Термопринтер печати этикеток Argox OS-203
Особенности

•
•
•
•
•

Настольный принтер начального уровня
Скорость печати- до 88.9 мм/сек
Печать этикеток шириной до 72 мм
Лёгкий доступ для смены расходного материала
Прозрачная верхняя крышка позволяет контролировать расходный
материал
• Возможность использования множества разнообразных опций:
отрезателя, отделителя, карты памяти, внешней клавиатуры, USBадаптера, принт-сервера

Краткое описание
Argox OS-203- это эргономичный и удобный термопринтер, который идеально подходит для
использования в качестве принтера для небольшого объёма печати этикеток.
Основными отличительными особенностями OS-203 от аналогов других производителей
является возможность более широкой печати- до 72 мм, использование одного из двух языков
программирования и возможность использования множества дополнительных опций. Благодаря
возможности работы и управления принтером посредством одного из двух внутренних языков
программирования OS-203 с легкостью интегрируется в любое DOS или Windows приложение.
Принтер имеет возможность работать с внешней клавиатурой, что позволяет исключить
использование компьютера, который будет необходим только на начальном этапе создания и
загрузки форм этикеток. Принтер поддерживает подключение к компьютеру по распространенным
интерфейсам – LPT и RS-232.
Простота подключения принтера Argox OS-203 к товаро-учётной системе обеспечивается
драйверами для операционной системы Windows. Кроме того, в комплект поставки принтера входит
программное обеспечение для создания дизайна этикеток, редактирования логотипов и шрифтов
принтера, а так же утилита управления принтером.
В комплект поставки принтера входят: принтер, CD с программным обеспечением, блок
питания, печатная инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики
Характеристики печати
Разрешение
Тип печати
Скорость печати
Расходные материалы
Ширина печати
Внешний диаметр рулона

203 dpi (8 точек/мм)
Термо
88.9 мм/сек
Термочувствительная бумага или этикетки в рулоне
До 72 мм
До 109 мм

Интерфейсы подключения и память
Интерфейсы подключения
Память DRAM
Flash-память

RS232(MiniDin 6P), LPT
512 Кб
512 Кб

Электрические характеристики
Напряжение питания
Потребляемое напряжение

240 В, 50-60 Гц
21 В ~ 24 В

Физические характеристики
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Вес, кг
Рабочая температура

228
134
163
1,2
От 4ºС до 38ºС
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