
 
 

 

Производитель STAR 
Чековый термопринтер  
Серия  – ТUP400 
 

Модели в серии TUP400 
TUP492Z - открытый корпус, направляющая для бумаги 
TUP452Z - открытый корпус, автоотрез  
 
Star Micronics выпускает две модели термопринтеров для киосков: 
TUP492 и TUP452, специально разработанные для общественно-
ориентированных систем киосков.  
Механизм принтера TUP492 позволяет распечатывать документы длиной от 5 см до 1 м без замятия 
бумаги. Чтобы предотвратить возможный ущерб от неправильного обращения с принтером, документ 
выдается после того, как он полностью напечатается.  

 Скорость печати 80 мм/сек  
 Большая емкость ролика: внешний диаметр до 203 мм  
 TUP492Z предотвращает замятие бумаги и позволяет выводить документы разной длины  
 TUP492Z работает с плотной бумагой (до 100 грамм/метр)  
 Двунаправленный параллельный интерфейс или RS232C  
 Cнабжен сенсором бумаги  
 Новый процессор для ускорения печати графики в Windows-

приложениях  
 Датчик "черной метки"  
 Размеры: ширина 85 мм, длина 130 мм, высота 45 мм  

Матричный аналог TUP492 - UP389.  
 
Область применения TUP400 

 Билетные киоски и купонные автоматы  
 Машины по продаже лотерейных билетов  
 Информационные киоски, оснащенные вычислительной техникой 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Метод печати Прямая термопечать 
Скорость печати 80 мм/сек (макс.), 40 мм/сек (мин.) на выбор. 2 дюйма/сек, 16.7 

дюймов/сек макс. 
Количество колонок макс. 80 (Page Mode) 
Разрешение 8 x 8 точек/мм, 203 dpi 
Ширина бумаги макс. 80 мм, мин. 58 мм 
Бумага   
Носитель Ролик термобумаги 
Ширина 3.25" / 82.5 мм 
Толщина 0.06 мм - 0.10 мм / 63 - 100 грамм/метр 
Диаметр ролика Внешний: 203 мм макс., внутренний: 35 мм 
Датчики бумаги 'Мало бумаги' (2 уровня), 'Нет бумаги' 
Кодировки / наборы символов ASCII, международные символы, графические символы 
Штрих-коды EAN-8, EAN-13, UPC, Code 39, ITF, Code 93, Code 128, NW-7 
Интерфейс Двунаправленный параллельный (IEEE 1284-совместимый) 
 или RS232C (RS-422A опция) 
Буфер данных 8 Кб 
Надежность  
MCBF 10 млн строк 
Печатающая головка 100 км (при печати на 12% площади) 
Автоотрез 300.000 операций (мин.) 
Окружающая среда(во время 
работы) 

5°C - 40°C. 25% - 80% (без конденсации) 

Окружающая среда (хранение) -20°C - 60°C. 10% - 90% (без конденсации) 



 
 

 

 
 
 

Блок питания 24V 3А 
Размеры (Ш х Д х В) TUP452Z: 173 x 325 x 254 мм; TUP492Z: 173 x 382 x 254 мм 
Потребление энергии 60W (пик 24A, в среднем 2A или менее) 
Вес (~) TUP452Z: 3.1 кг; TUP492Z: 3.5 кг 
Метод печати Прямая термопечать 
Скорость печати 80 мм/сек (макс.), 40 мм/сек (мин.) на выбор. 2 дюйма/сек, 16.7 

дюймов/сек макс. 
Количество колонок макс. 80 (Page Mode) 
Модель с презентером TUP492Z 
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