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принтер Zebra KR203

Недорогой и компактный принтер Zebra KR203TM
для печати квитанций шириной до 82.5мм - это
безотказная печать и идеальное решение при самой
низкой стоимости. Принтер Zebra KR203TM гибок в
применении, занимает мало места, а широкий выбор
опций крепления позволяет установить принтер в
киосках самых различных конфигураций, включая
станции печати Zebra для киосков. Лучший выбор для
киосков самообслуживания. Встроенные в киосках
самообслуживания
принтеры
Zebra
позволяют
компаниям
и
организациям
повысить
качество
обслуживания и уровень удовлетворенности клиентов,
увеличить продажи и снизить эксплуатационные
расходы. Отличное качество печати и наличие таких
функций, как встроенное отрезное устройство и
запатентованная система подачи петли, гарантируют
наилучшее обслуживание пользователей киосков.
Принтер KR203 оптимально подходит для использования в сложных
условиях эксплуатации, когда ценятся такие параметры, как прочная конструкция,
безотказная работа, минимум технического обслуживания и легкость в
использовании. Принтеры серии KR200требуют от персонала минимум
обслуживания и включают выгодные встроенные функции поиска и устранения не
исправностей, включая систему вывода данных о статусе принтера и датчик
окончания бумаги, предлагаемый в качестве опции. Более того, принтер рассчитан
на установку рулона диаметром 250мм.
Идеальный выбор для печати:
• Квитанций и чеков
• Ваучеров
• Купонов промо-акций
• Квитанций об оплате
Применение в следующих областях:
• Розничнаяторговля
• Гостиничныйбизнес
• Сфера развлеченийи услуг
• Коммунальные услуги
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Характеристики печати:
• Разрешение- 8 точек/мм (203 dpi)
• Ширина области печати (макс.) - 80мм.
• Ширина бумаги - 58мм, 60мм, 80мм и 82.5мм
• Длина печати со стандартной памятью (макс.) - 600мм.
• Скорость печати (макс.) - 152мм/сек.
Характеристики бумаги:
• Толщина бумаги - 0.054мм - 0.11мм
• Диаметр ролика (макс.) - 250мм.
Интерфейсы:
• Mini USB 1.1 Full Speed (совместим с 2.0)
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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