Argox OS-214
Термотрансферный принтер печати этикеток

Особенности:
•
•
•
•

Настольный термотрансферный принтер начального класса;
Скорость печати – до 76 мм/сек;
Печать этикеток шириной до 104 мм;
Простота, удобство эксплуатации и смены расходного
материала
• Высокая наработка на отказ - более 180,000 часов
• Возможность печати на расходных материалах с большим
внешним диаметром при использовании внешней стойки
• Возможность использования разнообразных опций:
отрезателя и отделителя этикеток и др.

Краткое описание:
Argox OS-214TT - удобный в использовании термо и термотрансферный принтер для печати этикеток
шириной до 104 мм в небольших объемах. Основными достоинствами принтера являются высокая
надёжность, простота подключения и использования, а так же смены используемых расходных материалов.
Для удобства использования принтера предусмотрено множество дополнительных опций: отделитель
и отрезатель напечатанных этикеток, возможность использования дополнительной карты памяти для
шрифтов, внешнего размотчика расходных материалов.
Принтер поддерживает стандартные интерфейсы подключения к компьютеру - LPT и RS232, а также
подключение по интерфейсу Ethernet при использовании внешнего принт-сервера. Кроме того, OS-214TT
поддерживает режим автономной работы - без подключения к компьютеру. Данный режим обеспечивается за
счет подключения к принтеру внешней управляющей клавиатуры ArgoKee.
Для обеспечения удобства подключения Argox OS-214TT в информационные системы в комплекте с
принтером поставляются все необходимые драйвера, утилиты управления. Для управления принтером может
использоваться один из двух языков программирования (PPLA или PPLB). Это позволит наиболее просто и
быстро произвести интеграцию принтера в используемую товаро-учётную систему.
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Argox OS-214
Термотрансферный принтер печати этикеток

Технические характеристики:
Характеристики печати
Метод печати
Термо и термотрансферная печать
Разрешение печати
203 dpi
Скорость печати
76 мм/сек
Ширина печати
104 мм
Длина печати
До 203 мм
Расходные материалы
В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей, с
перфорацией. Ширина: max – 108 мм, min – 25 мм. Толщина от
Этикетки
0,0635 до 0,25 мм (0,0025 - 0,010") Внешний диаметр рулона 109
мм
Покрытие: воск, смола и комбинир. Макс. длина 91 м.
Красящая лента (риббон)
Внутренний диаметр 13 мм (0,5"). Тип намотки: OUT
Программное обеспечение
Стандартный набор символов Int’l 5 алфавитно-цифровых
шрифтов от 1,25 до 6,0 мм (0.49-0.23"). Масштабируемость до
Поддерживаемые шрифты
24х24. Ориентация шрифтов (0-270°). Пользовательские
шрифты.
Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC Code 128
(Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5
Поддерживаемые штрихдополнительная, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5
коды
дополнительная, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode,
PDF-417,Data Matrix
Пакет Argox PPLA и PPLB Language.
ПО
Программа для создания дизайна и печати этикеток ArgoBar.
Утилиты печати и загрузки шрифтов.
Драйвера
Windows (98/2000/NT/XP)
Физические характеристики
Память
512 Кб DRAM, 512 Кб Flash
Интерфейсы подключения
RS-232, LPT (Centronics)
Габаритные размеры
278 (Д) х 186 (Ш) х 153 (В) мм
Вес
1,9 кг
Электрические характеристики
Напряжение питания
220 В±10% 50/60Гц; 19 В, 4 А
Условия эксплуатации
Температура работы
От +4 oС до +38 oС
Влажность
От 10% до 90% (при отсутствии конденсата)
Ресурс термоголовки
Более 30 км
Гарантийный период
12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация
Отрезатель и отделитель этикеток, карта памяти (2 Мб),
Опциональные возможности внешняя клавиатура, USB-адаптер,
принт-сервер для подключения принтера по интерфейсу Ethernet
Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и
Комплектация
программным обеспечением, краткое руководство по установке
принтера
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