
VKP80III 
Встраиваемый принтер для печати чеков и билетов, 80мм 

Технические характеристики: 
 Разрешение печати 200dpi;
 Ширина рулона бумаги от 52 до 82.5мм;
 Плотность бумаги от 60 до 110г/м²;
 Скорость печати: более 250мм/сек;
Функции для невостребованных документов:

- выбросить чек (скорость до 1000 мм/сек);
- втянуть чек в ретракт (скорость до 1000 мм/сек);

 Подача бумаги: рулон (диаметр 250мм), фальцованная бумага (до 450 бланков);
 Печать графики и текста;
Шрифты: CP437, CP850, CP860, CP863, CP865, CP858 (Euro), CP866;
 Шрифты: поддержка True Type Fonts;
 Интерфейсы: RS232 и USB 2.0;
 Печать штрих-кодов: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR,

CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX;
 Надежный автоотрезчик: более 1 000 000 отрезов;
 Среднее время безотказной работы: 150 000 часов;
 Датчики: окончания бумаги (наличия бумаги), бумаги на выходе, открытия

крышки принтера, близости окончания бумаги на держателе бумаги,
температуры печатающей головки.
VeryNotch: перемещаемый оптический датчик черной метки (возможность
распознавания черной метки, расположенной в любом месте билета, не на
термо слое).
Опционально: TopNotch сенсор - датчик для распознавания черной метки,
расположенной на термослое и Система Печать / Распознавание

 Сферы Применения: 
 - Платежные терминалы; 
 - Терминалы самообслуживания; 
 - Банкоматы; 
 - Лотерейное оборудование; 
 - Терминалы по продаже парковочных 
   билетов; 
 - Вендинговые аппараты; 
 - Фискальные решения; 
 - Решения для игорного бизнеса. 



Программное Обеспечение: 
 Status Monitor DLL;
 Windows драйвер с библиотекой Status Monitor для удаленного мониторинга состояния устройства;
 Автоматическая установка драйверов под ОС Win2000/XP/Vista/7 (поддержка ОС 64bit);
 Linux драйвер;

 Утилита CePrinterSet – настройка параметров SETUP, используя удобный Windows интерфейс.

 Дополнительные преимущества: 
 - Самый компактный встраиваемый принтер: 116 х 143 х 76 мм; 
 - Держатель рулона бумаги, устанавливаемый в трех положениях: 
   сверху, снизу и сзади принтера (опционально); 
 - Эргономичная заправка бумаги с любой стороны киоска, с которой организован 
   доступ к принтеру; 
 - Конфигурации: коннекторы с левой стороны принтера (стандартно) / с задней 
   стороны принтера (опционально); 
 - Микропроцессор 96МГц (встроенный FPU); 
 - Память: 8MB RAM + 3MB Flash;  
 - Функция антизамятия бумаги (запатентовано); 
 - Функция: забрать чек в ретракт без предварительной выдачи чека (запатентовано); 
 - Подсветка слота выдачи чека;     
 - Функция самодиагностики печатающей головки; 
 - Micro SD карта (опционально) – увеличение памяти для логотипов, шрифтов и т.д.; 
 - TopNotch сенсор (опционально) – для распознавания черной метки, расположенной 
 в любом месте билета на термослое. 

   

   

Система Печать / Распознавание: 
Устройcтво VKP80III может не только 
распечатать билет, но и принять / 
валидировать его, распознав напечатанный на 
нем штрих-код.  
Для распознавания напечатанного штрих-кода, 
билет должен быть вставлен в слот выдачи 
чека. 
После валидации билета, он может быть выдан 
обратно клиенту или втянут в ретракт. 
Система Печать / Распознавание может также 
использоваться для проверки точности печати 
штрих-кода на стадии выдачи билета клиенту. 
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