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Этикеточные
и чековые
принтеры

Принтеры этикеток
BSmart BS-233
Этот принтер для печати этикеток и чеков сочетает в себе все основные
требования к устройствам начального класса: компактный размер,
высокую скорость печати, поддержку всех основных форматов
штрихкодов и изображений.
В BS-233 имеется автоматическое определение наличия материала для
печати и его положения относительно термоголовки, функция
температурного контроля. Принтер подойдёт для различных сфер
применения благодаря достойным характеристикам, возможности
установки Bluetooth-модуля и компактному дизайну.

BSmart BS-350
Экономичный принтер печати этикеток, который не будет занимать
много места на столе и справится с любыми задачами,
предназначенными для настольной модели. Оснащён датчиками
температуры термоголовки, наличия и позиции ленты этикеток, зазора
и «чёрной метки». Среди опций присутствуют отделитель и отрезчик.
Сферы применения BS-350: инвентаризация, маркировка товаров и
почтовых отправлений, а также медицинских карт и пробирок.

BSmart BS-460T
Универсальный принтер начального класса для прямой термо- и
термотрасферной печати этикеток. Оптимальное соотношение цены и
высоких технических характеристик позволяют этой модели быть
весьма конкурентоспособной в своём классе.
Отличительной особенностью BS-460T являются широкий выбор
интерфейсов подключения, встроенная память, внешний блок питания
и настраиваемые датчики зазора, «чёрной метки» и т.д. В число опций
входят частичный или полный отрезчики и отделитель этикеток,
внешний держатель рулона, модули Bluetooth и Wi-Fi.

Принтер чековый
BSmart BS-260
Чековый принтер, отличающийся высокой скоростью печати, большим
количеством интерфейсов и конкурентной ценой. Отличительными
особенностями BS260 являются возможность печати QR-кода, скорость
печати до 260 мм/с, автоматический отрезчик и широкий выбор
интерфейсов подключения.
BSmart BS-260 идеально подходит для использования в
развлекательном, гостиничном и ресторанном бизнесе, сферах
здравоохранения, логистики и розничной торговли.
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Технические характеристики принтеров
BS-460T

BS-350

BS-233

BS-260

Начальный,
для этикеток

Начальный,
для этикеток и чеков

Начальный,
для этикеток и чеков

Для чеков

Термотрансферная и
прямая термопечать

Прямая термопечать

Прямая термопечать

Прямая термопечать

Максимальная
скорость печати

152 мм/с

152 мм/с

101 мм/с

260 мм/с

Максимальная
ширина печати

104 мм

76 мм

56 мм

72 мм

Максимальный
диаметр рулона

127 мм

100 мм

100 мм

80 мм

Качество печати

203 dpi
300 dpi

203 dpi

203 dpi

576 точек/линия,
512 точек/линия

USB
(RS-232, LAN,
Bluetooth, Wi-Fi
опционально)

USB, RS-232, LAN

USB, LAN, Bluetooth
(зависит от
модификации)

USB, RS-232, LAN

RAM 8 Мб,
Flash 8 Мб

RAM 4 Мб,
Flash 4 Мб

RAM 4 Мб,
Flash 4 Мб

RAM 64 кб,
Flash 256 кб

Класс и тип
принтера
Способ печати

Интерфейсы
подключения

Память

Поддерживаемые
штрихкоды

1D: Code39, Code93, 1D: Code128, EAN128, 1D: Code128, EAN128,
Code128UCC, Code128 ITF, Code39, Code93,
ITF, ITF25, Code39,
subsets А, В, С,
EAN13, EAN13+2,
Code39c, Code39s,
CODABAR, lnterleaved
EAN13+5, EAN8,
Code93, EAN13,
2 of 5, EAN8, EAN13,
EAN8+2, EAN8+5,
EAN13+2, EAN13+5,
EAN128, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, Postnet,
EAN8, EAN8+2, EAN8+5,
EAN and UPC 2(5) digits
UPC-A, UPCA+2,
CODABAR, Postnet,
add-on, MSI, Plessey,
UPCA+5, UPC-E,
UPC-A, UPCA+2,
Postnet, China Post,
UPCE+2, UPC-E+5,
UPCA+5, UPCE, UPCE+2,
GS1 DataBar, Code11.
CPOST, MSI, MSIC,
UPCE+5, MSI, MSIC,
Plessey, ITF14, EAN14. Plessey, ITF14, EAN14.
2D: PDF-417,
Maxicode, DataMatrix, 2D: PDF417, QR code,
2D: PDF417, QR code,
QR code, Aztec
DataMatrix
DataMatrix

2D: QR code.

30 км

100 км

Опционально

Опционально

Автоматический
отрезчик

Опционально
(полный, частичный)

Опционально

Габариты

23,4 × 19,5 × 30,3 см

14,8 × 22,0 × 15,0 см

13,5 × 19,0 × 13,7 см

14,0 × 18,5 × 13,4 см

Цвет корпуса

Чёрный

Чёрный

Чёрный

Чёрный

Срок гарантии

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

Ресурс термоголовки
Отделитель

50 км

1D: UPCA, UPCE,
JAN13 (EAN13), JAN8
(EAN8), CODABAR,
ITF, Code39, Code93,
Code 128.

100 км

Стандартно
(частичный отрез)

BSmart – известный в России производитель POS-периферии.
Торговую марку в 2009 году создала группа инженеров, долгое
время разрабатывавших продукцию для ведущих вендоров POSоборудования, таких как Wincor Nixdorf, Bematech и IBM.
Производство техники BSmart размещено в КНР.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления.
Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные для вас характеристики у вашего поставщика.

Ваш поставщик решений –
СКАН СИТИ
Пожалуй, ни одна отрасль промышленности и сферы услуг не могут
обойтись без маркировки и отслеживания товаров или других материальных
ценностей. Обязательная маркировка заставляет как крупных, так и мелких
предпринимателей озадачиться выбором оптимальных решений для бизнеса.
«Оптимальное» означает, что решение выполняет все необходимые
функции, стоит разумных денег при приобретении и в эксплуатации и сможет
расти вместе с бизнесом. Именно такие решения предлагает своим
клиентами и партнёрам СКАН СИТИ – поставщик и разработчик программноаппаратных комплексов для маркировки и отслеживания.

www.scancity.ru | sales@scancity.ru
Москва, Дорожная ул., 60Б | +7 495 369-22-88

