу для поддержки партнеров на местном уровне, а
также глобальную сетевую программу, позволяющую партнерам пользоваться уникальными
преимуществами при ведении бизнеса по всему миру. Обе наши программы разработаны таким
образом, чтобы предоставить партнерам инструменты и ресурсы, необходимые для успеха.

Power Partner Program
Присоединившись к нашей партнерской программе, вы получаете доступ к передовым 
решениям и технологиям печати штрихкодов для предприятий любого уровня. Мы 
предлагаем надежные продукты по конкурентоспособным ценам, которые соответствуют 
любому бюджету конечного заказчика.

Программа EPGA
Наша программа Elite Partners for Global Accounts (EPGA) состоит из глобальной сети 
обладающих высочайшими компетенциями партнеров и заказчиков. Реселлеры и 
конечные пользователи получают ключевые преимущества для ведения бизнеса в 
мировом масштабе благодаря эксклюзивным преимуществам и мотиваторам программы.

Свяжитесь с местным торговым представителем, чтобы узнать, как стать партнером уже сегодня.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
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ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ЗАВОД LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

КИТАЙ

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

КОРЕЯ

Представительство TSC в Корее
Тел: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ИНДИЯ

Представительство TSC в Индии
Тел: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Европа, Ближний Восток и Африка

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

РОССИЯ

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Тел: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

США

TSC Auto ID Technology America Inc.
Тел: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

МЕКСИКА

Представительство TSC в Мексике
Тел: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

БРАЗИЛИЯ

Представительство TSC в Бразилии
Тел: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com


