
Простой и понятный сенсорный дисплей
Подключение к регистраторам данных CargoWatch  
и DAS компании Thermo King
Экспорт данных в электронном виде  
на флеш-диск USB
Высокоскоростной термопринтер для  
быстрой печати
 

Принтер TouchPrint
Печать температурных данных авторефрижераторных 
установок для полуприцепов  
и грузовиков компании  
Thermo King

Принтер



Принтер TouchPrint

Принтер TouchPrint компании Thermo King — компактное и простое в эксплуатации устройство, 
позволяет легко выгружать температурные данные и создавать распечатки отчётов.

Подключение USB

Печать температурных данных авторефрижераторных установок  
для полуприцепов и грузовиков компании Thermo King

Простота использования
• Интуитивно понятный интерфейс с ёмкостным 

сенсорным экраном 
• Быстрая навигация с пиктограммами  

и клавишами быстрого выбора 
• Выбор из 17 языков для дисплея и распечаток

Универсальность
• Два рабочих режима извлечения данных 

с температурных регистраторов Thermo King
• Регистрация заданного значения температуры set 

point на установках Thermo King
• Возможность установки в любой стандартный 

DIN-слот для радиоприёмника или на приборной 
панели

• Как опция предлагается атмосферозащищённый 
корпус со степенью защиты IP 65 для стандартной 
установки на полуприцеп

USB-интерфейс
• Экспорт чеков в электронном виде (.pdf/.txt) 

на флеш-диск USB
• Обновление встроенного ПО через порт mini USB

Возможность установления связи
• 1 последовательный коммуникационный 

порт (RS232) для подключения к следующему 
оборудованию: 
– регистраторам данных CargoWatch на 4 МБ и 8 МБ; 
– регистраторам данных DAS IV и DAS II

• Регулярная передача данных во избежание 
накоплений и задержек

• Совместимость скорости передачи данных и языка 
у регистратора данных и принтера Thermo King 

Распечатка 
• Быстрая и удобная печать чеков доставки, 

чеков рейса или чеков за несколько дней
• Печать на базе даты/времени или начала рейса (SOT) 
• Высокоскоростной термопринтер 
• Быстрая замена бумаги в принтере

Хранение
• Память 8 МБ для временного хранения данных
• Организация температурных записей по дате 

и времени
• Возможность извлекать и распечатывать старые 

показания из памяти принтера TouchPrint
 
Производительность
• Автоматический переход в спящий режим
• Низкое энергопотребление для предотвращения 

разрядки аккумулятора рефрижератора
• Алгоритм защиты принтера при высоких и низких 

температурах окружающей среды
 
Гарантия
• Действует 2-летняя гарантия компании 

Thermo King
• Удовлетворяет требованиям ЭМС: UN ECE NR 10 

(маркировка E)
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