Star BSC 10

Серия чековых принтеров

BSC10 - новая серия бюджетных чековых термопринтеров, ориентированная на
выполнение широкого спектра задач в розничной торговле, ресторанах, сфере услуг и
гостиничного бизнеса. Хорошо продуманная защитная конструкция корпуса, принцип
легкой загрузки чековой ленты, печать которой производиться на скорости до 250 мм/с, и
одновременная поддержка двух различных интерфейсов делают данную модель наилучшей в
своем классе.
Дополнительной приятной особенностью модели BSC10 является комплектация(внешний
блок питания входит в базовый комплект принтера), а так же удобный доступ к ключевым
блокам(печатающей головке, автоотрезателю и материнской плате), обеспечивая простоту
обслуживания и легкость их замены.
Доступны следующие модификации данной серии:
BSC10UC gry – черный с поддержкой интерфейсов USB и Parallel
BSC10UD gry – черный с поддержкой интерфейсов USB и RS232
Версии в белом цвете доступны по специальному заказу. Все модификации поддерживают
интерфейс для подключения дополнительной периферии – денежного ящика или зуммера.
Входящие в комплектацию BSC10 системные утилиты и драйверы сертифицированы WHQL и
имеют удобный пользовательский интерфейс.
Особенности:
Принтер высокого качества печати по цене
систем начального уровня
Программный инструментарий для
магазинов розничной торговли и системных
разработчиков
Большой набор аксессуаров в комплекте
поставки
Модификации с powered USB и Ethernet
интерфейсами
Высокая скорость печати (версия GT)
Возможность масштабирование чека(67% по
горизонтали и 50% по вертикали)

Star BSC 10

Технические характеристики*:
Характеристики печати
Способ печати

Прямая термопечать

Скорость печати

250 мм/с

Разрешение печати

203 dpi

Ширина ленты

стандарт 80 мм
58 мм с направляющей

Диаметр рулона

102 мм

Толщина ленты

0,065-0,085 мм

Ширина печати

64 мм / 45 мм (72 мм / 50,8 мм посредством джамперов памяти)

Количество копий

ПО для автоматической печати копий

Печать ШК

1D: 9 версий / 2D: PDF417

Кодовая страница

40 + 1 свободная позиция, позволяющая ввести доп. страницу

Наработка на отказ

60 мил. строк;
100 км(печатающая головка)
1 мил операций(отрезатель)

Интерфейсы

USB / Serial 25pin или USB / Parallel

Драйвер

Windows XP SP3, Vista 32/64 SP2, 7 32/64 No SP/SP1 без Star Line mode,
ESC/POS™

Источник питания

Внешний, 100В(-10%) .. 240В (+10%) / 24В DC

Рабочая температура

от +5°С до +45°С

Габариты

142 х 212 х 149 мм

Гарантийный период

12 месяцев

Вес

1.34 кг

Дополнительно

Встроенный авто-отрезатель, планка для ручного отрыва;
Опционально: брызгозащитная крышка, подставка для вертикальной установки,
зуммер

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления
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