KPM216HIII ETH
Принтер документов в формате A4

Новый процессор последнего поколения
Новая печатающая головка с более высоким качеством печати
Скорость > 200 мм/с
Щель для бумаги с подсветкой (стандартное оснащение)
Простой переход с горизонтальной конфигурации на вертикальную
В вертикальном положении предусматривается функция втягивания, опоры рулона бумаги или фальцованной бумаги: принтер име
RS232+USB+Ethernet в устройстве: 3 интерфейса последовательной связи
Может обновляться удаленно благодаря интерфейсу Ethernet
Встроенные международные шрифты
Печать одно- и двухмерного штрих-кода
Программное обеспечение PrinterSet: инструмент для полного, простого и быстрого управления вашим принтером
Программное обеспечение CPT: CustomPowerTool для персонализации ваших билетов/чеков
Функция dot-saving
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Высокое качество печати (300 dpi)
Презентер имеет множество функций, предупреждает заедание бумаги на выходе за счет втягивания невзятой квитанции или ее в
Регулируемый по ширине слот для заправки бумаги
Предотвращение Dot Danneggiati: функция, которая позволяет предотвратить ухудшение точек в результате специфических видо
100%-ная совместимость оборудования с предыдущей версией Ethernet
??????????:
Терминалы выдачи бланков и документации
Банковские окошки
Страхование через средства самообслуживания
Справочные терминалы
Мультимедийные и интернет-сервисные терминалы
Терминалы человеческих ресурсов
Посадочные талоны
Покупка/продажа билетов электронным путём

??????????? ???????????:

SOFTWARE PrinterSet : чтобы обновить лого, изменит

Автоматическая отправка электронных писем с информацией о техническом состоянии принтера
Дистанционное обновление логотипов и шрифтов
Драйвер доступный на флэш-диске принтера
SDK для удаленного мониторинга состояния устройства
Самоустанавливающиеся драйверы для WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support)
Драйвер (C.U.P.S.) для Linux 32/64 бит
Sw EthLocator для поиска принтеров, подключенных к сети и последующей конфигурации параметров
Программа CPT: Мощный инструмент Custom для персонализации ваших билетов/чеков

????????? ??????:
Серийный+USB+Ethernet 200 dpi 24V
Серийный+USB+Ethernet 300 dpi 24V
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Устройство, соединительный кабель + внешняя плата датчика низкого уровня бумаги, дополнительные крепежные скобы с винтам

??????????? ????????
?????? ? 200 dpi

?????? ? 300 dpi

Метод печати
Фиксированная термоголовка
Количество8точек
точек/мм

12 точек/мм

Разрешение203 dpi

300 dpi

Скорость печати
200 мм/сек
(мм / сек)
Наборы символов
PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, международный
Поддерживаемые
1D и 2D
штрих-коды
Стили шрифтов
обычный, от 1x до 8x в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный.
Направление
прямое,
печати90°, 180°, 270°
Ширина бумаги
210 мм / 216 мм (A4" - US - буква)
Плотность бумаги
от 58 до 78 г/м²
Толщина бумаги
от 63 до 85 μм
Размеры рулона
Ø 180мм макс
Эмуляция CUSTOM/POS
ИнтерфейсыRS232 + USB + Ethernet
Буфер данных
19 Кб
Флэш-память2MB internal flash and 8MB exsternal SPI flash
Память RAM128Kbytes
Графическая
5 логотипа
память 1600 x 327 точек
Драйвер

5 логотипа 2368 x 327 точек

WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Linux; Android

Утилиты дляредактирования
PrinterSet, CustomPowerTool
шрифтов и логотипов
, DLL для разработчиков Locator
Питание

24 Vdc ± 10%

Cредняя поглощения
2.5A (12,5% заполнения)
Срок службы100км/100M
печатающейимпульсов
головки
Ресурс автоотрезчика
300.000 разрезов
Рабочая температура
0°C + 50°C
Габариты 270 x 190 x 90 мм
Вес

4.8 кг

??????
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915AS050200700
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP 300

915AS050100700
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP
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