Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф
Новый онлайн-фискальный регистратор внесен в
реестр контрольно-кассовой техники 16 августа 2018
года.
Фискальный
регистратор
является
продолжением
семейства
контрольно-кассовых
машин «РИТЕЙЛ» и сделан на базе чекового
принтера Sewoo (производство Корея).На плате
присутствуют интерфейсные разъемы RS-232, USB,
два LAN-порта и RJ11. 2LAN порта позволяют
использовать устройство в режиме HUB, что
позволяет сэкономить разъемы на материнской плате
и повысить стабильность скорости передачи данных в
сети. К преимуществам также можно отнести –
небольшие размеры и возможность печати чека как в
горизонтальном, так и вертикальном положении.
Краткие характеристики и отличительные особенности:
•

Все сферы применения

•

Базовое печатное устройство принтер Sewoo (Корея)

•

Возможность печатать чеки в двух положениях принтера (горизонтально и
вертикально)

•

Единый протокол и драйвер с фискальными регистраторами компании «ШТРИХ-М»

•

Интерфейсы RS-232, USB, LAN на плате

•

Чек на ленте 80 мм, печать графики, одномерных и двумерных штрих кодов

•

Скорость печати 220 мм/секунду

•

Автоотрезчик (ресурс 3 млн. операций)

•

Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки

•

Разъем для подключения денежного ящика
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Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф
Технические характеристики
Фильтр для онлайн-касс

Тип устройства

Подходит для работы в системе ЕГАИС, Широкая
лента 80 мм, Автоотрезчик, Все сферы
применения, Компактные габариты,
Горизонтальный и вертикальный выход чека,
Простота обслуживания, Высокая скорость
печати, Ethernet (LAN), USB
Применяется организациями и предприятиями
любой направленности (торговля, оказание услуг,
образовательные и медицинские учреждения,
нефтепереработка и АЗС, кинотеатры и прочее), а
также, Индивидуальными Предпринимателями.
ККТ (фискальный регистратор)

Работа с одномерными (1D) штрих-кодами

EAN-8, EAN-13

Работа с двумерными (2D) штрих-кодами

QR Code

Ширина ленты, мм

80+0/-1

Толщина ленты, мм

от 0,065 до 0,09

Область печати, мм (точек)

72 (576)

Внешний диаметр рулона бумаги, мм

83

Ресурс термоголовки, км

150

Скорость печати, мм/сек

До 220

Ресурс автоотрезчика

3 000 000

Интерфейс

RS-232, USB - 1 шт, LAN - 2 шт.

Подключение переферийных устройств

Денежный ящик 24V, дисплей покупателя

Датчики и индикация

Контроль наличия бумаги, окончания ленты,
открытой термоголовки

Входное напряжение, В

DC:24v/1,75A, AC:100-240V 50/60Hz

Температура работы мин., °C

5

Температура работы макс., °C

40

Габариты оборудования (ШхГхВ), мм

132х147,2х154,5

Вес нетто, кг

1,4

Цвет корпуса

Белый, Черный

Потребляемая мощность, Вт
Страна изготовитель

До 42
Корея

Кому подходит
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