VKP80II SX

Принтер для печати квитанций/билетов ширино

Высокое качество печати 200 точек на дюйм
Ширина бумаги от 60 до 82,5мм (регулируемый вход бумаги для различной ширины бумаги)
Скорость > 220 мм/сек
Автоматическая выдача и извлечение билета (скорость > 1000 мм/с)
Мотор высокой мощности для больших рулонов бумаги (до 300 мм Ø)
Интерфейсы RS232+USB
Печать штрих-кодов 1D и 2D: (QRCODE, PDF417)
Встроенные международные шрифты: любой возможный язык
Встроенная флэш-память на 4 МБ для логотипов и шрифтов
Высоконадежный резак: более 1 500 000 отрезов
Датчики: закончившейся бумаги, черной отметки, наличия билета, открытия печатного блока и заканчивающейся бумаги на держа
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Система анти-замятия
Автоматическая передача состояния
Регулируемый вход бумаги для различной ширины бумаги
Самовыравнивающая опора для рулона
Слот для бумаги с подсветкой
Многопозиционный рулон бумаги
Стандартный держатель рулона, который обрабатывает рулоны на 180мм в диаметре, но мощный мотор принтера позволяет обрабат
Автоматическая выдача билета
Автоматический прием билета
Рабочие температуры -20 +70°C±10%

??????????:
Терминалы самообслуживания
Игровые аппараты
Банкоматы
Парковочные системы
Торговые автоматы
Системы управления электронной очередью

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

SOFTWARE PrinterSet : чтобы обновить лого, изменить шри
настройки.

Дистанционное управление через внутренний веб-сервер
Автоматическая отправка электронных писем с информацией о техническом состоянии принтера
SDK для удаленного мониторинга состояния устройства
Самоустанавливающиеся драйверы для Win XP/Vista /7/8/10 (32/64 bit)
Драйвер (C.U.P.S.) для Linux 32/64 бит
Драйвер WOSA XFS
Драйвер JavaPOS
Драйвер OPOS
CustomPowerTool

Стандартный интерфейс (OPOS- совместимый), позволяющий приложению пользователя войти в функции принтера POS.
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Позволяет снизить затраты на обслуживание на месте
Предотвращает случайное попадание объектов в прор
Не требует обновления программного обеспечения
Легко устанавливается (усовершенствованная констр

Условия эксплуатации:
Минимальная плотность бумаги 60gr/mq при 85% влаж
Рабочая температура -20 / +70°C ±10%

??????????? ????????
????? ??????

Фиксированная термоголовка

Количество точек

8 точек/мм

Разрешение

203 dpi / головка с улучшенным качеством печати

Скорость печати (мм / сек)220 мм/сек
Наборы символов

PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858

Стили шрифтов

обычный, от 1x до 8x в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный.

Направление печати

прямое, 90°, 180°, 270°

Ширина бумаги

от 60 до 82.5 мм

Плотность бумаги

от 55 до 110 г/м²

Размеры рулона

макс 180мм (150мм, рулон бумаги в верхней точке)

Эмуляция

CUSTOM/POS

Интерфейсы

RS232+USB

Буфер данных

16 Кб

Флэш-память

384 Кб

Графическая память

2 логотипа 608 x 862 точек (на ширину бумаги 80/82,5мм)

Драйвер

Full Driver для win XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64 бит); Драйвер (C.U.P.S.) для Linux 32/64 бит; OPOS; JavaPOS, WOSA XFS

Утилиты дляредактирования
CustomPowerTool,
шрифтов и логотипов
PrinterSet
Питание

24 Vdc±10%

Cредняя поглощения

1A (12,5% заполнения)

Среднее время безотказной
590.000
работы
часов (электронная плата)
Срок службы печатающей головки
100км/100M импульсов
Ресурс автоотрезчика

1.500.000 разрезов

Рабочая температура

-20 +70°C ±10%

Габариты

149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) мм

Вес

1.6 кг
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