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Основные характеристики

• Мультифункциональный матричный принтер высокой

   производительности

• Производительность до 50 000 страниц в месяц

• Скорость печати до 1000 символов в секунду

• Гибкое управление бумагой: через тракторы для непрерывной

   бумаги или подача отдельных листов

• Дополнительно: отрезное устройство для непрерывной бумаги

• Разнообразие интерфейсов, эмуляций и драйверов

• Крепкая конструкция для надежной и бесшумной работы

Множество автоматических функций, бумажных путей, 
различных интерфейсов и эмуляций гарантирует 
оптимальную интеграцию в разные печатные
области.
Т2280+ высокопроизводительный принтер, который 
стандартно имеет интерфейс Ethernet. Этот принтер 
хорошо работает под управлением приложений Windows, а 
также способен печатать из других операционных систем, 
включая мейнфреймы.
Т2280+, c графическим разрешением 360x360dpi, 
достигает максимальной скорости при высоком качестве 
печати (LQ 185cpi).

Т2280+ многофункциональный и современный 
24-х игольчатый принтер со скоростью печати до 
1000 знаков в секунду, производительностью до 
680 страниц в час и рабочей нагрузкой до 50.000 
страниц в месяц, - убедителен по всем техническим 
параметрам.

Доступная конфигурация:

Т2280+  Стандартная модель

T2280IGP c IGP/PJL эмуляции

Т2280+2Т Модель c двумя тракторами
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Матричные принтеры
Мобильные принтеры
Термальные принтеры
Линейные принтеры
Лазерные принтеры

T2280+

DASCOM Europe GmbH
Даском Европа ГмбХ
Представительства в Москве
Ленинский проспект 95а
119313 Москва
Телефон: +7 (495) 984 70 65
Факс: +7 (495) 986 56 42
info@dascomeurope.ru
www.dascom.com
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1.000cps (Fastest Draft), 800cps (Draft), 220cps (NLQ) при 10cpi
360х360dpi
680 страниц в час (ЕСМА 132)
10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
500 млн. знаков
128кб
Parallel (bi-directional) и Ethernet 10/100 BaseT
последовательный RS232, Ethernet 10/100 BaseT Multiprotokoll
Tally MTPL+Barcode/LCP, Epson LQ (ESCP/2), IBM ProPrinter XL24e
HS Draft, Copy Draft, Courier, Roman, San Serif, Prestige, Sript, Gothic, 
Souvenir, Orator, OCR-A/B, 22 штрихкодов
Картридж с лентой на 20 млн. символов
Передний трактор для непрерывной бумаги; подача отдельных листов;
отрыв бумаги (AGA), парковая позиция бумаги
2й передний трактор, двойной лоток для отдельных листов, лоток 
(выходящий лист с печатью вниз), подставка, передний лоток для 
отдельных листов, устройство для разрезания бумаги
1 + 6
Непрерывная бумага и отдельные листы
Непрерывная бумага 60 - 120г/м²; Отдельные листы 80 - 90г/м²   
шириной 100-420мм 
19Kg
(ВхШхГ): 280x624х432мм
220-240V
50/60 Гц
50.000 страниц в месяц
Windows, SAP-R3, DOS
+10° - +35°C
20% - 80%
57dB(A)
2 года

Скорость печати
Графическое разрешение
Производительность
Плотность символов
Плотность строк
Срок службы печатной головки 
Память
Стандартные интерфейсы
Дополнительно
Стандартные эмуляция
Шрифты

Расходные материалы
Стандартное управление бумагой

Дополнительное управление 
бумагой

Число копий
Типы бумаги 
Вес бумаги 
Размер бумаги
Вес
Размеры 
Напряжение электросети 
Частота электросети
Производительность
Драйверы
Температура
Влажность
Уровень шума 
Гарантия


