SM-T400i
Совместимый с iOS и Android надежный мобильный
принтер Bluetooth шириной печати 112 мм
Мобильный принтер Star SM-T400i подключается
через Bluetooth. Принтер совместим со всеми
ведущими операционными системами, включая
iOS™, Android™, Windows™ и Linux™.

•

112 мм
•

Прочный, защищенный от проникновения брызг жидкости и
пыли принтер устойчив к падениям с высоты до 1.5 м.
SM-T400i. Идеально подходит для разных видов применения,
включая розничную торговлю, гостиничный бизнес,
обслуживание в местах продаж и для любых других
приложений, где необходима мобильная печать на
портативном принтере.
Кроме этого, SM-T400i оснащен батареей повышенного
ресурса, обеспечивающей работу принтера в течение 20
часов (печать с 5-минутными интервалами каждый час).
Высокая надежность, скорость печати (80 мм/сек),
интуитивно-понятный для пользователя ЖК-дисплей, простая
загрузку бумаги (загружай и печатай) и легкая настройку.

Сертификация IP54 – защита от
проникновения пыли и влаги

Защита от проникновения пыли и влаги
(сертификация IP54)

•
Принтер SM-T400i сертифицирован MFi Apple Inc., и
обеспечивает синхронизацию с iPad®, iPhone® и iPod
Touch®, со всеми устройствами Bluetooth SPP
(профиль последовательного порта), а также через
проводной последовательный порт.

Прочный портативный принтер шириной печати

•

Высокая скорость печати: 80 мм/сек
Батарея повышенного ресурса – работа в течение
20 часов (печать с 5-минутными интервалами)

•

Bluetooth (2.1: сертификация MFi для iOS / SPP),
проводной последовательный интерфейс

•

ЖК-дисплей с подсветкой

•

Сертификация MFi – подключение к iPad®,
iPhone® и iPod Touch®, а также к устройствам
Bluetooth, использующим профиль SPP,
последовательный проводной порт / RS-232

•

Совместимость с ведущими ОС, включая
устройства на базе Apple iOS™, Android™,
Windows™, Linux™, принтер легко переключается
на работу с другой ОС

Совместимость со всеми операционными системами,
поддерживающими профиль Bluetooth SPP / RS-232
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SM-T400i - характеристики

Принтер Bluetooth
шириной печати 112
мм, совместимый с
iOS и Android

Функции принтера

Сертификация Apple MFi – синхронизация с iPad, iPhone, iPod, а также со всеми
устройствами, поддерживающими Bluetooth SPP (профиль последовательного
порта)
Мобильный принтер шириной печати 112 мм
Компактный дизайн и малый вес
Прочная конструкция – защита от проникновения пыли и брызг влаги
(сертификация IP54)
Устойчивость к падениям с высоты 1.5 м
Батарея повышенного ресурса на 20 часов работы
ЖК-дисплей с подсветкой голубого цвета
Печать стандартных и двухмерных штрих кодов
Легко настраиваемый автоматический режим пониженного потребления энергии
Датчик "Открыта крышка" в стандарте
Датчик черной метки в стандарте для предварительно распечатанных форм
Легкая загрузка бумаги "загружай и печатай"

Подключение:

Последовательное, BT SPP и MFi / iOS

Поддержка ОС:

iOS, Android и Windows

В комплекте:

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

Опции:

Зарядное устройство на 4 батареи, автомобильное зарядное
устройство, последовательный кабель, наплечный ремень, внешний
держатель для зарядки батареи, дополнительное зарядное устройство
или дополнительная батарея

Принтер создан для
клиентов, которым
необходимо
интегрировать средства
мобильной печати в
своих POS-решениях
Быстрое открытие
крышки для загрузки
бумаги

"Загружай и
печатай"

Легкая настройка
Простое переключение
с iOS™ на Android™
или другие ОС.
Настройка
конфигурации
принтера на передней
панели позволяет
выбрать режим MFi или
SPP для всех других
ОС

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

Комплекты
разработчика ПО и
драйверы
Star предлагается для
скачивания широкий
выбор комплектов
разработчика ПО.
Опытные технические
специалисты Star окажут
необходимую помощь в
интеграции принтера.

www.StarMicronics.com/Support

SM-T400i

Технические характеристики:
Метод печати
Прямая термопечать
Разрешение печати
203 точки/дюйм
Скорость печати
80 мм/секунду
Ширина бумаги
112 мм
Ширина печати
104 мм
Толщина бумаги
0.060 – 0.070 мм
Диаметр рулона бумаги
50 мм
Ресурс батареи
24 часов с 5-минутными паузами между печатьюls
Питание
Литий-ионная батарея, 7.4 В постоянного тока, 1130 мА/ч
Срок службы
50 км
Устройство считывания магнитных полос (MSR) Стандарт ISO 1, 2, 3
Размеры
151 (Ш) x 136 (В) x 63 (Г) мм
Модель с модулем MSR: 151 (Ш) x 142 (В) x 63 (Г) мм
Вес

735 г (с батареей)
Модель с модулем MSR: 741 г (с батареей)
Устойчивость к падениям
1.5 м
Датчик черной метки / датчик зазора Поддерживается
Принтер (наработка на отказ) 37 млн. строк
Печатающая головка
50 км
Печать штрих кодов
JAN/EAN8, JAN/EAN13, UPC-A/E., NW-7, Interleaved
2.5(IFTF),Code39/93/128, QR Code, PDF417, Data Matrix
Печать символов
кириллица, русский, турецкий, греческий, японский, персидский,
литовский, португальский, иврит, латинский 1 и другие (на заказ)
Гарантия:

ограниченная гарантия на 1 год, утверждено FCC(сертифицировано)

Дополнительная информация:
Отдел продаж
+44 (0) 1494 471111 или эл. почта Sales@Star-EMEA.com
Техническая поддержка
+44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Web-адрес
www.Star-Russia.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 ответственности 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 is a trademark of Apple Inc.

Star Micronics EMEA, Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks,
HP13 7DL, UK - Великобритания
Star Micronics Россия
115088 Москва, ул. Угрешская 2/76, офис 309
Тел: +7 495 643 6848 Эл. почта: sales@Star-Russia.com

www.Star-Russia.com

