
 
 
 Производитель STAR 
Термопринтер  
Серия  – ТSP100 
 
Революционный принтер – скорость печати графики и печати 
встроенным шрифтами одинакова – 25 чеков в минуту!  
 
Это позволяет принципиально изменить ситуацию с дизайном: вместо 
скучных нечитаемых буковок можно использовать любые TrueType 
шрифты, картинки, рамки и повороты текста. Скорость печати от этого 
не падает!  
 
Все – в одной коробке! Это значит, что Вы не забудете купить 
необходимые для подключения элементы: кабель, блок питания, 
инсталяционный диск, разделитель для бумаги шириной 58 мм. Даже 
настенное крепление и пробный ролик бумаги уже в коробке!  
 
Уникальные возможности драйвера – закачка картинок и логотипов, 
замена "на лету" слов и символов в чеке, повороты на 180 градусов, 
распечатка купонов по ключевым словам в чеке! Для этого не надо ничего 
программировать – просто поставьте галочку.  
 
Для программистов: SDK для включения таких возможностей прямо в 
ваши программы можно получить БЕСПЛАТНО.  
 

Технические характеристики Star TSP 143 
Метод печати Прямая термопечать 
Скороость печати 125 мм/сек или 25 чеков в минуту! 
Цвет корпуса Star белый или угольно серый. Другие цвета - при больших заказах. 
Качество печати 203 dpi 
Количество колонок 48/64 или 53/71 
Наборы символов ANK 95, 32 Int 128 Graphic плюс восточные 
Кодовые страницы 40 в режиме Star Mode; 10+пустая в режиме ESC/POS 
Штрих-коды Расширенный режим, 9 вариантов/ PDF417 
Межстрочный интервал 3 или 4 мм 
Ширина бумаги 80 мм стандарт, с направляющими - 58 мм 
Толщина/плотность 0,065-0,085 мм/ 65-85 гсм 
Диаметр ролика до 83 мм 
Поле печати 72 или 50,8 мм соответственно 
Верхнее поле чека 11 мм 
Автоотрез Гильотина, частичный 
Драйверы Windows, Mac OSX 10.2, Linux CUPS, OPOS, JavaPOS, POS for .NET 
Эмуляция Star Mode, ESC/POS (дек. 2005) 
Периферийные устройства 2 (24В, макс. 1 А) 
Блок питания Встроенный 
Интерфейс USB, эмуляция RS232C 
Условия эксплуатации 5° - 45°С; влажность 10%-90% без конденсата  
Условия хранения -20° - 60°С; влажность 10%-90% без конденсата 
Размеры 142 х 204 х 132 мм 
Вес (модели 143/113) 1,73/1,56 кг  
Стандарты безопасности UL, C-UL, TUV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB 
Надежность  MCBF 60 млн строк, головка 100 км, нож - 1 млн отрезов 
Опции НЕ НУЖНЫ! ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ 
 
Гарантия 1 год 


