ARGOX OS-203 DT

Термопринтер печати этикеток
Argox OS-203 DT - это эргономичный, компактный и легкий термопринтер
начального класса, который отличается относительно невысокой ценой, простотой в
использовании и экономичностью т.к. не требует высоких затрат на программирование и
сервисное обслуживание. Он может печатать на расходных материалах различного состава
и размеров.
Основными отличительными особенностями OS-203 DT от аналогов других
производителей являются: возможность более широкой печати – до 72 мм, использование
одного из двух языков программирования, а также применения множества дополнительных
опций (отрезателя, отделителя этикеток, платы часов реального времени, USB-коннектора,
внешней клавиатуры и пр.).
Принтер имеет возможность работы с внешней программируемой клавиатурой
ArgoKee, которая позволяет исключить использование компьютера, необходимого только
на начальном этапе создания и загрузки форм этикеток. Принтер OS-203 DT поддерживает
стандартные интерфейсы подключения к компьютеру - LPT и RS232, а также подключение
по интерфейсу Ethernet при использовании внешнего принт-сервера.
Благодаря возможности работы и управления принтером посредством одного из
двух внутренних языков программирования, а также наличию драйверов этот принтер с
легкостью интегрируется в любое DOS или Windows приложение и совместим с любыми
другими моделями принтеров.
В комплект поставки OS-203 DT входит утилита управления принтером, а также
программное обеспечение, позволяющее создавать дизайн этикетки в течении нескольких
минут и загружать дополнительные шрифты для принтера.
Возможные сферы применения: банковская сфера, продажа билетов, розничная
торговля (маркировка весового товара) и пр.

Особенности:
Настольный принтер начального уровня
Скорость печати до 88,9 мм/сек
Значительная ширина этикеток до 72 мм
Легкий доступ для смены расходного материала
Наглядный контроль наличия расходных
материалов благодаря прозрачной верхней
крышке

ARGOX OS-203 DT

Технические характеристики*:
Характеристики печати
Метод печати

Прямая термопечать

Разрешение печати

203 dpi (8 точек/мм)

Скорость печати

до 88,9 мм/сек

Ширина печати

до 72 мм

Длина печати

до 254 мм

Этикетки

В рулоне, стопкой, с непрерывной подачей, гармошкой.
Ширина: от 25,4 до 79 мм.
Толщина: от 0,0635 до 0,254 мм.
Внешний диаметр рулона: 109 мм.
Диаметр внутренней втулки: 25,4 мм.

Расходные материалы

Программное обеспечение
Поддерживаемые шрифты

Стандартный набор символов Int’l, 5 алфавитно-цифровых шрифтов от 1,25 до
6,0 мм, масштабируемость до 24х24, ориентация шрифтов 0-270°, возможность
загрузки шрифтов пользователя.

Поддерживаемые штрихкоды

Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 доп., EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 доп.,
POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, Data Matrix.

ПО

Поддержка языков Argox PPLB и PPLA, программа для создания и печати
этикеток ArgoBar, утилиты настройки принтера и загрузки шрифтов.

Графика

PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI
PPLB: PCX, Binary raster, GDI

Драйвера

Windows (98/2000/NT/XP)
Физические характеристики

Память

DRAM 512 Кб, Flash 512 Кб

Интерфейсы подключения

Centronics, RS-232 min din 6P

Габаритные размеры, мм

228 x 134 x 163

Вес, кг

1,2
Электрические характеристики

Напряжение питания

220В±10%, 50/60Гц
Условия эксплуатации

Рабочая температура

от +4°С до +38°С

Влажность

от 10 до 90 % (при отсутствии конденсата)

Гарантийный период

12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация

Комплектация

Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением,
краткое руководство по установке принтера.

Опциональные возможности

Отрезатель, отделитель этикеток, плата часов реального времени, внешний принтсервер, внешний USB-коннектор, внешняя клавиатура, карта памяти (2 Мб),
внешний держатель этикеток.

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Компания СКАН СИТИ
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Тел./ факс (495) 645 38 55
E-mail: sales@scancity.ru
http://www.scancity.ru

