
TSC TDP-225
Модификации
TSC TDP-225 SU
TSC TDP-225 SUT (с отделителем)
TSC TDP-225 SUС (с отрезчиком)
TSC TDP-225 SU+Ethernet и LCD
TSC TDP-225 SUT+Ethernet и LCD (с отделителем)
TSC TDP-225 SUC+Ethernet и LCD (с отрезчиком)

Термопринтер  этикеток  TSC  TDP-225  Plus является  самым  быстрым  в  своём  классе,  ведь  максимальная 
скорость печати составляет 127 мм/сек. При этом ширина печати – до 60 мм.
Корпус выполнен из ABS-пластика двойной толщины, а механизм печати признан одним из самых надёжных в 
классе.

Несколько положительных особенностей: 
• Полностью обновлённый дизайн упрощает установку этикеток: верхняя крышка принтера откидывается 

назад, полностью открывая отсек для установки рулона самоклеящихся этикеток 
• Максимально  просты  и  удобны  все  операции  по  настройке  и  диагностике,  ведь  все  операции 

производится с помощью одной кнопки, а состояние принтера удобно диагностировать по цветовому 
индикатору. 

• Принтер "понимает"  4  распространённых языка управления  принтерами этикеток:  просто  установите 
модель TDP-225 взамен принтера, работающего с языком «EPL» или «ZPL», если последний, к примеру, 
вышел из строя. И всё заработает без каких-либо дополнительных настроек. (Если необходима эмуляция 
языка «DPL», то наш сервисный центр подготовит для вас модификацию) 

• Помимо стандартного  высокоскоростного  USB интерфейса,  можно  заказать  термопринтер  c Ethernet 
интерфейсом

Драйверы, поставляемые в комплекте с термопринтером, позволяют работать в любой из операционных систем 
семейства  Windows, а программа для дизайна и печати этикеток «BarTender TSC Edition»,  также входящая в 
комплект, позволит вам быстро создавать шаблоны этикеток профессионального качества.  

Характеристики
Процессор 32 bit RISC
Память 8 Mb SDRAM
Flash-память 4 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb с помощью карт памяти MicroSD)
Разрешение 203 dpi
Скорость печати до 125 мм/сек
Тип печати Прямая термопечать
Макс. ширина печати 54 мм (ширина бумаги до 60 мм)
Мин. ширина печати 15 мм
Макс. длина печати 2286 мм
Мин. длина печати 10 мм (25,4 мм в режиме отделения)
Внешний диаметр ролика этикеток до 127 мм
Диаметр внутренней втулки ролика этикеток 25,4 - 40 мм
Язык управления принтером TSPL-EZ (автоматическое распознавание EPL и ZPL)
Интерфейс USB 2.0, RS232, Ethernet, BlueTooth
Размер принтера 209 х 109 х 171 мм

Опционально
LCD дисплей (128 х 64 точек)
Ethernet
Отделитель этикеток, Отрезчик, Интерфейс BlueTooth
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TSC TDP-247
Модификации
TSC TDP-247 (PSU)
TSC TDP-247 (PSUT)
TSC TDP-247 (PSUC)
Обозначения модификаций: 

• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0 
• T - установлен отделитель этикеток 
• С - установлен отрезчик (cutter)

На текущий момент термопринтер для печати этикеток (штрих-кода) TSC TDP-247 – самый быстрый в классе – 177 
мм/сек. 

Идеально, когда нужно печатать быстро, как на принтерах этикеток промышленного класса, но ежедневная 
потребность предприятия ещё не превышает пока рекомендуемой нагрузки для принтеров офисного класса, то есть 
5000-7000 этикеток в день. 

Помимо выносливости, принтер этикеток TSC TDP-247 предлагает и удобство в интеграции в информационную 
систему предприятия: 

• Если нет подсистемы для создания и печати штрих-кодов – в комплекте поставляется русифицированная 
программа для дизайна и печати этикеток «BarTender». Ограничений по времени использования нет. 

• Если необходимо печатать этикетки из какой-либо существующей программы, например 1С, то в 
комплекте с принтером поставляются русифицированные драйверы под все распространённые версии ОС 
Windows (98/2000/XP/Vista/Windows 7, а также Windows Server 2003) и некоторые версии Linux 

• Если же по каким-то причинам предприятие ищет принтеры этикеток для смены существующего 
модельного парка, то термопринтер этикеток TDP-247 позволяет легко заменить любой принтер, 
управляемый языками EPL или ZPL от компании Zebra, а также DPL от Datamax.

Параметр Значение

Процессор 32-bit RISC

Память 8 Mb DRAM и 2Mb Flash (до 4 Gb с помощью SD-карт)

Тип печати прямая термопечать

Разрешение печати (dpi) 203 dpi

Скорость печати (мм/сек) до 177 мм/сек

Макс. длина печати (мм) 2286 мм

Мин. длина печати (мм) 10 мм

Макс. ширина печати (мм) 108 мм

Макс. диаметр ролика этикеток (мм) до 127 мм 
(до 214 мм при использовании внешнего держателя)

Язык управления принтером TSPL-ESZ

Интерфейсы USB 2.0, RS-232, Centronics

Размер 240 х 200 х 164 мм
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TSC TTP-225

Модификации
TSC TTP-225 SU
TSC TTP-225 SUT (с отделителем)
TSC TTP-225 SUС (с отрезчиком)
TSC TTP-225 SU+Ethernet и LCD
TSC TTP-225 SUT+Ethernet и LCD (с отделителем)
TSC TTP-225 SUC+Ethernet и LCD (с отрезчиком)

Термопринтер этикеток TSC TTP-225 Plus является самым быстрым в своём классе, ведь максимальная скорость 
печати составляет 127 мм/сек. При этом ширина печати – до 54 мм.
Корпус выполнен из ABS-пластика двойной толщины, а механизм печати признан одним из самых надёжных в 
классе.

Несколько положительных особенностей: 
• Полностью обновлённый дизайн упрощает установку этикеток: верхняя крышка принтера откидывается 

назад, полностью открывая отсек для установки рулона самоклеящихся этикеток 
• Максимально просты и удобны все операции по настройке и диагностике, ведь все операции производится 

с помощью одной кнопки, а состояние принтера удобно диагностировать по цветовому индикатору. 
• Принтер  "понимает"  4  распространённых  языка  управления  принтерами  этикеток:  просто  установите 

модель TDP-225 взамен принтера, работающего с языком «EPL» или «ZPL», если последний, к примеру, 
вышел из строя. И всё заработает без каких-либо дополнительных настроек. (Если необходима эмуляция 
языка «DPL», то наш сервисный центр подготовит для вас модификацию) 

• Помимо  стандартного  высокоскоростного  USB интерфейса,  можно  заказать  термопринтер  c Ethernet 
интерфейсом

Драйверы, поставляемые в комплекте с термопринтером, позволяют работать в любой из операционных систем 
семейства  Windows,  а  программа  для  дизайна  и  печати  этикеток  «BarTender  TSC Edition»,  также  входящая  в 
комплект, позволит вам быстро создавать шаблоны этикеток профессионального качества. 

Характеристики
Процессор 32 bit RISC
Память 8 Mb SDRAM
Flash-память 4 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb с помощью карт памяти MicroSD)
Разрешение 203 dpi
Скорость печати до 127 мм/сек
Тип печати Прямая термопечать и  термотрансферная печать
Макс. ширина печати 54 мм (ширина бумаги до 60 мм)
Мин. ширина печати 15 мм
Макс. длина печати 2286 мм
Мин. длина печати 10 мм (25,4 мм в режиме отделения)
Внешний диаметр ролика этикеток до 127 мм
Диаметр внутренней втулки ролика этикеток 25,4 - 40 мм
Язык управления принтером TSPL-EZ (автоматическое распознавание EPL и ZPL)
Интерфейс USB 2.0, RS232
Размер принтера 209 х 109 х 171 мм

Опционально LCD дисплей (128 х 64 точек)
Ethernet, Отделитель этикеток, Отрезчик, Интерфейс BlueTooth
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TSC TTP-245C
Модификации
TSC TTP-245C (PSU+Ethernet, тёмный/светлый)
TSC TTP-245C (PSUT+Ethernet, тёмный/светлый)
TSC TTP-245C (PSUС+Ethernet, тёмный/светлый)
Обозначения модификаций: 

• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

Индекс «С» в названии модели – сокращение от «Compact»: размеры действительно позволяют разместить принтер 
даже  на  очень  ограниченном  рабочем  пространстве.  В  силу  требований  эргономики,  дизайн  корпуса 
оптимизирован  для  большего  удобства  процесса  установки  расходных  материалов  в  принтер:  верная  часть 
принтера полностью откидывается, открывая свободный доступ ко всем отсекам.

TTP-245C оптимален, если ваша потребность в этикетках не превышает 4000 в смену. Причём у вас полностью 
«развязаны  руки»:  печатайте  как  на  термоэтикетках  методом  прямой  термопечати,  так  и  на  любых  других 
материалах (бумажных, пластиковых, нейлоновых и других типах этикеток). Всё зависит от вашей задачи - наши 
специалисты помогут вам с подбором необходимых материалов.

Добавьте к этому мощный 32-bit процессор, большой объём памяти, который можно свободно расширять до 4 Gb и 
наивысшую для этого класса скорость печати в 127 мм/сек.

Заметим  также,  что  в  комплекте  с  принтером  вы  получаете  специализированное  программное  обеспечение 
«BarTender UL»: эргономичный визуальный редактор поможет вам за считанные минуты создать ваш уникальный 
дизайн этикеток, на котором можно разместить различные элементы: все распространённые штрих-коды, тексты, а 
также  графику.  «BarTender  UL»  и  драйверы  принтера  полностью  совместимы  со  всеми  распространёнными 
версиями ОС Windows.

Подключение к ПК не вызовет проблем: модель имеет сразу 4 интерфейса,  в том числе USB2.0 и встроенный 
Ethernet  (Wi-Fi опционально).  Кроме того, TTP-245C легко заменит вышедший из строя, например, принтер от 
компании Zebra, благодаря уже встроенной технологии «TSPL-EZ».

Подробнее о технологии TSPL-EZ

«TSPL-EZ» -  результат  3-х лет  активной работы специалистов компании TSC и представляет  собой новейшее 
внутреннее  программное  обеспечение  принтера,  автоматически  распознающее  языки  управления  EPL  и  ZPL, 
используемые в моделях принтеров этикеток от компании Zebra. Просто установите TTP-245C на место, например, 
вышедшего из строя принтера Zebra и всё заработает без дополнительных настроек.
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Характеристики
Процессор 32 bit RISC (200 MHz)
Память 8 Mb SDRAM

Flash-память 2 Mb Flash (Можно увеличить до 4 Gb с помощью SD-
карты памяти)

Разрешение 203 dpi
Скорость печати 127 мм/сек
Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная
Макс. ширина печати 108 мм
Макс. длина печати 2286 мм
Толщина этикетки с подложкой 0,06 - 0,19 мм
Внешний диаметр ролика этикеток до 127 мм
Диаметр внутренней втулки ролика этикеток 25,4 - 38 мм

Датчики

Расстояния между этикетками
Позиционируемый датчик чёрной метки
Открытой печатающей головки
Конца красящей ленты

Максимальная длина красящего ролика 110 м
Диаметр внутренней втулки красящего ролика 12,7 мм

Язык управления принтером TSPL-EZ (автоматическое распознавание языка EPL и 
ZPL)

Интерфейс RS-232, Centronics, USB 2.0, Ethernet
Опция: Wi-Fi 802.11 b/g

Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) до 4000
Размер принтера 258 x 202 x 173 мм
Рабочая температура 5oC- 40oC

Опционально

Часы реального времени
Отделитель этикеток
Отрезчик гильотинного типа (Cutter)
Клавиатура управления принтером без ПК
Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g
Внешний держатель рулона этикеток
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TSC TTP-343C

Модификации
TSC TTP-343C (PSU+Ethernet, тёмный/светлый)
TSC TTP-343C (PSUT+Ethernet, тёмный/светлый)
TSC TTP-343C (PSUС+Ethernet, тёмный/светлый)

Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0 
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

Помимо  компактных  размеров,  позволяющих  разместить  притер  даже  на  очень  ограниченном  рабочем 
пространстве,  продуманной эргономики для  большего удобства  процесса  установки  расходных материалов в 
принтер  (верхняя  часть  принтера  полностью откидывается,  открывая  свободный  доступ  ко  всем  отсекам)  и 
отличной комплектации, модель  TSC TTP-343C предлагает вам повышенное качество печати, что необходимо 
для качественного нанесения двумерных штрих-кодов (PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code) и текстов очень 
небольшого размера на этикетки.

TTP-343C оптимален, если ваша потребность в этикетках не превышает 4000 в смену. Причём у вас полностью 
«развязаны  руки»:  печатайте  как  на  термоэтикетках  методом  прямой  термопечати,  так  и  на  любых  других 
материалах (бумажных, пластиковых, нейлоновых и других типах этикеток). Всё зависит от вашей задачи - наши 
специалисты помогут вам с подбором необходимых материалов.

Добавьте к этому мощный 32-bit процессор, большой объём памяти, который можно свободно расширять до 4 Gb 
и наивысшую для этого класса скорость печати в 76 мм/сек. 

Заметим  также,  что  в  комплекте  с  принтером  вы  получаете  специализированное  программное  обеспечение 
«BarTender  UL»:  эргономичный  визуальный  редактор  поможет  вам  за  считанные  минуты  создать  ваш 
уникальный дизайн этикеток, на котором можно разместить различные элементы: все распространённые штрих-
коды,  тексты,  а  также  графику.  «BarTender UL»  и  драйверы  принтера  полностью  совместимы  со  всеми 
распространёнными версиями ОС Windows.

Подключение к ПК не вызовет проблем: модель имеет сразу 4  интерфейса, в том числе  USB2.0 и встроенный 
Ethernet (Wi-Fi опционально). Кроме того,  TTP-343C легко заменит вышедший из строя, например, принтер от 
компании Zebra, благодаря уже встроенной технологии «TSPL-EZ».

Подробнее о технологии TSPL-EZ
«TSPL-EZ» - результат 3-х лет активной работы специалистов компании  TSC и представляет собой новейшее 
внутреннее  программное обеспечение принтера,  автоматически  распознающее  языки управления  EPL и ZPL, 
используемые  в  моделях  принтеров  этикеток  от  компании  Zebra.  Просто  установите  TTP-3435C  на  место 
аналогичного, например, вышедшего из строя принтера Zebra и всё заработает без дополнительных настроек.
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Характеристики
Процессор 32 bit RISC (200 MHz)
Память 8 Mb SDRAM

Flash-память 2 Mb Flash (Можно увеличить до 4 Gb с помощью SD-карты 
памяти)

Разрешение 300 dpi
Скорость печати 76 мм/сек
Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная
Макс. ширина печати 106 мм
Макс. длина печати 1016 мм
Толщина этикетки с подложкой 0,06 - 0,19 мм
Внешний диаметр ролика этикеток до 127 мм
Диаметр внутренней втулки ролика 
этикеток 25,4 - 38 мм

Датчики

Расстояния между этикетками
Позиционируемый датчик чёрной метки
Открытой печатающей головки
Конца красящей ленты

Максимальная длина красящего ролика 110 м
Диаметр внутренней втулки красящего 
ролика 12,7 мм

Язык управления принтером TSPL-EZ (автоматическое распознавание языка EPL и ZPL)

Интерфейс RS-232, Centronics, USB 2.0, Ethernet
Опция: Wi-Fi 802.11 b/g

Рекомендуемый объем печати (этикеток/
день) до 4000

Размер принтера 258 x 202 x 173 мм
Рабочая температура 5oC- 40oC

Опционально

Часы реального времени
Отделитель этикеток
Отрезчик гильотинного типа (Cutter)
Клавиатура управления принтером без ПК
Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g
Внешний держатель рулона этикеток
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TSC TTP-243 Pro

Модификации
TSC TTP-243 Pro (PST)
TSC TTP-243 Pro (PSC)

Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

Принтер этикеток TTP-243 Pro позиционируется как универсал настольного класса: разрешение печати 203 dpi, 
скорость печати до 76 мм/сек, максимальная ширина печати до 104 мм. 

В базовой комплектации модель уже оснащена встроенным отделителем этикеток, а резак (cutter), при 
необходимости, можно установить опционально. 

Корпус из ABS-пластика отличается повышенной прочностью, а механизм печати признан самым надёжным в 
классе. Отдельно нужно упомянуть про удобство работы с принтером: конструкция оптимизирована для 
процедуры установки расходных материалов. Верхняя крышка принтера целиком откидывается назад, открывая 
свободный доступ к отсекам для рулонов этикеток и красящей ленты. Обычно, в принтеры этикеток данного класса 
можно установить красящую ленту длиной до 110 метров, но только не в TTP-243 Pro, позволяющий и в базовой 
комплектации устанавливать рулоны красящей ленты длиной в 300 метров, что сокращает периодичность смены 
этого расходного материала, снижая стоимость и повышая производительность. 

Для подключения в ПК модель оснащена двумя интерфейсами: USB 2.0 (кабель в комплекте) и RS232. 

Для вашего удобства TTP-243 Pro поставляется с программным обеспечением «BarTender TSC Edition», 
используя который создавать и печатать этикетки просто и удобно. Для работы из сторонних программ (1С и т.п.) в 
комплекте с принтером поставляется набор драйверов для семейства ОС Windows.

Параметр Значение

Память 4 Mb Flash и 8 Mb SDRAM

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная

Разрешение печати (dpi) 203 dpi

Скорость печати (мм/сек) до 76 мм/сек

Макс. длина печати (мм) 2286

Макс. ширина печати (мм) 104 мм

Макс. диаметр ролика этикеток (мм) до 214 мм

Датчики Reflective,  Transmissive,  отделения  этикетки,  красящей 
ленты

Макс. длина красящего ролика (м) 300 м

Диам. втулки красящего ролика (мм) 25,4

Язык управления принтером TSPL-EZ

Интерфейсы USB 2.0, RS-232

Размер 232 х 288 х 156 мм

Вес 2,2 кг
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TSC TTP-244 Plus
Модификации
TSC TTP-244 Plus (PS)
TSC TTP-244 Plus (SU)

Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт)
• U - интерфейс USB 2.0 

Термотрансферный принтер этикеток TSC TTP-244 построен на базе известной своей надёжностью модели 
TTP-243:  всё  тот  же  корпус  повышенной  прочности  и  самый  надёжный  в  классе  печатающий  механизм, 
выделяющийся из конкурентов наличием не одного, а сразу двух моторов, что повышает надежность и снижает 
шумность. 
Отличия модели TTP-244 от базовой модели: 

• Повышена скорость печати до 102 мм/сек 
• Так как модель позиционируется как скоростная, то убраны модули отделения этикеток и отрезчика, ведь 

известно, что особенности работы данных модулей на всех без исключения моделях принтеров этикеток 
сводят  скорость  печати  к  минимуму  (если  требуется  отделитель  или  отрезчик  (cutter),  то  мы  можем 
предложить модель TSC TTP-243 Plus)

• Принтер TTP-244 «понимает» сразу несколько языков управления без перепрошивки. Просто установите 
принтер на место вышедшей из строя модели, к примеру, управляемой языком «EPL» или «ZPL» и всё 
заработает без каких-либо дополнительных настроек! 

• Добавлен современный порт USB 
Отдельно нужно упомянуть про удобство работы с принтером:  конструкция оптимизирована для процедуры 
установки расходных материалов: верхняя крышка принтера целиком откидывается назад, открывая свободный 
доступ к отсекам для рулонов этикеток и красящей ленты. Обычно, в принтеры этикеток данного класса можно 
установить  красящую  ленту  длиной  до  110  метров,  но  только  не  в  TTP-244,  позволяющий  и  в  базовой 
комплектации устанавливать рулоны красящей ленты длиной в 300 метров, что сокращает периодичность смены 
этого расходного материала, снижая стоимость и повышая производительность. 

Для  вашего  удобства  принтер  этикеток  TTP-244 поставляется  с  программным  обеспечением  «BarTender  TSC 
Edition», используя который создавать и печатать этикетки просто и удобно. Для работы из сторонних программ 
(1С и т.п.) в комплекте с принтером поставляется набор драйверов для семейства ОС Windows. 

Параметр Значение

Память 2 Mb Flash / 2 Mb DRAM

Тип печати Прямая термопечать/Термотрансферная

Разрешение печати (dpi) 203 dpi

Скорость печати (мм/сек) до 102 мм/сек

Макс. длина печати (мм) 1016 мм (40")

Мин. длина печати (мм) 10 мм

Макс. ширина печати (мм) 104 мм

Макс. диаметр ролика этикеток (мм) 109 мм (214 мм при использовании внешн. подставки)

Макс. длина красящего ролика (м) 300 м

Диам. втулки красящего ролика (мм) 25,4 мм (1")

Язык управления принтером TSPL-2, TPLE, TPLZ

Интерфейсы RS-232, USB, (Centronics - опция)
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TSC TTP-247
Модификации
TSC TTP-247 (PSU)
TSC TTP-247 (PSUT)
TSC TTP-247 (PSUC)

Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0 
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

TSC TTP-247 - самый быстрый принтер для печати этикеток в классе, ведь скорость печати увеличена до 177 
мм/сек! 

При этом он полностью универсален даже в базовой комплектации: 
• Оптимальное разрешение печати – 203 dpi 
• Ширина печати от 20 до 108 мм 
• Принтер TTP-247 термотрансферный, а значит, вы можете печатать на любых типах материалов: 

термоэтикетки, бумажные этикетки, нейлон, синтетические материалы и прочее по требованиям вашей 
задачи. 

• Драйверы русифицированы и совместимы с ОС Windows и Linux 
• Программа для печати этикеток – в комплекте 
• Принтер этикеток TTP-247 совместим с 1С 

В список возможностей термотрансферного принтера этикеток TTP-247 входит интегрированная технология 
распознавания трёх языков управления: «TSPL-EZ». 
Другими словами, принтер самостоятельно распознаёт команды сразу трёх языков управления: TSPL (от TSC), а 
также EPL и ZPL (от Zebra). 

Со всеми принтерами этикеток TSC наши клиенты получают программу для дизайна и печати этикеток «BarTender 
TSC Edition». Вы видите вашу этикетку на экране и просто размещаете на ней нужные вам элементы: штрих-коды 
(как линейные, так и двумерные), тексты, картинки. 
Драйверы принтера этикеток TTP-247 совместимы со всеми версиями ОС Windows и основными версиями Linux.

Параметр Значение

Память 8 Mb RAM и 2 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb)

Тип печати прямая термо и термотрансферная

Разрешение печати (dpi) 203 dpi

Скорость печати (мм/сек) до 127 мм

Макс. длина печати (мм) 1000

Мин. длина печати (мм) 10 мм

Макс. ширина печати (мм) 108 мм

Макс. диаметр ролика этикеток (мм) до 140 мм

Макс. длина красящего ролика (м) 360 м

Диам. втулки красящего ролика (мм) 25 (1")

Язык управления принтером TSPL2, TPLE, TPLZ, TLPD 

Интерфейсы USB 2.0, RS-232, Centronics
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TSC TTP-345
Модификации
TSC TTP-345 (PSU)
TSC TTP-345 (PSUT)
TSC TTP-345 (PSUC)
Обозначения модификаций: 

• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0 
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

Принтер этикеток TSC TTP-345 создан на базе отлично зарекомендовавшей себя на рынке России серии TTP-247, 
унаследовав  всё  лучшее:  корпус  из  двойного  слоя  ABS-пластика  надёжно  защищает  принтер  и  особо  отметим 
преимущество - два отдельных мотора для протяжки ленты с этикетками и красящей ленты выделяет модель из 
конкурентов, повышая надёжность и снижая шумность.

И всё это в сочетании с повышенным разрешением печатающей головки в 300 dpi – отличное качество печати даже 
очень мелких элементов данных на этикетке.

Мощный 32-bit процессор и большой объём памяти, который можно увеличить до 4 Gb, гарантия быстрой обработки 
заданий  на  печать.  Мы  рекомендуем  модель  TTP-345 для  подключения  к  ПО  от  1С  («Торговля  и  Склад»  и 
«Управление торговлей»). 

В комплекте с принтером этикеток TTP-345 вы получаете драйверы для всех версий операционной системы Windows, 
а так же специализированное программное обеспечение «Bar Tender TSC Edition»: завоевавший мировое признание 
визуальный  редактор  для  создания  и  печати  этикеток  профессионального  уровня.  Интерфейс  программы 
русифицирован и удобен для изучения, а обширная палитра компонентов делает вас дизайнером ваших этикеток: 
размещайте различные типы штрих-кодов, текстовые данные и графические элементы и редактируйте их по вашему 
вкусу. 

Кроме ставших стандартными интерфейсов RS232 (COM-порт) и Centronics, принтер TTP-343 Plus укомплектован 
современным скоростным USB 2.0. 

Процессор 32 bit

Память 8 Mb SDRAM

Flash-память 2 Mb Flash (до 4 Gb с помощью SD-карт памяти)

Разрешение 300 dpi

Скорость печати 127 мм/сек

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная печать

Макс. ширина печати 104 мм

Макс. длина печати 1016 мм

Мин. длина печати 10 мм

Внешний диаметр ролика этикеток до 127 мм

Диаметр внутренней втулки ролика этикеток от 25,4 мм

Максимальная длина красящего ролика 300 м (намотка OUT)

Диаметр внутренней втулки красящего ролика 25,4 мм

Язык управления принтером TSPL-EZ (эмуляция EPL и ZPL)

Интерфейс RS232, Centronics, USB 2.0

Опционально Отделитель этикеток, Отрезчик (Cutter), Интерфейс Ethernet 
(встроенный в корпус), Внешняя клавиатура управления, 
Интерфейс Wi-Fi (802.11 b/g)
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TSC TTP-246M Plus

Модификации

TSC TTP-246M Plus (PSU)
TSC TTP-246M Plus (PSUR)
TSC TTP-246M Plus (PSUT)
TSC TTP-246M Plus (PSUС "Knife Type")
TSC TTP-246M Plus (PSUС "Heavy Duty")
Обозначения модификаций: 

• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0 
• R - установлен встроенный намотчик этикеток 
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

Принтер  этикеток  TSC  TTP-246M  Plus создан  на  базе  модели  промышленного  класса  TSC  TTP-2410M, 
позаимствовав у неё основные технические характеристики: разрешение печати в 203 dpi, максимальную ширину 
печати в 108 мм, большой объём памяти (опционально, можно установить разъём для SD-карт памяти, что позволит 
ещё  увеличивать  объём  памяти),  красящая  лента  устанавливается  длиной  до  600  м,  цельнолитое  металлическое 
основание и металлический корпус для условий интенсивного использования.

Максимальная скорость печати одна из наибольших в классе: до 203 мм/сек. 

Принтер удобно настраивать: LCD-дисплей не только отображает меню принтера, но и делает это на русском языке! 

Для интеграции с ПК принтер этикеток оснащён сразу тремя интерфейсами. В комплекте с принтером этикеток TTP-
246M Plus поставляется  ПО для создания и печати самоклеящихся этикеток («BarTender TSC Edition»).  А для 
взаимодействия с любой из семейства ОС Microsoft Windows в комплекте поставляются драйверы, установив которые 
вы можете подключить принтер к любой программе, которая умеет пользоваться драйверами принтеров для печати 
этикеток, в том числе и таким программам как «Торговля и Склад» и «Управление торговлей» от 1С.

Параметр Значение

Процессор 32 bit RISC 

Память 4 Mb Flash и 8 Mb SDRAM 

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная печать 

Разрешение печати (dpi) 203 dpi 

Скорость печати (мм/сек) до 203 мм/сек 

Макс. длина печати (мм) 4064 мм 

Макс. ширина печати (мм) 108 мм 

Макс. диаметр ролика этикеток (мм) 208 мм 

Макс. длина красящего ролика (м) 600 м (намотка "OUT" или "IN") 

Диам. втулки красящего ролика (мм) 25,4 мм (1") 

Язык управления принтером TSPL-EZ (эмуляция EPL и ZPL) 

Интерфейсы RS232, Centronics, USB 2.0 client 
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TSC TTP-344M Plus

Модификации

TSC TTP-344M Plus (PSU)
TSC TTP-344M Plus (PSUR)
TSC TTP-344M Plus (PSUT)
TSC TTP-344M Plus (PSUС "Knife Type")
TSC TTP-344M Plus (PSUС "Heavy Duty")

 Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт)
• U - интерфейс USB 2.0 
• R - установлен встроенный намотчик этикеток 
• T - установлен отделитель этикеток
• С - установлен отрезчик (cutter)

Скорость печати в 152 мм/сек в сочетании c повышенным разрешением печати в 300 dpi – перед вами перед вами 
надёжная модель принтера этикеток, созданная на базе флагмана: модели TSC TTP-2410M. Но основное отличие – 
именно повышенное разрешение печати, что важно для создания качественных этикеток небольшого размера или 
этикеток, содержащих текстовые данные небольшого размера (менее 6 кегля) или двумерные кодировки штрих-
кодов.

Обычно, принтеры с повышенным разрешением не отличаются высокой скоростью работы, но только не TTP-344M 
Plus: мощный процессор и большой объём оперативной памяти позволяют печатать на максимальной для класса 
скорости  –  до  152  мм/сек!  А  чтобы  не  прерывать  работы  для  частой  смены  расходных  материалов,  принтер 
позволяет установить рулоны большой намотки: лента с этикетками до 208 мм в диаметре и красящую ленту до 600 
метров длиной (поддерживается как намотка «OUT», так и «IN»).

Принтер способен печатать как методом прямой термопечати на термоэтикетках, так и методом термотрансферной 
печати на этикетках из бумаги, нейлона, пластика и т.д.: наши специалисты помогут вам выбрать тип этикеток, 
оптимальный для вашей задачи и условий использования.

Модель TTP-344M Plus удобно настраивать: LCD-дисплей не только отображает меню принтера, но и делает это на 
русском языке!

Для интеграции с ПК принтер этикеток оснащён сразу тремя интерфейсами и комплекте с принтером этикеток 
TTP-344M Plus поставляется ПО для создания и печати самоклеящихся этикеток («BarTender TSC Edition»). А для 
взаимодействия  с  любой  из  семейства  ОС Microsoft  Windows  в  комплекте  поставляются  драйверы,  установив 
которые вы можете подключить принтер к любой программе, которая умеет пользоваться драйверами принтеров 
для печати этикеток, в том числе и таким программам как «Торговля и Склад» и «Управление торговлей» от 1С.

13



Характеристики
Процессор 32 bit RISC
Память 8 Mb SDRAM
Flash-память 4 Mb Flash
Разрешение 300 dpi
Скорость печати до 152 мм/сек

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная 
печать

Макс. ширина печати 104 мм
Макс. длина печати 1016 мм
Мин. длина печати 5 мм
Толщина этикетки с подложкой 0,06 мм - 0,3 мм (до 300 гр/м2)
Внешний диаметр ролика этикеток до 208 мм
Диаметр внутренней втулки ролика этикеток от 25,4 мм

Датчики

Наличия этикетки и промежутка между 
этикетками
Открытой печатающей головки
Конца красящей ленты

Максимальная длина красящего ролика 600 м (намотка "IN" или "OUT")
Диаметр внутренней втулки красящего ролика 25,4 мм (1")
Язык управления принтером TSPL-EZ (распознаёт языки EPL и ZPL)

Интерфейс RS232, Centronics, USB 2.0 client (full speed)
Опции: Ethernet, BlueTooth

Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) до 25000 этикеток
Размер принтера 270 х 308 х 505 мм
Вес 15 кг
Рабочая температура 5oC - 40oC

Опционально

Отделитель этикеток с намотчиком подложки
Встроенный намотчик этикеток
Ethernet
Разъём для карт SD
Модуль для работы с RFID
BlueTooth
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TSC TTP-2410M

Модификации

TSC TTP-2410M (PSU+Ethernet)
TSC TTP-2410M (PSUR+Ethernet)
TSC TTP-2410M (PSUT+Ethernet)
TSC TTP-2410M (PSUC "Knife type" + Ethernet)
TSC TTP-2410M (PSUC "Heavy duty" + Ethernet)

 Обозначения модификаций: 

• P - интерфейс Centronics (LPT) 

• S - интерфейс RS232 (COM-порт)
• U - интерфейс USB 2.0 
• R - установлен встроенный намотчик этикеток 

• T - установлен отделитель этикеток

• С - установлен отрезчик (cutter) 

TSC  TTP-2410M  –  принтер  этикеток,  рассчитанный  на  большие  объёмы  печати  и  всё  в  его  конструкции 
соответствует  этому:  литой  алюминиевый каркас  и  корпус  защищают принтер  от  внешних  воздействий,  все 
комплектующие выполнены в промышленном исполнении и имеют большой ресурс.

Скорость печати огромна – до 305 мм/сек и в принтер этикеток устанавливаются расходные материалы большой 
промышленной  намотки  (рулоны  этикеток  до  203  мм  в  диаметре  и  красящая  лента  до  600  м  длиной),  что 
увеличивает производительность, снижая периодичность замены. 

Объём памяти: 8  Mb Flash и 32  Mb SDRAM. Имеется слот для SD-карт, позволяющий увеличить объём Flash-
памяти до 4 Гб. 

Удобен в настройке и управлении благодаря большому LCD дисплею и 6 кнопкам управления (меню принтера 
этикеток TTP-2410M русифицировано). 

Параметр Значение

Процессор 32 bit RISC 

Память 32 Mb SDRAM, 8 Mb Flash (Есть разъём для SD-карт памяти) 

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная печать 

Разрешение печати (dpi) 203 dpi 

Скорость печати (мм/сек) до 305 мм/сек 

Макс. длина печати (мм) 4064 мм 

Макс. ширина печати (мм) 104 мм 

Макс. диаметр ролика этикеток (мм) 208 мм 

Макс. длина красящего ролика (м) 600 м 

Диам. втулки красящего ролика (мм) 25,4 мм (1") 

Язык управления принтером TSPL-EZ (эмуляция EPL и ZPL) 

Интерфейсы В комплекте:  RS232,  Centronics,  USB  2.0,  Ethernet
Опции: 802.11 b/g и BlueTooth 

Размер 270 х 308 х 505 мм 

Вес 15 кг 
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TSC TTP-346M

Модификации

TSC TTP-346M (PSU+Ethernet)
TSC TTP-346M (PSUR+Ethernet)
TSC TTP-346M (PSUT+Ethernet)
TSC TTP-346M (PSUC "Knife type" + Ethernet)
TSC TTP-346M (PSUC "Heavy duty" + Ethernet)

Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0
• R - установлен встроенный намотчик этикеток 
• T - установлен отделитель этикеток 
• С - установлен отрезчик (cutter) 

Принтер  этикеток  промышленного  класса,  предлагающий,  помимо  высоких  скоростных  характеристик  и 
надёжности моделей промышленного класса, ещё и возможность печати с повышенным качеством в 300 dpi: всё 
это делает модель TSC TTP-346M лучшим решением для печати больших объёмов этикеток, содержащих небольшие 
по размеру элементы (тексты менее 6 кегля, малые по размерам штрих-коды, особенно двумерные штрих-коды), а так 
же миниатюрные по размеру этикетки (от 5 мм высотой).  Вы можете быть уверены в высоком качестве готовых 
этикеток. 

Принтер способен печатать как методом прямой термопечати на термоэтикетках, так и методом термотрансферной 
печати на этикетках  из бумаги,  нейлона,  пластика и  т.д.:  наши специалисты помогут  вам выбрать тип этикеток, 
оптимальный для вашей задачи и условий использования. 

Печатающий  механизм  принтера  адаптирован  для  больших  объёмов  печати –  все  его  комплектующие 
выполнены их металла. Причём собраны они воедино на цельнолитом алюминиевом каркасе принтера. И всё это 
надёжно защищено от внешних воздействий металлическим корпусом. 

Обычно, принтеры с повышенным разрешением не отличаются высокой скоростью работы, но только не TTP-346M: 
мощный процессор и большой объём оперативной памяти позволяют печатать на максимальной для класса скорости 
–  до  203  мм/сек!  А  чтобы  не  прерывать  работы  для  частой  смены  расходных  материалов,  принтер  TTP-346M 
позволяет установить рулоны большой намотки: лента с этикетками до 208 мм в диаметре и красящую ленту до 600 
метров длиной. 

Принтер говорит по-русски: линейка принтеров, в которую входит TTP-346M, является первой в России, чьё меню 
было полностью русифицировано! Для удобства, принтер также оснащён LCD-диспеем. 

Для подключения к ПК модель даже в базовой комплектации имеет 4 интерфейса, в том числе и встроенный Ethernet. 
А для взаимодействия с любой из семейства ОС Microsoft Windows в комплекте поставляются драйверы, установив 
которые вы можете подключить принтер к любой программе, которая умеет пользоваться драйверами принтеров для 
печати этикеток, в том числе и таким программам как «Торговля и Склад» и «Управление торговлей» от 1С. 

В комплект поставки также входит специализированная программа для дизайна и печати этикеток «Bar Tender TSC 
Edition»:  русифицированный  интерфейс,  отличная  эргономика  и  большой  набор  уже  готовых  к  использованию 
компонент (располагайте на этикетке тексты, различные виды штрих-кодов, графические элементы) позволяют вам 
быть дизайнером и создавать действительно уникальные этикетки всего за несколько минут. 

16



Характеристики

Процессор 32 bit RISC

Память 32 Mb SDRAM

Flash-память 8 Mb FLASH
Можно увеличить с помощью SD-карт памяти

Разрешение 300 dpi

Скорость печати до 203 мм/сек

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная печать

Макс. ширина печати 104 мм

Макс. длина печати 1854 мм

Мин. длина печати 5 мм

Толщина этикетки с подложкой 0,06 - 0,3 мм (плотность до 300 гр/м2)

Внешний диаметр ролика этикеток до 208 мм

Диаметр внутренней втулки ролика этикеток от 25,4 до 76 мм

Датчики Датчики наличия бумаги и расстояния между этикетками 
(положение настраиваемое)
Датчик конца красящей ленты
Датчик открытой печатающей головки

Максимальная длина красящего ролика 600 м (намотка OUT и IN)

Диаметр внутренней втулки красящего ролика 25,4 мм

Язык управления принтером TSPL-EZ (эмуляция языка DPL по запросу)

Интерфейс RS232, Centronics, USB 2.0, Ethernet
Опции: Wi-Fi (802.11b/g)

Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) до 30000 этикеток

Размер принтера 270 х 308 х 505 мм

Вес 15 кг

Рабочая температура 5oC - 40oC

Опционально Отделитель с намотчиком подложки
Два типа отрезчиков
Намотчик этикеток
Wi-Fi (802.11b/g)
Модуль для работы с RFID
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TSC TTP-644M

Модификации

TSC TTP-644M (PSU+Ethernet)
TSC TTP-644M (PSUR+Ethernet)
TSC TTP-644M (PSUT+Ethernet)
TSC TTP-644M (PSUC "Knife type" + Ethernet)
TSC TTP-644M (PSUC "Heavy duty" + Ethernet)

Обозначения модификаций: 
• P - интерфейс Centronics (LPT) 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0 
• R - установлен встроенный намотчик этикеток 
• T - установлен отделитель этикеток 
• С - установлен отрезчик (cutter) 

Принтер этикеток TSC TTP-644 незаменим в  случаях,  когда вам необходимо печатать либо текстовые данные 
очень  небольшого  размера  (менее  3  кегля),  либо  сверхкомпактные  штрих-коды  (все  стандартные  линейные  и, 
особенно, двумерные штрих-коды (PDF-417, MaxiCode, Qr Code и т.д.)), либо вы используете этикетки небольшого 
размера (от 5 мм). Все эти задачи принтер с успехом решает за счёт сверхвысокого разрешения печати в 600 dpi. 

Принтер TTP-644M выделяется из равных по характеристикам конкурентов ещё и тем, что для вашего удобства 
наши специалисты, совместно с компанией TSC, перевели меню принтера на русский язык и все настройки выводятся 
на большой LCD-дисплей. Для навигации по меню модель оснащена 6-ю функциональными кнопками. 

Принтер и в базовой модификации оснащён встроенным намотчиком этикеток. 

Сохранность модели от внешних воздействий гарантирует цельнолитой металлический каркас и металлический 
же  корпус.  Для  контроля  наличия  расходных  материалов  в  принтере  в  корпусе  сделано  прозрачное  окно,  а  об 
окончании красящей ленты принтер сообщит самостоятельно, так как имеет специальный датчик. 

Вам не нужно беспокоиться о совместимости вашего ПК и TTP-644M: в комплекте поставляется набор драйверов 
от лидера на рынке программного обеспечения для принтеров этикеток - компании Seagull. Совместим с Windows 
98/2000/XP/Vista. 

«BarTender TSC Edition» - мощное программное обеспечение для создания дизайна и печати этикеток: используйте 
мастер по созданию формата этикеток, размещайте тексты, графику, различные типы штрих-кодов и многое другое: 
простой в изучении визуальный редактор этикеток «BarTender TSC Edition» даёт вам возможность быть дизайнером 
ваших этикеток. Интерфейс русифицирован. 

Особенно интересно: внутренний язык управления принтером «TSPL-EZ». Другими словами, принтер «понимает» 
такие языки управления принтерами как EPL и ZPL (используются для принтеров этикеток Zebra). Для пользователя 
это означает,  что можно просто поставить принтер штрих-кода TTP-644M вместо принтера  этикеток от  Zebra  (к 
примеру, вышедшего из строя) и всё заработает без дополнительных настроек.

Для связи с ПК имеет сразу 4 интерфейса: RS232, Centronics, USB 2.0 и Ethernet (опционально можно дооснастить 
и беспроводным 802.11 b/g).
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Характеристики

Процессор 32 bit RISC

Память 32 Mb SDRAM

Flash-память 8 Mb Flash (возможно до 4 Gb с помощью SD-карт памяти)

Разрешение 600 dpi

Скорость печати до 102 мм/сек

Тип печати Прямая термопечать и термотрансферная печать

Макс. ширина печати 104 мм

Макс. длина печати 1016 мм

Мин. длина печати 5 мм

Толщина этикетки с подложкой 0,06 мм - 0,3 мм

Внешний диаметр ролика этикеток до 208,3 мм

Диаметр внутренней втулки ролика этикеток от 25,4 мм

Датчики Датчик наличия бумаги (положение настраивается)
Датчик просвета между этикеткам (положение настраивается)
Датчик конца красящей ленты
Датчик открытой печатающей головки

Максимальная длина красящего ролика 600 м (поддерживаются типы намотки красящего слоя "In" и "Out")

Диаметр внутренней втулки красящего ролика 25,4 мм

Язык управления принтером TSPL-EZ (TSPL, эмуляция EPL и ZPL)

Интерфейс RS232, Centronics, USB 2.0, Ethernet

Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) до 30000

Размер принтера 270 х 308 х 505 мм

Вес 15 кг

Рабочая температура 5oC - 40oC

Опционально Два типа отрезчиков (cutter)
Отделитель этикеток (с намочиком подложки)
Беспроводной интерфейс 802.11 b/g
Модуль для работы с RFID

 

19



TSC M23

Модификации

TSC M23 (SU)
TSC M23 (SU+Bluetooth) 
TSC M23 (SU+Wi-Fi)

Обозначения модификаций: 
• S - интерфейс RS232 (COM-порт) 
• U - интерфейс USB 2.0
• Возможны модификации с Wi-Fi или BlueTooth

Мобильный принтер этикеток от TSC очень надёжен в работе: корпус выполнен из ударопрочного пластика 
двойной  толщины  и  дополнительно  обрезинен:  принтер  выдерживает  падения  с  высоты  до  180  см.  
Удобство  использования  обеспечивает  LCD  дисплей  (у  конкурентов,  кстати,  это  опция)  и  5  кнопок 
управления.
Плюс к этому удобный механизм установки рулонов этикеток.
Два интерфейса для связи с ПК уже в комплекте, и два доступно опционально: BlueTooth и 802.11 b/g.

Встроенный отделитель напечатанных этикеток,  как и ПО для их создания («BarTender  UltraLite»),  уже 
также включёны в стоимость.

Характеристики
Процессор 32-bit RISC
Память 2 Mb DRAM
Flash-память 4 Mb FLASH
Разрешение 203 dpi
Скорость печати до 89 мм/сек
Тип печати Прямая термопечать
Макс. ширина печати 72 мм (макс. ширина бумаги - 80 мм)
Мин. ширина печати Мин. длина этикетки - 19,05 мм
Макс. длина печати 304,8 мм
Толщина этикетки с подложкой 0,06 - 0,19 мм
Внешний диаметр ролика 
этикеток до 63,5 мм

Диаметр внутренней втулки 
ролика этикеток 25,4 мм (Опция: 12,7 мм)

Датчики Наличия бумаги, разрыва между этикетками, открытого печатающего механизма, 
отделения готовой этикетки от подложки

Язык управления принтером TSPL2

Интерфейс RS232, USB 1.1
Опции: 802.11 b/g, BlueTooth

Размер принтера 183,7 x 129 x 90 мм
Вес 1,1 кг (с аккумулятором и этикетками)
Рабочая температура 0oC- 40oC
Опционально 802.11 b/g, BlueTooth, Втулка 12,7 мм, ремень для ношения
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