
 
 
Производитель STAR 
Термопринтер   
Серия  – ТSP400 
 
TSP412ZD - последовательный интерфейс 
TSP442ZD - последовательный интерфейс, автоотрез  
Универсальный термопринтер широкого применения. Обладает 
высокой надежностью, печатает на бумаге плотностью до 150 гр. Это 
позволяет использовать данный принтер для печати билетов, 
купонов, наклеек, в том числе и со штрих-кодом. Также выпускается 
безкорпусная версия с увеличенным ролем бумаги - TUP492. Принтер 
поддерживает два режима печати - Line и Page. В Page Mode сначала 
формируется образ этикетки, а затем можно распечатывать этикетки с различным содержанием.  

 Небольшая цена  
 Можно установить параллельный интерфейс или RS422A  
 Высокая скорость печати: 3.1 дюйм/сек (80 мм/сек)  
 Вмещает большое количество бумаги  
 Можно выбрать ширину бумаги (от 60 до 82 мм)  

Область применения 
 Двумерные штрих-коды, прайсы, накладные  
 Системы массового обслуживания: быстрая чековая печать  
 Музеи, театры, кино: печать билетов и приглашений 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Метод печати Прямая термопечать 
Скорость печати 80 мм/сек (макс.), 40 мм/сек (мин.) опция 
Разрешение 8 x 8 точек/мм, 203 dpi 
Ширина бумаги line mode: 75 мм (макс.), page mode: 80 мм 
Количество колонок Line mode: 40 (макс. 50), page mode: 80 
Кодировки / наборы символов ASCII, международные символы, графические символы 
Штрих-коды EAN, JAN, UPC, Code 39, ITF, Code 128, Code 93, двумерные штрих-

коды (PDF417) опция 
Матрица символа 8 x 16 точек, 16 x 24 точки, 24 x 32 точки 
Бумага 
Ширина 
Толщина 
Внешний диаметр ролика 
Внутренний диаметр 
Плотность 
Шаг подачи бумаги 

 
60 мм - 82 мм (регулируется) 
0.06 мм - 0.15 мм 
115 мм (макс.) 
25.4 мм, 1 дюйм 
до 150 грамм/метр 
3 мм/4 мм, n/8 мм (программируемый) 

Буфер данных 8 Кб 
Интерфейс RS232C, опция; параллельный или RS422A 
Размеры (Ш х Д х В) TSP412: 178 x 226 x 256 мм 

TSP442: 178 x 244 x 256 мм 
Вес TSP412 - 3.4 кг, TSP442 - 3.7 кг 
Блок питания Встроенный, 230V AC, 50/60 Hz  
Надежность 10 млн строк (MCBF) 

38 млн строк - (CRT MCBF) 
Надежность печатающей головки 50 км 
Окружающая среда 
(во время работы) 

5°c - 40°, 25% - 85% RH (без конденсации) 

Окружающая среда 
(хранение) 

-20°c - 60°, 10% - 90% RH (без конденсации) 

Автоотрез TSP442Z 300.000 операций (полная обрезка) 
Аксессуары Двойная термобумага, Модель с открытым корпусом TUP400 для 

мультимедийных киосков 
Windows и OPOS-драйвера, Подача бумаги с внешнего ролика, 
Модульный разъем для денежных ящиков: 6 штырьков, 24V макс., 1A 

Сенсоры передаточный сенсор для меток, датчик 'Черной метки' 
Гарантия 1 год 
 


