STAR TSP143III WLAN
Представляем новый беспроводной принтер Star – дополнение широко известной
серии TSP100.
TSP143III WLAN обеспечивает простое и одновременно
эффективное беспроводное подключение благодаря
поддержке стандарта 802.11b/g/n – 2.4 ГГц, а также
легкую процедуру установки и настройки. Подключение
Star WPS делает настройку беспроводного соединения
еще проще.
Новая модель в серии TSP100 обладает рядом новых
функций, включая высокую скорость печати (250 мм в
секунду), автоматический отрезной механизм
гильотинного типа (ресурс 2 миллиона операций), а
также возможность осуществлять печать на тонкой
бумаге, что выгодно не только для окружающей среды,
но позволит сэкономить расходы на печать. Это
недорогое решение для печати включает встроенный
блок питания и поставляется с комплектом для
вертикальной установки на стене.

WLAN беспроводной интерфейс – подключение без
кабеля с портом зарядки через USB (5 В – 1 Амп)
Быстрая печать – 250 мм/секунду
WPS – легкая настройка
"Загрузи и печатай" – удобная загрузка бумаги
Ультрабелая версия
Новый гильотинного типа автоотрез (наработка на
отказ – 2 млн. операций)
УДОБНЫЙ встроенный блок питания
ПЕЧАТЬ НА ТОНКОЙ бумаге (0.053 - 0.085 мм)
НОВАЯ УСЛУГА AllReceipts – цифровые чеки через
облачные услуги Star (предоставляется не во всех
регионах)

Принтер создан для работы с ведущими современными операционными системами,
включая Android, iOS, Linux, Mac OS и Windows, поэтому он будет крайне востребован
в среде организаций розничной торговли и сможет повысить лидирующие позиции
Star на рынке как мобильных, так и традиционных POS-систем.

www.Star-EMEA.com

TSP143III WLAN
TSP143III WLAN Specifications
Метод печати / разрешение
Скорость печати
Ширина бумаги
Ширина печати
Толщина бумаги
Диаметр рулона бумаги
Отрезной механизм
Печать при отключении
Источник питания
Интерфейсы/подключение

Прямая термопечать / 203 точки/дюйм
250 мм/сек
80 мм (58 мм с использованием направляющих бумаги)
72 мм (шириной 80 мм) 51 мм (шириной 58 мм)
0.053 – 0.085 мм
до 83 мм
Гильотина, частичный отрез (2 млн. операций)
Печать статуса о реальном состоянии сетевого подключения
Встроенный – кабель питания Сертификация Energy Star
Wireless LAN TCP/IP, 802.11 bgn
Подключение WPS с поддержкой Ad Hoc соединения
Виртуальный последовательный порт
Эмуляция
Графический режим Star
Поддержка режимов Star Line и ESC/POS™ через ПО futurePRNT
Датчики
Заканчивается бумага, открыта крышка
Размеры
142 (Ш) x 204 (В) x 132 (Г) мм 1.68 кг
Надежность (наработка на отказ принтера) 60 миллионов строк

Чеки 80 мм

Простая
синхронизаци
я

Экологические функции

Зарядка
устройств
через USBпорт принтера
(5 В - 1 Амп)

Драйверы

Windows 7,8,10, OPOS, JavaPOS
Комплекты разработчика ПО для iOS, Android и Windows
Комплект разработчика ПО Star IO для iOS и Android драйвер CUPS (Linux, MAC OS)

В комплекте

Принтер, кабель питания 1.8 м, комплект для крепления на стене,
рулон бумаги, направляющие бумаги 58 мм, крышка выключателя
питания, инструкции по установке

Опции

Брызгозащитная крышка
Вертикальное крепление
Встроенный зуммер

Автоматическое
разглаживание чеков
Более свернувшиеся чеки
не будут падать с
прилавка.
Новая функция Star
обеспечивает

Новый принтер TSP143III WLAN успешно работает с новой
услугой Star для цифровой обработки чеков AllReceipts.
Принтер немедленно отправляет изображение
распечатанного чека в облако, чтобы клиенты смогли в
анонимном режиме получить чек – это исключает
использование телефонных номеров или адресов
электронной почты. Магазины розничной торговли теперь
могут немедленно получать информацию об уровне
обслуживания клиентов, а также направлять на
смартфоны клиентов рекламные материалы. В свою
очередь клиенты получают новое уникальное мобильное
приложение, предоставляющее им всю информацию о
цифровых чеках, включая даты, типы чеков и названия
магазинов, а также функции копирования и печати.
(Доступно не для всех регионов)

Верхний отступ 11 мм
Печать по требованию
Горизонтальное сжатие чека с 80 мм до 58 мм по ширине

SPC100/650
VS-T650/100 (задняя панель)
BU01-24-A

ГОТОВ для облачных услуг Star
(предоставляется не во всех регионах)
Цифровые чеки
AllReceipts с приложением Customer App (www.SMCS.io)
Инструмент управления устройством Обеспечивает данные статуса в режиме
реального времени обо всех размещенных принтерах, уведомления об ошибках,
вывод информации на комплексной панели управления через облако
Оценка удовлетворенности клиентов Функция включена в приложение, обеспечивает
получение немедленных отзывов от клиентов
Взаимодействие с клиентом Ссылка с логотипом на URL-адрес магазина для прямого
взаимодействия с клиентом
Информация для обратной стороны чека Возможность загрузки на смартфон
клиента до 4 цветных рекламных материалов
ПО futurePRNT
Расширенный инструментарий разработки чека для Windows,
который работает поверх программного обеспечения, используемого в магазине. Легкие в
использовании передовые инструменты включают функции импорта изображений,
предварительный просмотр чека, решения для создания маркетинговых купонов и текстовых
ссылок, автоматическую функцию обратной печати для вертикальной установки принтера,
формирование журнала и нескольких копий. Все эти инструменты могут быть настроены на
одном терминале и направлены на все другие терминалы через файл .XML, устраняя
необходимость настройки конфигурации каждого отдельного принтера, что экономит время и
средства.
Warranty

4 Year Warranty including Head & Cutter (UK & Europe mainland)

Part Numbers

EU & UK TSP143III W Grey
EU & UK TSP143III W Ultra White

39464790
39464890

Дополнительная информация:Отдел продаж Звоните нам +44 (0) 1494 471111 или направьте
запрос по адресу Sales@StarEMEA.com Техническая поддержка +44 (0) 1494 471111 /
Support@Star-EMEA.com
Web-адрес www.Star-EMEA.com
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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
Офис в России – ул. Угрешская, дом 2/76, офис 309, 115088, Москва, Россия
Тел.: +7 495 643 68 48, E-mail: sales@Star-Russia.com, www.Star-Russia.com

www.Star-EMEA.com

