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Модели печатающих устройств
SF40A и STP-103

Принтеры для весов ОХАУС
Подключив к весам компактный принтер, вы сможете протоколировать данные
измерений в полном соответствии с требовании современных международных
стандартов качества (GMP, GLP). Принтеры совместимы со всеми моделями весов
ОХАУС, имеющими интерфейс RS232: Discovery, Explorer Pro и Explorer, Voyager Pro,
Adventurer Pro, Pioneer, Navigator, Scout Pro, Traveler, MB35/45, MB23/25, T-Series
промышленные весовые терминалы.
Возможности STP-103

• Высокая скорость печати;
• Интерфейсы RS-232C и Centronics;
• Печать данных в формате, удовлетворяющем требованиям современных систем обеспечения качества
(GLP, GMP).

Возможности новинки SF40A
•
•
•
•
•

Поддержка 13 языков, включая русский;
Функции статистики и суммирования;
Функция установки нуля/ тарирования;
Программное обеспечение для быстрой настройки принтера входит в комплект поставки;
Соблюдение требований к архивированию результатов измерений благодаря тепло- и
светостойкости распечаток.

OHAUS

Модели печатающих устройств SF40A и STP-103
Технические характеристики
Модель

STP -103

Метод печати

Прямой термический

Датчик бумаги

Датчик определения небольшого остатка бумаги, датчик определения отсутствия бумаги

Тип бумаги

Термобумага

Максимальный диаметр рулона

60 мм

Ширина бумаги

58 мм

Толщиа бумаги

0,06… 0,09 мм

Электропитание

Адаптер ~100…240 В (в комплекте)

Размеры (Шх Д х В)
Стандарты безопасности

100 х191х90 мм (3,9 х 7,5 х 3,5 дюйма)
3 батареи AA (входят в комплект), сетевой блок питания (заказывается дополнительно)

Технические характеристики
Модель

SF40A

Метод печати

Матричный

Максимальный диаметр рулона

от 50 до 60 мм

Ширина бумаги

57,5 мм

Электропитание

Внешний блок питания 12 В, 2,5 А; вход 100-240 В, 50-60 Гц; выход 12 В, 2,5 А (с защитой от перегрузки)

Диапазон рабочих температур

От 0 до 40°C

Размеры (Шх Д х В)

120 x 203 x 73 мм

Вес

740 г (с рулоном бумаги)

Стандарты безопасности

Маркировка CE / TUV-GS / FCC класс B / VCCI класс B
(сетевой блок питания PSE / UL /C-UL / TUV-GS)

Дополнительные принадлежности

Номер OHAUS

Кабель для принтера STP103 к весам EX, DV, AV, PA, MB, TXXP
Кабель для принтера STP103 к весам NV, AP, EP, RV, SP, TA
Бумага для принтера STP103
Кабель для принтера SF40A к весам DV, EX, AV, PA, MB23-45 и терминалов серии Т31Р
Кабель для принтера SF40A к весам Explorer Pro, Voyager Pro
Кабель для принтера SF40A для терминалов серии Т31XW и T32XW
Бумага для принтера SF40A (комплект 2 рулона)
Картридж для принтера SF40A
Адаптер для подключения весов ТА, SP, NV к принтеру STP103
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