
Star SM-T300
Серия мобильных принтеров

  SM-T300 – новый сверхзащищенный компактный мобильный чековый принтер 
с возможностью печати на ленте шириной до 80 мм и диаметром до 50 мм. Как и вся 
продукция Star, модель SM-T300 отличается высокими показателями надежности и прекрасной 
эргономикой. Замена  расходных материалов организована по принципу “Drop-In & Print” и 
занимает не более 5-10- сек.

 SM-T300 поддерживает интерфейсы Bluetooth или WiFi и способен работать автономно 
в течении стандартной рабочей смены. Дополнительно поддерживается интерфейс RS232, 
позволяющий осуществлять классическое проводное подключение к ПК или подключать к 
принтеру модуль считывания магнитных карт на 2 или 3 дорожки.

 SM-T300 весит всего 420 г и может быть удобно закреплен на корпусе с помощью 
плечевого ремня. А при необходимости пополнить заряд  батареи за пределами офиса можно 
воспользоваться  адаптером для зарядки от прикуривателя.

 Благодаря широким функциональным возможностям, компактности и высокой 
надежности, SM-T300 идеально подойдет для создания легких и удобных решений мобильной 
печати чеков, отчетов, накладных, партлистов в сфере розничной торговли, ресторанном 
бизнесе и сфере услуг, в мобильном сервисе, в  доставке и курьерских службах.   

 Особенности:

Высокая ударопрочность и защищенность

Малые гаьариты и легкий вес

Длительное время автономной работы

Поддержка Bluetooth, WiFi и RS232 
интерфейсов(опция)

Возможность подключения считывателя 
магнитных карт(опция)

Высокая скорость печати

LCD дисплей

Легкая загрузка чековой ленты
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Характеристики печати

Метод печати Прямая термопечать 
Скорость печати 75 мм/с
Разрешение печати 203 dpi
Ширина ленты 80 мм
Диаметр рулона 50 мм
Толщина ленты 0.06 ~ 0.07 мм
Ширина печати 72 мм

Печать штрих кода
1D: Code128, Code39, Interleaved 2/5, Code93, UPC, EAN, KAN, JAN, 
CODABAR
2D: PDF417, QR Code, DATA Matrix

Наборы символов/кодовая 
страница

ANK, Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, 
Japanese, Persian, Latin 9 and others (остальные под заказ)

Наработка на отказ 50 км

Интерфейсы Bluetooth & RS-232C/ WiFi (802.11b/g) & RS-232C

Драйвер Windows® 7 32/64 Bit, Vista 32/64 Bit, XP 32 Bit, Server 2008, 32/64 Bit, 
CE, StarIO SDK

Источник питания аккумулятор, 7.4V
Рабочая температура -10 °C до  50 °C
Габариты 120 x 130.5 x 58.4 мм
Вес 422 г (с аккумулятором)

Дополнительно

128×32 LCD дисплей с голубой подсветкой, считыватель магнитных 
карт на 1&2/2&3 дорожки, пылевлагозащищеность IP54, выдерживает 
падения с высоты до 1.5 м, з/у от прикуривателя, з/у на 4 
аккумулятора

Star SM-T300
Технические характеристики*:

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления


