
Сравнение принтеров для печати лент и табличек.  
 

 

 

Характеристики TSC START 

 

ARGOX ECO

 

CITIZEN RT

 

CITIZEN RT 300

 

CITIZEN TAB 
увеличенный 

 
Ширина печати, min От 20 - 105 мм. От 20 - 105мм. От 10* - 110мм.  

*без разграничителей от 
18мм. 

От 10* - 110мм. 
*без разграничителей от 
18мм. 

От 15* - 168 (!) мм.  
*без разграничителей от 50мм. 

Длина печати, max До 2,5 м.  До 2,5 м. До 2,5 м. До 1,6 м. До 2,5 м. 

Разрешение печати 200 dpi 200 dpi 200 dpi 300 dpi 200 dpi 

Гарантия 6 месяцев или 15 км. 12 месяцев или 15 км. 12 месяцев или 15 
км. 

12 месяцев или 15 км. 12 месяцев или 15 км. 

Одновременная 
печать лент: 

Нет Нет До 3 лент (опционально 

разграничители) 
До 3 лент (опционально 

разграничители) 
До 3 лент (опционально 

разграничители) 

Автоматический 
обрезчик: 

Нет Нет Да Да Да 

Система натяжения 
риббона (снижает брак, 

упрощает заправку) 

Нет Нет Да Да Да 

Регулировка 
прижима и наклона 
печатной головы 

Нет Нет Да Да Да 

Режим экономии 
риббона 

Нет Нет Да Да Нет 

Простая 
перезаправка 

Нет Нет Да Да Нет 



Сравнение принтеров для печати лент и табличек.  
 

 

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
👩🎓 - Печать ленты выпускника + 
наградных лент, лент для медалей 

🍱 - Ленты для фирменной 
упаковки готовых блюд  

🎂 - Печать упаковочных лент для 
кондитерских изделий 

😻 - Ленты наградные на выставках 
животных 

👻- Печать траурных лент 💐 - Печать лент для букетов 👶 - Печать лент новорожденным  👰 - Печать лент для торжеств 

👯 - Печать браслетов и чокеров 🎁 - Печать лент для упаковки 
подарков 

Печать ярлыков для одежды 🏁 - Печать настольных флажков  
 

📚 - Печать закладок для книг 🍟 - Срок годности продуктов 🚗 - Стикеры на авто  🏢 - Офисные таблички  

🎫 - Этикетки штрих-кодов и QR 
кодов 

👜 - Бирки пластиковые на товары  

 

🎇 - Украшение новогодних шаров 
(названием бренда)  

💳 - Промышленная маркировка  

 

 

Характеристики TSC START 

 

ARGOX ECO

 

CITIZEN RT

 

CITIZEN RT 300

 

CITIZEN TAB 
увеличенный 

 
Для чего 

подходит? 
Для печати однообразных 

материалов без частой 
перезаправки 

Для печати однообразных 
материалов без частой 

перезаправки 

Печатает с легкостью на 
разных материалах, 

неприхотлив 

Для печати мелкого 
текста (менее 8-9пт.) 

В основном для печати 
на самоклеящейся 

пленке шириной до 17см 
Когда 

рекомендуем 
клиентам? 

В самом начале в любой 
сфере, чтобы проверить 
спрос. Модель стоит не 
дорого, и дает полное 

представление о 
технологии. 

Когда у клиента стоит 
задача печатать одни и 

те-же ленты или таблички 
(ярлыки, траурные ленты, 

ленты выпускника) – 
одного размера и цвета 

Когда у клиента есть 
средства на 

приобретение хорошего 
оборудования, тогда 

когда важна 
себестоимость и 

удобство эксплуатации 

Рекомендуем когда 
клиенту необходимо 

печатать мелкий 
шрифт. В основном 

для швейных 
производств.  

Не рекомендуем для 
печати лент, если только 
не стоит задача печатать 
ленты шириной 12-15 см. 

В основном для 
производства табличек 
на офисы или кресты. 

Цена Низкая Средняя Средняя Высокая Высокая 


