SM-T300i
Надежный мобильный принтер шириной печати
80мм с поддержкой платформы iOS и Bluetooth
Прочный и надежный мобильный принтер Star SM-T300i
с технологией Bluetooth предлагает обширную
функциональность и разные варианты подключения.
Принтер совместим со всеми ведущими операционными
системами, включая iOS, Android™ и Windows®.
Принтер SM-T300i обладает сертификацией MFi компании
Apple Inc., обеспечивая синхронизацию с iPad®, iPhone® и
iPod Touch®, поддерживает работу с устройствами Bluetooth
SPP (профиль последовательного порта) и позволяет
использовать дополнительные возможности проводного
последовательного интерфейса.
•

Сверхпрочный портативный принтер шириной
печати 3 дюйма

•

Защита от пыли и брызг воды (уровень защиты IP54)

•

Высокая скорость печати: 75мм/сек

•

Bluetooth (2.1: MFi сертификация для iOS и SPP) и

IКроме этого, принтер SM-T300i предлагает удобную
загрузку бумаги "загружай и печатай", высокий уровень
надежности, скорость печати 75мм в секунду,
интуитивно-понятный ЖК-дисплей, легкую настройку и
режим автоматического выключения питания для
экономии заряда батареи.
Принтер наделен отличной защитой от проникновения
пыли и брызг жидкости (уровень защиты IP54),
обеспечивает печать стандартных чеков шириной три
дюйма и использует батарею повышенного ресурса. SMT300i – это достаточно прочный принтер, который может
безотказно использоваться разъездными служащими, а
также в ресторанах и в розничной торговле, где
необходимы портативные устройства для немедленной
печати на месте предоставления услуг.

проводной последовательный интерфейс
•

ЖК-дисплей с подсветкой

•

Сертификация MFi – синхронизация с iPad®, iPhone®
и iPod Touch®, а также с устройствами Bluetooth,
поддерживающими профиль SPP; проводной
последовательный интерфейс / RS-232

Совместимость со всеми операционными
системами, поддержка Bluetooth SPP / RS-232
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SM-T300i

Чеки шириной
80мм

Характеристики принтера SM-T300i
Функции принтера

Легкое открытие
крышки для
загрузки
бумаги

"Загружай и
печатай"

Сертификация Apple MFi – принтер синхронизируется с iPad, iPhone,
iPod, а также со всеми устройствами Bluetooth, поддерживающими
профиль SPP (профиль последовательного порта)
Мобильный принтер шириной печати 80мм
Компактные размеры, малый вес
Прочная конструкция – защита от проникновения пыли и брызг воды
(уровень защиты IP54)
Батарея, обеспечивающая длительный срок работы
ЖК-дисплей с голубой подсветкой
Печать стандартных и двухмерных штрих кодов
Подключение Bluetooth
Настраиваемый режим автоматического выключения питания
Датчик открытой крышки в стандарте
Датчик черной метки в стандарте для использования с предварительно
распечатанными формами
Легкая загрузка бумаги – "загружай и печатай"

Интерфейсы подключения: Последовательный, BT SPP и MFi/iOS
Поддержка операционных систем:

Легкая настройка
Переключение с iOS
на другие
операционные
системы. Простые
средства управления
на передней панели
позволяют
настраивать
конфигурацию
принтера и выбирать
режим MFi или SPP /
RS-232 для других
операционных систем

Наплечный ремень
(опция)
Благодаря удобному
наплечному ремню SMT300i всегда будет
рядом, обеспечивая
легкую и надежную
мобильную печать

Зарядное устройство переменного тока, батарея, рулон бумаги,
последовательный интерфейсный кабель, зажим для ремня

Опции:

Зарядное устройство на 4 батареи, зарядное устройство в
автомобиле, дополнительное зарядное устройство или батарея

Технические характеристики:
Метод печати
Прямая термопечать
Разрешение печати
8 точек/мм
Скорость печати
75мм/секунду
Ширина бумаги
80мм
Толщина бумаги
0.055 – 0.065мм
Диаметр рулона бумаги
50мм
Срок действия батареи
13 часов с 5-минутными интервалами
Питаниеr
литий-ионная батарея постоянного тока 7.4В, 1130мА/ч
Ресурс
50км
Размеры
120 (Ш) x 132 (В) x 58 (Г) мм
Вес
442г с батареей
Устойчивость к падению
с высоты 1.5м (модель с устройством считывания магнитной |
полосы: 1.2м)
Датчик черной метки
На лицевой стороне бумаги
Надежность:
Наработка на отказ принтера
37 млн. строк
Печатающая головка
50км
Поддержка шрифтов
Кириллица, русский, турецкий, греческий, японский, персидский,
латинский 9 и другие (по требованию)
Гарантия:

В комплекте зажим
для поясного
ремня, батарея,
последовательны
й интерфейсный
кабель и зарядное
устройство
переменного тока

iOS, Android и Windows

В комплекте:

ограниченная гарантия на 1 год, утверждено FCC
(сертифицировано)

Дополнительная информация:
Отделы продаж
Звоните нам +44 (0) 1494 471111 или направьте запрос по адресу
Sales@Star-EMEA.com
Техническая поддержка
+44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Web-адрес
www.Star-EMEA.com
"Made for iPod", "Made for iPhone" и "Made for iPad" означает, что это электронное устройство было создано для подключения исключительно к устройствам iPod, iPhone или iPad
(соответственно) и прошло сертификацию на соответствие требованиям стандартов корпорации Apple. Apple не несет ответственность за функционирование этого устройства или
его соответствие стандартам безопасности или законодательным постановлениям. iPod является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. iPod
touch является торговой маркой Apple Inc. iPhone является торговой маркой Apple Inc. iPad является торговой маркой Apple Inc.

Star Micronics EMEA, Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe,
Bucks, HP13 7DL, UK - Великобритания
Тел: +44 (0) 1494 471111 • Факс: +44 (0) 1494 473333 • Эл. почта: Sales@Star-EMEA.com
Star Micronics Россия, 115088 Москва, ул. Угрешская, 2/76, офис 309. Телефон +7 495 643
6848

www.Star-russia.com

