
Чековый принтер
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ALS-300 Cube USB+LAN

Современный высокоскоростной чековый 

принтер. Дизайн принтера универсальный, 

вывод  чековой ленты может  быть 

вертикальный либо горизонтальный, что 

позволяет использовать принтер в тех 

местах, где необходима дополнительная 

защита оборудования от попадания влаги 

или брызг на принтер.

Этот чековый принтер отличное решение для кафе и ресторанов. 

Чековые принтеры используют все больше и больше в различных 

сферах: банковское обслуживание, электронные очереди, квитанции.  

Печать любых информационных документов.

Отличное решение для 

кафе и ресторанов 

Чековая лента 

шириной 80 мм

Эргономичный 

дизайн
Cкорость печати, до 

300 мм в секунду
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Компактные размеры

Количество отрезов чековой ленты до 1,5 миллиона раз

Чековая лента шириной 80мм

Печать вех популярных штрих-кодов

Высокая скорость печати, до 300мм/сек

Возможность горизонтального либо вертикального вывода чека

Простота настроек, поддержка системы команд ESC/POS

Ресурс печатающей головки до 150 километров чековой ленты

Достоинства чекового принтера ALS-300 Cube USB+LAN

Характеристики:

Интерфейсные порты

Разрешение печати

Ресурс печатающей головки

Автоотрезчик 

Ресурс автоотрезчика

Максимальная ширина бумаги

Способ печати

Печать штрих-кодов

Эмуляция

Буфер принтера 

Скорость печати

Совместимость с ОС

Параметры питания

Размеры (Г х Ш х В), мм

Вес, кг

Гарантийный срок

Не менее 150 км чековой ленты

Блок питания 24B / 2.5A

До 82.5 мм

203 точки на дюйм, 8 точек на мм, 576 точек в линии

"1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128;2D: QR-Code, PDF417"

Гильотинный, частичный. Функция защиты ножа при замятии бумаги.

ESC/POS

Windows / JPOS / Linux / Android / Mac / OPOS

2048 Kbytes

12 месяцев

USB+Lan（заводская опция: WIFI/Bluetooth)

Прямая термопечать

До 300 мм/сек

1.5 миллиона циклов отреза

133 х 126 х 130

1.115 (без бумаги)
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