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Полноценный ПК внутри Неограниченный объем памяти

Самый умный чековый принтер в мире!

Чековый принтер 600

Широкие коммуникационные 
возможности



ОПИСАНИЕ

Термопринтер «ШТРИХ-600» SmartPrint – самый умный на 
рынке: управление принтером осуществляет встроенное ядро с 
операционной системой Windows CE.NET 4.2. Благодаря 
применению полнофункциональной операционной системы 
устройство обрело ранее недоступные  для данного типа 
оборудования возможности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Способ печати

Бумага, мм

Ширина печати, мм

Разрешение, dpi

Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом)

Скорость печати, мм/с

Типы печатаемых штрих-кодов

Ресурс

Дисплей

Интерфейсы

Питание

Рабочая температура и влажность

Гарантия, месяцев

Поддерживаемые протоколы

Драйверы

Вес, кг

Габариты (ШхГхВ), мм

прямая термопечать

ширина – 80, диаметр – 85 (макс.)

72

203

48

125

EAN13, EAN8, Code 128, Code 39

термоголовка: 100 км чековой ленты

автоотрезчик: 500 тыс. отрезок

графический, 128х64 точек с подсветкой

RS-232/LPT/USB/Ethernet

внешний адаптер питания от сети 100-240 B, 50/60 Гц

выходное питание: постоянное напряжение 24 В/1.9 А

от +5 до +40°С, влажность 35-85% без конденсации

12

EPSON (DOS, Windows)

Microsoft Windows 9x, ME, NT, 2000, XP

1.5

150х220х125
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКАОБЩИЙ ВИД
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Неограниченные ресурсы памяти: размеры ПЗУ и ОЗУ принтера практически не ограничены, что позволяет хранить в принтере различные файлы, 
например, логотипы и другие графические изображения.
Широкие интерфейсные возможности: полноценный ПК внутри принтера «ШТРИХ-600» позволяет осуществлять обмен данными посредством всех 
современных интерфейсов – RS232, USB и Ethernet.
Подключение периферийного оборудования: принтер «ШТРИХ-600» может выступать в качестве хоста для подключения к нему периферийных 
устройств – дисплея покупателя, весов, сканера штрих-кода.
Поддержка языков и шрифтов: наш принтер позволяет, используя шрифты TrueType, печатать тексты практически на любом языке – даже если 
принтер подключён к ПК, работающему под DOS!
Варианты установки: принтер «ШТРИХ-600» может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, то есть может монтироваться на стены и 
колонны.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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