
Принтер Брайля TactPlus 

 

Самый маленький и легкий японский принтер Брайля с возможностью печати 

высококачественной 3D графики. 

TactPlus был разработан в качестве мобильного печатающего устройства. Он действительно 

самый маленький, легкий, производительный и универсальный принтер Брайля с 

возможностью печати тактильной графики. Вы без труда можете взять его с собой в дорогу. 

Печать производится практически бесшумно, что позволяет печатать текст по брайлю и 

тактильную графику в любое время и в любом месте. 

Основные возможности и технические характеристики: 

• Печать по Брайлю и 3D печать в одном принтере 

• Способ печати: термопечать с разрешением 300 dpi  

• Скорость печати: 10 знаков в секунду 

• Печать роизводится на специальной микрокапсульной бумаге 

• Лоток подачи на 20 листов  

• Интерфейс подключения: USB 2.0 / Wi-Fi / Ethernet 100 Мбит/с Base-T/TX 

• Потребление энергии при печати: переменное напряжение 100-240 В 50/60 Гц / 220 Вт 

• Поддерживаемые операционные системы: ОС Windows 7/8.1/10 (32/64 bit) 

• Голосовое меню 

• Бесшумная печать - во время печати слышен только звук подачи бумаги (менее 50 дБ) 

• Размеры (ШxГxВ): 316x293x187 мм 

• Вес 5 кг  

• Условия эксплуатации: температура 10~30℃, 35~70%RH относительной влажности 

(без конденсации) 

 

Термопечать - революционная технология: 

В TactPlus применяется технология термопечати. При помощи нагрева термобумаги, шрифт 

Брайля и тактильная графика могут быть созданы в один шаг. Это означает, что для печати 

текста и изображения на одной странице, их ненужно наносить отдельно.  



 

 

Примеры практического применения: 

• Печать различной информации для людей с нарушениями зрения, которые 

пользуются компьютером.  

• Учебники с картинками (для учащихся детей с нарушениями зрения).  

• Альбом с фотографиями (изображения в виде тактильной информации).  

• Текстовые книги (текстовые книги, использующие графику и графические символы и 

т.д.).  

• Печать инструкций и руководств в банке, больнице, аптеке, торговом центре и т.д.  

• Печать различной информации, руководств, карт, схем и т.д.  

• Брошюры, каталоги и прочие печатные материалы.  

 

 

 

 

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64 

Сайт: www.elitagroup.ru Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru 


