
Принтер чеков

Популярные сферы применения 

Особенности:

Poscenter
SP9

Двойной подпружиненный резак
Двойной раздельный механизм печати и автоотреза
Двухшаговый двигатель отрезчика
Полностью металлическое основание корпуса принтера
Железные винтовые крепления корпуса и механических 
узлов
Элементная электронная плата, покрытая защитным 
лаком
Безшлейфовое соединение электроэлементов и узлов 
принтера 
Возможность крепления к вертикальной плоскости
Работоспособность при падениях с высоты менее 1.0м
Ограничитель для работы с узким форматом ленты 57мм
Режим экономии бумаги до 30%
Бесшумная печать
Набор опций и гибких настроек

Уникальный принтер POScenter SP9 
является принтером печати, относится к 
категории чековых принтеров с 
использованием термического способа 
нанесения информации на носитель. 

Это мерседес среди принтеров чеков, 
который превосходит аналогичные 
принтера по технологичности. 

Принтер термопечати чеков SP9 позволяет 
печатать на ленте шириной 80 и 57мм со 
скоростью 260мм/сек с разделителем 
ленты в комплекте, снабжен 
подпружиненным двойным резаком, 
двумя мощными шаговыми двигателями 
для отреза и механизма протягивания 
ленты, функцией по борьбе с 
автозаклиниванием, режимом экономии 
ленты и высокой надежностью для работы 
в сложных бытовых условиях. 

Принтер печати SP9 является современным, 
надежным средством печати чеков для 
различных сфер применения и рыночных 
сегментов. Однако главное свое 
предназначение принтер реализует в 
сегменте Hо-Rе-Ca, и идеально подходит 
для направления "Общепит". 

Принтер способен выдерживать высокий 
продолжительный темп работы в сложных 
температурных условиях, влажности и 
грязи. 

Принтер SP9 соответствует всем 
законодательным нормам РФ и разрешен к 
использованию в РФ и странах ТС.
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Технические характеристики

Другие технические характеристики

Тип печати Термо

Разрешение печати 203dpi

Ширина печати 72мм(мах) или 48мм с ограничителем

Скорость печати 260 мм/сек

Направление подачи 
бумаги Лицевая сторона принтера

Поддержка ESC/POS

Тип бумаги Термо, рулонный

Ширина рулона 80мм(мах) или 57мм

Диаметр рулона в 
контейнере до 83мм

Память RAM/Flash 4Mb/4Mb

Стандартная конфигурация USB (type-B), RJ-11(Epson), Ethernet 

Опционально Wi-Fi, BT

Поддержка ОС и 
поставляемое в комплекте 
ПО

Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016 
Linux,

Javapos, OPOS, MacOS
Windows 7/8/10, Windows 
Server 2008/2012/2016

Драйвера, утилита гибких настроек

Звонок завершения печати 
чека есть

Датчик стандартная 
конфигурация

Перегрева, окончания рулона бумаги, открытой 
крышки, замятия бумаги

Датчик опционально Черной отметки

Внешняя среда работы  0÷40°С, HD85%

Внешняя среда хранения -20÷70°С, HD95%

Габариты и все 130х119х165 мм, 1,24кг

Тест падения с высоты до 1.0м*

Ресурс печати 
термоголовки принтера до 150км*

Ресурс отрезчика до 2млн*
*в зависимости от интенсивности эксплуатации, текущего состояния и окружающей среды.


