Принтер этикеток

АТОЛ TT41
для быстрой и чёткой печати этикеток, ценников, бирок

Повышайте продажи с принтером этикеток АТОЛ ТТ41!
• Печатайте этикетки и ценники сразу при приёмке товара, повышая оборачиваемость и продажи.
• Сделайте учёт товара точным и прозрачным с помощью маркировки.
• Экономьте время и деньги, печатая этикетки и ценники самостоятельно.

АТОЛ. Выбираете Вы!

Принтер этикеток

АТОЛ TT41

Розничная торговля
Печатайте этикетки, бирки и ценники самостоятельно! С помощью русскоязычного редактора
этикеток вы легко настроите нужный макет этикетки с логотипом вашей компании. АТОЛ TT41
позволяет генерировать и печатать QR-коды: вы сможете кодировать и доносить до своих клиентов любую информацию: о рекламных кампаниях и акциях, адреса магазинов, ссылки
на сайт и др.

Логистика
Максимальный размер этикетки: 30 х 10 см. На такой этикетке поместятся все реквизиты,
необходимые для доставки: данные о товаре, адрес доставки, получатель, отправитель, штрихкод. Информация печатается чётко и контрастно на всех типах этикетки, поэтому считывание
штрихкодов происходит моментально.

Складское хранение
Используйте принтер АТОЛ ТТ41 для маркировки товаров этикетками из полимерных материалов. Они устойчивы к механическому воздействию, перепадам температур, выгоранию.
Это особенно актуально для товаров длительного хранения.

Медицина

Для точного и безошибочного учёта пробирки и документы маркируют штрихкодами. АТОЛ ТТ41
подойдет и для государственных поликлиник, больниц и лабораторий: цена на принтер – одна из
самых выгодных на российском рынке, а по качеству он превосходит европейские аналоги.

Компания АТОЛ

+7(495) 730-7420

www.atol.ru
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Наименование

Параметр

Способ печати

Термотрансферная печать

Разрешение печати

203 dpi

Скорость печати

до 102 мм/сек

Ширина печати

до 108 мм

Длина печати

до 300 мм

Интерфейс для передачи данных

USB

Память

SDRAM 2 Мб; Flash 2 Мб

Язык программирования

TSC Command

Печатаемые штрихкоды

1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 тип A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5,
EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) Digits add-ons, MSI, PLESSEY,
POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix,
QR-код, Aztec

Печатаемые шрифты

Bitmap: 8, 12, 16, 24, 32 и OCR A&B 90°, 180°, 270°. 10-кратное максимальное
расширение в горизонтальном и вертикальном направлениях.
TTF: Monotype CG Triumvirate™ масштабируемый шрифт истинного типа.

Поддерживаемые ОС

XP/Win7/Win8/Win10

Программное обеспечение

Редактор этикеток BarTender UL

Комплект поставки

Принтер, блок питания, сетевой кабель, USB кабель, CD-диск, руковод¬ство быстрого старта, пробный ролик этикеток и риббон
Расходные материалы

Этикет-лента

Материал: термоэтикетки, матовая и полуглянцевая бумага, полипропи¬лен,
полиэтилен, текстиль
Тип: непрерывная, с зазором, с черной меткой, бирки
Ширина до 110 мм
Диаметр рулона до 127 мм

Риббон

Ширина до 110 мм
Диаметр втулки: 12,7 мм
Габаритные параметры

Размеры (Ш х Д х В)

240 x 178 x 198 мм

Масса без БП

1,6 кг
Корпус

Цвет

Белый
Эксплуатация

Блок питания/ Питание

Компания АТОЛ

24В, 2.0А
АС 220 В, 50 Гц

+7(495) 730-7420

www.atol.ru

