MSTAR-TK — фискальный регистратор

ПТК MSTAR-TK – фискальный регистратор, поддерживающий драйверы OPOS, протоколы Штрих-М.
Модель соответствует требованиям ЕГАИС, закону 54-ФЗ. Аппарат устанавливается на рабочем месте
горизонтально и вертикально.
ЗАКАЗАТЬ ПТК MSTAR-TK

Параметры печати
Термопринтер работает с лентой шириной 80 мм и 57 мм, печатает QR-коды, логотипы. Лента
загружается быстро и просто, достаточно нажать на кнопку открытия и провести процедуру.
Конструкция дополнена автоматическим отрезчиком, термоголовкой с ресурсом 60 млн строк.
Пользователю не придётся часто заправлять принтер благодаря поддержке рулонов бумаги с
диаметром до 10 см.

Видео обзор ПТК MSTAR-TK

Особенности устройства
ПТК МСТАР-ТК используется в оптовой и розничной торговле, активно применяется в сфере услуг.
Высокая скорость печати – 300 мм/с позволяет кассиру быстро обслуживать покупателей, не
создавая очередей.

Корпус устройства сделан из прочного пластика, защитная крышка укрывает подходящий к аппарату
провода.

Крышка ПТК

Характеристики ПТК MSTAR-TK
Основные параметры
Габариты

213*147*148

Вес, кг

2,0

Гарантия, месяцев

18

Средний срок службы (амортизации), лет

нет данных

Автоотрезчик чеков

есть, гильотина

Работа в автономном режиме

есть

Фискальный накопитель

есть

Возможные сферы применения

торговля, услуги, автотранспорт, электросвязь, почта,
ЖКХ, АЗС, ресторан, отель.

Учебный режим

есть

Программирование логотипа

есть

Подключение внешних устройств

ПК, табло, клавиатура, денежный ящик, кухонный
звонок

Внешние порты

USB, COM (RS-232), RJ, DB9 (RS232C), PS/2,
TCS7960-53-2010 (для адаптера питания)

Производитель

ООО «МультиСофт Систем», Москва, Россия
STAR MICRONIKS CO. LTD, Китай

Дата выхода на рынок

2011

Комплектация ПТК MSTAR-TK
Комплект поставки:
фискальный регистратор ПТК MStar TK;
дополнительное крепление на вертикальные поверхности;
защитная крышка для проводов, подходящих к регистратору;
3 диска с драйверами и программами;
внешний блок питания;
1 рулон кассовой ленты 80 мм.

Крепления для ПТК МСТАР-ТК

ПТК МСТАР-ТК комплектация

Назначение и функции ПТК МСТАР-ТК

ПТК MSTAR-TK вид сбоку

Контрольно-кассовая техника MSTAR-TK включена в государственный реестр ККТ РФ. MSTAR-TK
относится к контрольно-кассовой технике (ККТ), применяемой на территории Российской Федерации
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт, в случае продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, в том числе, услуг
транспорта (билеты), электросвязи, почты, ЖКХ, АЗС, ресторанов, отелей, а также при приеме

наличных денежных средств от физических лиц платежными агентами (банковскими агентами) в
качестве платы за товары, работы, услуги для последующего перевода принятых наличных
денежных средств в пользу лиц, продающих такие товары (оказывающих такие услуги,
выполняющих такие работы).

Как поставить на учёт кассовый аппарат

Внешний вид и удобство
Загрузить кассовую ленту можно с помощью одного нажатия на кнопку открытия принтера.

ПТК MSTAR-TK эксплуатация

Замена ленты

Подключение к устройствам
Принтер имеет USB — порт для подключения компьютера, COM — порт для подключения
индикатора, порт для подключения клавиатуры. Принтер может работать без подключения к
компьютеру — в автономном режиме.

Панель разъёмов

Принтер
Фискальный регистратор ПТК MSTAR-TK оборудован высокопроизводительным чековым принтером
Star TSP654II, способным печатать чеки со скоростью 300 миллиметров в секунду. Совместим
термопринтер с чековыми лентами шириной 80 или 58 миллиметров. Устройство способно печатать
на чеке штриховые, QR-коды и логотипы. В числе прочих особенностей принтера:
большой ресурс термоголовки — 60 миллионов строк;
наличие автоматического отрезчика с ресурсом в 2 миллиона срабатываний;
поддержка рулонов бумаги с большим диаметром (до 10 сантиметров), что позволяет
пользователю заправлять принтер гораздо реже.

Требования к чекам

Виды основных чеков и отчетов ПТК MSTAR-TK
кассовый чек ;
утренний X — отчет без гашения;
вечерний Z отчет с гашением.

Кассовый чек ПТК MSTAR-TK

Программное обеспечение
На программном уровне аппарат поддерживает драйверы OPOS, протоколы Штрих-М. Таким образом,
агрегат может быть подключен к любому компьютеру, на котором инсталлировано программное
обеспечение, позволяющее произвести обмен данными с применением указанных стандартов.

Отправить заявку на ПТК MSTAR-TK
Заполните все поля заявки, а в последнем поле укажите выбранную кассу и количество:
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