
Матричные

T2150

TallyGenicom T2150 и T2250 - многофункциональные, надежные и быстрые аппараты - шедевры
матричной технологии, совмещающие невероятную скорость, высокую надежность при печати
больших объемов данных.
Производительность и большая нагрузка, эргономичность, ремонтопригодность и приемлимая цена -
в них есть все, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы пользователей. Непрерывная
бумага и отдельные листы загружаются с передней стороны. Это обеспечивает прямой путь для
прохождения бумаги, что особенно важно для плотной бумаги и многослойных форм.
Эти принтеры хорошо работают под управлением приложений Windows, а также способны печатать
из других операционных систем, включая мейнфреймы. Уровень их шума вполне сопоставим с
лазерными принтерами, при гораздо более низкой стоимости печати одного листа. 

Матричные принтеры cреднего уровня производительности

Конфигурация:

T2150: черно-белый, 80 столбцов, 24-иголки 
T2150S: черно-белый, 80 столбцов, 24-иголки, с ножом для бумаги

Скорость печати до 750 cимволов в секунду
Производительность - 26 000 страниц в месяц
15 промышленных штрихкодов, включая POSTNET
24 игольчатая печатная головка обеспечивает отличное
качество печати
Загрузка до трех форм одновремено
Прямой путь бумаги для безотказной работы
Работа с многслойными формами (до 6 на переднем
тракторе)
Автоматические функции установки отступа и линии
отрывы
Удобная панель управления
Парковка бумаги для быстрого переключения между
формами
Легкая установка



Спецификации T2150

Скорость печати Draft: 500 cps@10 cpi, 600 cps@12 cpi, 750cps@15 cpi; NLQ: 180cps@10 cpi, 220 cps@12 cpi, 135 cps@15 cpi;
LQ: 90cps@10 cpi, 110 cps@12 cpi, 135 cps@15cpi

Метод печати Последовательная ударно-матричная технология

Графическое разрешение 360 x 360 dpi

Производительность 435 страниц в час

Плотность символов 5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi

Плотность строк 2, 3, 6, 8, 12 lpi

Срок службы печатной
головки

500 млн. символов

Printhead Type 24х игольчатая печатная головка

Память 128 Кб

Интерфейсы (стандартно) Bi-directional Centronics Parallel и RS-232 Serial (авто-переключение)

Интерфейсы
(дополнительно)

Ethernet 10/100 BaseT

Эмуляции (стандартно) MTPL + barcode / LCP, Epson LQ (Esc P/2), IBM ProPrinter XL24e

Шрифты Draft, Copy Draft; NLQ и LQ: Courier, Roman, San Serif, Cyrillic, OCR A/B, 15 штрихкодов

Расходные материалы 3.6 млн.знаков

Управление бумагой
(стандартно) 

Передний трактор для перфорированной бумаги (до 6 копий), ручная подача отдельных листов (до 5 копий)

Управление бумагой
(дополнительно)

2й передний трактор (5 копий), задний трактор (1 копия), передний лоток для отдельных листов (190) 

Толщина бумаги 0.6 мм

Путь бумаги прямой путь прохождения бумаги (передний трактор)

Устройство для
разрезания бумаги 

модель T2150S

Типы бумаги Непрерывная перфорированная бумага, отдельные листы

Вес бумаги Непрерывная бумага: 60 - 120г/м²: Отдельные листы 80 - 120г/м² 

Размер бумаги Ширина: 76-254 мм

Вес 9 кг

Размеры В x Ш x Г: 300 x 460 x 295 , мм

Напряжение электросети 220-240 V

Частота электросети 50/60 Hz

Потребление
электроэнергии

40 W (при печати)

Стандарты совместимости Energy Star compliant, Ozone-free.

Рабочая нагрузка 26 000 страниц в месяц

Среднее время работы до
неисправности

10 000 часов 

Драйверы Windows 95, 98, 2000, XP, NT 4.0 

Температура 10° - 35°C

Влажность 20% - 80% без конденсата

Уровень шума 53 dBA

Гарантия 2 года

Опция 1 Передний или задний трактор

Опция 3 Fast Ethernet 10/100 BaseT

Опция 3 Передний лоток для отдельных листов

Примечания Бумага может сильно различаться по свойствам и рекомендуется проверка перед покупкой. Указанный объем
расходных материалов указан при использования принтера с рекомендованной нагрузкой.*Перед печатью из
OCR приложений, рекомендуется проверить работу Ваших устройств считываний на тестовых распечатках.
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