Сводка

HP Dual Serial USB Thermal
Receipt Printer

Чековый термопринтер HP
Dual Serial/USB — это
идеальное решение для
отдельных кассовых
терминалов в точках
розничных продаж.
Высокая скорость печати,
компактный размер и
долговечность
обеспечивают
оптимальную
производительность при
использовании в системах
розничной торговли.
Принтер имеет большую
входную емкость для
загрузки рулона размером
90 мм и идеально
подходит для
использования с такими
системами для розничной
торговли, как HP rp3000,
rp5700 и ap5000. Кроме
того, он совместим с
кассовым лотком HP
(модель № FK182AA).

●

Компактный размер оптимизирует пространство системы розничной
торговли

●

Двухцветная или монохромная термопечать

●

4 Мб флэш-памяти для пользовательских задач (добавления логотипов
магазина, рекламной информации, выделения названий продуктов,
печати купонов)

Сводка

HP Dual Serial USB Thermal Receipt Printer

Совместимость

Чековый принтер HP Dual Serial/USB совместим с системами для розничной торговли HP rp3000, rp5700 и
ap5000. ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность зависит от региона.

Размеры

без упаковки: 134 x 144 x 184 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 1
Число коробок в одном слое паллеты: 24
Число слоёв в паллете: 10
Количество в паллете: 240
Упаковка: 250 x 200 x 200 мм

Вес

без упаковки: 1,34 кг

Гарантия

Фирменная ограниченная гарантия HP на периферийные устройства действует три (3) года (срок действия
дополнительной ограниченной гарантии HP) и распространяется на замену деталей. Действие гарантии
можно расширить с помощью дополнительных услуг HP Care Pack.; Фирменная ограниченная гарантия HP
на периферийные устройства действует три (3) года (срок действия дополнительной ограниченной
гарантии HP) и распространяется на замену деталей. Действие гарантии можно расширить с помощью
дополнительных услуг HP Care Pack.

Дополнительная
информация

Обозначение: BM476AA
Код UPC/EAN: 884962890035

Комплектация

Чековый термопринтер HP; начальный рулон бумаги; кабель питания Hosiden + PUSB; компакт-диск с
системным ПО для розничной торговли и документацией, а также руководство по дополнительным
гарантиям. Примечание. Соединительный кабель продается отдельно.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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