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Epson TM-U220 A

  

Требования к современным электронным системам массового обслуживания (EPOS) в
розничной и оптовой торговле постоянно растут. К принтерам чеков предъявляются
особенно высокие требования, такие как компактность, надежность и адаптивность к
нуждам потребителя. Двигаясь в этом направлении, Epson представляет три новые
модели принтеров. TM-U220A, TM-U220B и TM-U220D призваны заменить модели серий
300 и 210. Принтеры серии 220 отличаются наличием или отсутствием функций
автоматической прокрутки бумаги, вывода журнала и встроенной автоотрезки. Об этом
указывает буквенный индекс в наименовании модели.

  

Epson TM-U220 D

  

Требования к современным электронным системам массового обслуживания (EPOS) в
розничной и оптовой торговле постоянно растут. К принтерам чеков предъявляются
особенно высокие требования, такие как компактность, надежность и адаптивность к
нуждам потребителя. Двигаясь в этом направлении, Epson представляет три новые
модели принтеров. TM-U220A, TM-U220B и TM-U220D призваны заменить модели серий
300 и 210. Принтеры серии 220 отличаются наличием или отсутствием функций
автоматической прокрутки бумаги, вывода журнала и встроенной автоотрезки. Об этом
указывает буквенный индекс в наименовании модели.

  

Samsung SRP-131

  

Чековый принтер Samsung STP-131 - компактный термопринтер чеков эконом класса с
быстрой скоростью печати 75 мм/сек.. Функция автозагрузки бумаги, полная и частичная
обрезка.

  

Samsung SRP-275 C
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Быстрый, простой в использовании чековый принтер Samsung SRP275 разработан для
печати чеков, купонов, логотипов и штрих-кодов для розничной торговли, предприятий
быстрого обслуживания и гостиниц. Используя эмуляцию широко распространенных
систем команд, принтер легко интегрируется со многими популярными
POS-приложениями.

  

Samsung SRP-350 Plus

  

Чековый принтер Samsung SRP-350 полностью удовлетворит Вас разнообразными
функциями, такими как высочайшая скорость печати, компактный размер, легкая
установка бумаги в любой обстановке. Теперь для заправки нового бумажного рулона
требуется только открыть принтер, вставить рулон, закрыть принтер. Специальный USB
порт обеспечивает легкое подсоединение современного POS-терминала. При
необходимости пользователь самостоятельно может легко сменить интерфейс без
покупки нового принтера.

  

Star SCP700

  

Комбинированный принтер, Состоит из двух - термопринтера TSP200 в качестве
чекового и матричного SP298 для подкладной печати (slip-принтера). Высокая скорость
термопринтера позволяет увеличить скорость обслуживания клиентов.Также можно
использовать термопринтер для печати этикеток (например, в аптеках)

  

Star SP298

  

SLIP (коим является принтер STAR SP298 ) - это принтеры, печатающие на квитанциях
или слипах. Способ печати только матричный - как правило, документы печатаются с
копиями. Ширина печати от 63 мм до 120 мм. Принтеры данного раздела также являются
частями комбинированных принтеров

  

Star SP512
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Принтеры сериии Star SP 500 - SP 512 / SP 542 - это прекрасное соотношение цены и
качества. Эти принтеры, обладающие высокой надежностью и большой скоростью
печати, могут использоваться для печати чеков, квитанций, билетов. Модель SP 512
выпускается без автоотреза, SP 542 - с автоотрезом.

  

Star SP542

  

Принтеры сериии Star SP 500 - SP 512 / SP 542 - это прекрасное соотношение цены и
качества. Эти принтеры, обладающие высокой надежностью и большой скоростью
печати, могут использоваться для печати чеков, квитанций, билетов. Модель SP 512
выпускается без автоотреза, SP 542 - с автоотрезом.
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