TSP654II
POS чековый принтер начального
уровня со скоростью печати 300 мм/сек
Компания Star, ведущий поставщик
инновационных решений для POS систем,
представляет новый мощный,
высокопроизводительный и недорогой принтер
для печати чеков.
Принтер TSP654II поддерживает скорость печати
300 мм/сек и обеспечивает печать стандартных и
двухмерных штрих кодов с разрешением печати
203 точки/дюйм. Принтер сертифицирован Energy
Star и гарантирует высокий уровень надежности (60
млн. строк).
Эргономичный дизайн, крышка для защиты от
брызг поставляется дополнительно. Печать
стандартных чеков шириной 58 или 80 мм. Модель
TSP654II – это идеальное решение для
гостиничного бизнеса, розничной торговли, а также
для интеграции в киосках.
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Высокая скорость печати: 300 мм/секунду, Разрешение
печати: 203 точки/дюйм для печати стандартных и
двухмерных штрих кодов
Высокая надежность: 60 млн. строк (наработка на отказ)
Сертификация Energy Star, включая блок питания PS60
Функция Star AutoLogo™ позволяет добавлять к чекам

•

логотипы и купоны
Датчик окончания бумаги для горизонтальной и

•

вертикальной установки принтера
Простая загрузка бумаги – "загружай и печатай"

Подключение
Традиционные интерфейсы, а также
недорогие варианты …
• Ethernet
• USB
• Bluetooth (Apple и Android)

Новый, высокопроизводительный
настольный принтер начального
уровня для POS систем

Превосходные
параметры
печати
Высокая скорость:
300 мм/секунду
Разрешение
печати: 203
точки/дюйм, печать
стандартных и
двухмерных штрих
кодов

Высокая надежность
60 млн. строк
(наработка на отказ)

TSP654II Характеристики
Функции принтера:

Традиционное решение печати для POS систем
Высокая скорость: 300 мм/секунду
Разрешение печати: 203 точки/дюйм
Высокая надежность: 60 млн. строк (наработка на отказ)
Сертификация Energy Star, включая блок питания PS60
Печать стандартных и двухмерных штрих кодов
Датчик окончания бумаги для горизонтального и вертикального
использования
Удобная загрузка бумаги – "загружай и печатай":
Опции: брызгозащитная крышка, подставка для дисплея для
вертикальной установки, блок питания PS60

Интерфейсы подключения:

TSP654II – Без встроенного интерфейса, корпус белого или серого
цвета
TSP654IID – последовательный, корпус белого или серого цвета
TSP654IIC – параллельный, корпус белого или серого цвета
TSP 654IIE - Ethernet, корпус серого цвета
TSP654IIU - USB, корпус серого цвета
TSP654IIBI - Bluetooth, корпус белого или серого цвета

Поддержка ОС:

все основные операционные системы, включая iOS, Android, Windows,
Linux и другие

В комплекте:

Установочный компакт диск StarPRNT с драйверами и программами
настройки конфигурации, кронштейн для крепления на стене,
комплект для вертикальной установки, направляющие бумаги 58 мм,
крышка разъема питания, руководство по настройке принтера, рулон
бумаги

Опции:

Крышка для защиты от брызг (SPC-T100), подставка для дисплея для
вертикальной установки (VS-T650), блок питания PS60 и зуммер
оповещения

Крышка для
защиты от брызг

Функция Star
AutoLogo™
Уникальный
маркетинговый
инструмент для
добавления купонов
и логотипов к чекам

В комплекте
Кронштейн для
крепления на стене,
комплект для
вертикальной
установки,
направляющие бумаги
58мм, крышка разъема
питания, установочный
компакт диск и рулон
бумаги

Технические характеристики:
Метод печати
Разрешение печати
Скорость печати
Ширина бумаги
Толщина бумаги
Диаметр рулона бумаги
Расход энергии

Прямая термопечать
203 точки/дюйм
до 300 мм/секунду
80 мм (стандартная) / 58мм (с направляющими бумаги)
0.053 – 0.085 мм
83 мм
Рабочий режим / ожидание – в среднем 1.9 / 0.15А Используется PS60
– блок питания 24В с разъемом Hosiden
142 (Ш) x 132 (В) x 202 (Г) мм
1.72кг
для использования в горизонтальном и вертикальном положении

Размеры
Вес
Датчик окончания бумаги
Надежность:
Принтер
60 млн. строк (наработка на отказ)
Автоотрез
гильотинного типа - 2 млн. операций (наработка на отказ)
Поддержка печати двухмерных штрих кодов
QR Code, PDF417, GS1
Печать символов
Включая русский, турецкий, греческий, японский, персидский,
латинский языки и свободные кодовые страницы (всего 51)

Дополнительная информация:
Отдел продаж
Звоните нам +44 (0) 1494 471111 или направьте запрос по адресу
Sales@Star-Russia.com
Техническая поддержка
+44 (0) 1494 471111 / Support@Star-Russia.com
Web-адрес
www.Star-Russia.com

Серия принтеров TSP654II также включает
модель:
TSP654IIBI
Настольный принтер с технологией Bluetooth для
работы с устройствами на платформе Apple iOS™,
Android™, Windows™ и Linux™
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