
 Принтер G-SENSE TT426B при минимальном размере обладает большой вместимостью – риббон до 300метров и рулон 
этикеток диаметром до 127 мм – меньше простоев из-за смены расходных материалов. 
Принтер обладает высокой скоростью печати этикеток, которые, благодаря термо-трансферной технологии печати, менее 
подвержены механическому воздействию, атмосферным осадкам, выгоранию от солнечных лучей и истиранию. Это незаменимо 
для логистических компаний, складских комплексов и мест, где требуется долгая сохранность и читаемость этикетки.
Простота и гибкость настройки, уникальный язык программирования TSPL-EZ позволяют работать с принтером на всех популяр-
ных товароучетных системах.
Невысокая цена и отличные потребительские характеристики делают принтер G-SENSE TT426B одним из лучших по соотношению 
цена/качество. 

www.gsense.ru

ПРИНТЕР
G-SENSE TT426B

  ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Подходит для Ozon, Wildberries и т.д.
• Совместим с 1С и многими другими товароучетными системами.
• Конструкция с двумя двигателями.
• Высокая скорость печати 127 мм/с.
• Большая емкость ленты риббона до 300 м,
• Большая емкость для рулона этикеток до 127 мм в диаметре
• Большой объем памяти 8 МБ Flash, 8 МБ SDRAM, расширяется до 4 ГБ
• Оснащен слотом для карт памяти microSD
• Поддержка набора команд TSPL-EZ ™, для лучшей совместимости с ПО
• Большое визуальное окно

ХАРАКТЕРИСТИКИ. МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА G-SENSE TT426B
Возможности печати 
Разрешение
Метод печати

Максимальная скорость печати
Максимальная ширина печати
Максимальная длина печати

Шрифты / Графика / Символы 
Внутренние шрифты

1D штрих-код

2D штрих-код

Вращение
Эмуляция

Габариты 
Измерение
Масса

Надежность 
Ресурс печатающей головки

Программное обеспечение 
Драйвер
SDK

Условия эксплуатации и хранения 
Рабочая среда

Среда хранения

................8 буквенно-цифровых растровых
шрифтов, шрифты Windows можно

загрузить из программного
обеспечения

..........................Code 39, Code 93, Code 128UCC, 
Code 128，subsets A, B, C, Codabar,

Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, 
EAN-128, UPC-A, UPC-E,

EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11

....................PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код,
Aztec

.............................................................0 °, 90 °, 180 °, 270 °
............................................................TSPL, EPL, ZPL, DPL

........................................................203 точек на дюйм
..................................................Термотрансферная /

Прямая термопечать
..........................127 мм / с Макс

............................................108 мм
.............................................1778 мм

Материал печати 
Тип материала

Ширина носителя
Толщина носителя
Диаметр сердечника
Диаметр рулона
         этикеток
Длина этикетки
Емкость ленты риббона
Ширина ленты риббона
Втулка риббона

Характеристики производительности 
Процессор
Память

Интерфейс подключения
Датчики

 
......................................................32-битный процессор

....................................8 МБ флэш-памяти / 8 МБ SDRAM /
флэш-память можно расширить

до макс. 4ГБ
............................................................USB

......................................................................Датчик зазора,
Датчик открытия крышки

Датчик черной метки
Датчик отсутствия ленты

 
........................299 мм (Д) x 235 мм (Ш) x 198,3 мм (В)

........................................................................................2,55 кг

...................................................30 км

..........................................................Windows / Linux / Mac
................................................................Windows / Android / iOS

...................................................................5 ~ 40 ° C
Влажность: 25 ~ 85% без конденсации

...............................................................-40 ~ 60 ° C
Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

.................Непрерывный, разрыв, черная метка,
фальцовка веером и перфорация

..........................................................25,4-118 мм
..................................................0,06 ~ 0,254 мм

................................................25,4 ~ 76,2 мм
..........До 127мм, при внутреннем размещении

Внешнее размещение без ограничений
...........................................................10 – 1778 мм

......................................Максимум 300 м
....................................Максимум 110 мм

.....................................................25,4 мм (1 дюйм)


