
АСПД Retail-01  
 

 

Ключевые преимущества АСПД «Retail-01»: 

■ Устройство накопления не редактируемых данных - 9999 
сменных записей! 
■ Единого протокол и драйвер с фискальными регистраторами компании "ШТРИХ-М"; 
■ Мульти интерфейсный RS-232 и USB на плате; 
■ Информативный чек на ленте 80мм, печать графики, одномерных и двумерных 

штрих кодов; 
■ Печатает QR-код в соответствиями с требованиями ЕГАИС; 
■ В комплекте ограничитель для печати на узкой ленте 57мм; 
■ Скорость печати 200 мм/секунду; 
■ Авто отрез типа гильотина, ресурс 1 500 000 операций; 
■ Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки; 
■ Простая загрузка бумаги; 
■ Низкая стоимость ЗИП.

 



Технические характеристики: 

 
 

Сферы применения Для любых предприятий из любых сфер 
Чековая станция 

Принтер / Метод печати SEWOO(Корея) / Термопечать 
Печатающий механизм SEWOO(Корея) 
Скорость печати 200 мм/сек 
Разрешение печати 180 точек/дюйм 
Ширина области печати 72мм (512точек/линия) 
Количество символов в строке от 42 до 56 стандартным шрифтом (при бумаге 80 мм) 
Авто отрез Да, тип - гильотина, (наличие гребенки для ручного отделения чековой 

ленты) 
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты 160 
Ресурс автоотреза, операций 1500000 

Расходные материалы (бумага) 
Тип термобумага 
Ширина 50 ~ 82,5 мм 
Толщина 0,06 ~ 0,09 мм 
Диаметр рулона максимальный 80 мм 
Внутренний диаметр рулона 12,5 мм 

Устройство накопления не редактируемых данных 
Объем оперативной памяти - ОЗУ (Кбайт) 128 
Устройство накопления не редактируемых данных Не менее 9999 
Энергонезависимое хранение информации ,  лет Не менее 20 

Модуль контроллера фискальной памяти 
Объем оперативной памяти - ОЗУ (Кбайт) 512 
Встроенный таймер реального времени с календарем да 
Сохранность информации после выключения питания 5 лет 

Разрядность (десятичных разрядов) 
Контрольных счетчиков количества снятых показаний и гашений 4 
Разрядность денежных счетчиков 18 
Разрядность денежных счетчиков общего итога 9 

Сопряжение с компьютером 
Интерфейс подключения к ПК (интерфейс связи основного блока) RS-232 и USB (мульти интерфейсный) 
Скорость обмена с ПК 1200-115200 бод 
Подключение периферийных устройств Денежный ящик 24V, дисплей покупателя 

Программное обеспечение 
Драйверы Windows Printer Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, 2&64bit, XP Embedded); OPOS; WEPOS; Java POS; Linux 

Дополнительно 
Датчики • контроль наличия ленты в печатающем устройстве; 

• контроль окончания ленты; 
• контроль открытой термоголовки 

Габаритные параметры 
Ширина-длина-высота, мм 152х220х150,5 
Масса без БП, кг 1,7 
Питание DC: 24V/1,75A, АС: 100-240V 50/60Hz, (Корея) 
Температура рабочая / хранения 5 ~ 40 0С / -20 ~ 60 0С 


