VKP80III F

Самый компактный фискальный принтер для ки

Высокое качество печати 200 т/д
Ширина бумаги 80 мм
Плотность бумаги от 60 до 110 г/м²
Скорость > 200 мм/с
Выдача и прием (скорость > 1000 мм/с)
Рулон бумаги (диаметр 150 мм) и фальцованная бумага (450 билетов)
Рулон бумаги, устанавливаемый в несколько положений (3 позиции с обеих сторон)
Высокая надежность и прочность
Интерфейсы RS232 + USB 2.0 full speed + Ethernet
Печатаемые штрих-коды: UPC-A. UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QRCODE, GS1-DATABAR
Поддерживаемые шрифты True Font
Долговечная печатающая головка (150 км)
Очень надежный нож: > 1.000.000 отрезов
Датчики: наличие бумаги на входе, наличие бумаги на выходе, температура головки, положение выталкивателя, открытие печата
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??????????????
10 кодов весового товара (с кодом EAN)
Программирование наименования отдела и кода весового товара до 22 символов
Программирование "шапки" до 36 символов на 9 строках
Автоматические часы с календарем с печатью времени
Отмена неправильных операций, аннулирование неправильного чека, возврат товара
Расчет, печать и отображение сдачи
Возврат кредита
Расчет НДС и разделение ставок
Запись в память и печать ИНН, кода НДС и данных клиентов
Налоговое обнуление
Контроль открытого чека с клавиатуры
???????????? ??????????????:

Самый компактный фискальный принтер для киосков: всего 129,1x143,5x77,9 мм
Гибкий: опора рулона, отделенная от корпуса принтера, с эргономичной загрузкой бумаги с правой или с левой стороны, прекрас
Система против заедания с командой очистки принтера и удаления заедания
Автоматическая выдача и прием чека
Функция приема без предъявления чека
Функция горячей замены: можно извлекать принтер из киоска, не выключая его
Печатающая головка с функцией самодиагностики: можно получить нефункциональное число точек
Ширина печати: 80 мм
Форматы печати: двойная высота, двойная ширина, жирный, сжатый шрифт, курсив
Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C
??????????:
Саморасчет
Самообилечивание
???????????????:

??????? ? ???????? ????????:
Принтер позволяет сохранять получаемые данные во флэш-памяти в текстовом формате или в формате изображения, данные можно про
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??????????

S???????? ??? ????????? ?? ?????:
Позволяет сократить расходы на техобслуживан
Предупреждает случайный ввод предметов в щел
Не требуется обновление программного обеспеч
Легко устанавливается, в т. ч. по месту эксплуа
Минимальный вес бумаги 60 г/кв. м при 85% влаж
Рабочая температура -20 / +70 °C

???????? ???? ??????????? VKP80III F:
Переходник для установки вместо фискального принтера для киосков VKP80II-XF. Этот переходник позволяет устанавливать новый

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

Микро SD-карта

Массовое ЗУ

Флэш-память: 2 Мбайт (+1 Мбайт микрокарты)
Объем оперативной памяти: 128 кбайт внутренняя + 8 Мбайт внешняя
Энергозависимая ОЗУ: 64 кбайт
Фискальная память: 256 кбайт (2500 обнулений)

Ширина бумаги

80 мм

Скорость печати

200 мм/с

Интерфейсы

RS232, USB, ETHERNET

Отделы

30 (свободные и установленные)

Клиенты

10 (с управлением общей суммы продаж)

Операторы

2 (с возможностью использования пароля)

Формы оплаты

10 программируемые

Модификаторы продажи

Скидки и наценки на артикул, на промежуточную сумму, в абсолютном выраже

Ставки НДС

6

Отчет

Налоговые, финансовые, статистические и за прошлые периоды

Размеры

143,5(Д) x 77,9(В) x 129,1(Ш) мм

Разрешение

203 т/д

Размеры рулона

макс. 150 мм

Cредняя поглощения

1,2 A

Питание

24 В пост. тока ±10% (дополнительный внешний блок питания)

MTBF

150.000 часов (электронная плата)

Вес

800 г
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