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Общие сведения  
  
 Принтер чековый "САМ-5890" подходит для всех типов коммерческих розничных 
POS-систем. Легкий вес, компактная форма, качественная печать и низкая стоимость. При 
высокой скорости печати - низкий уровень шума. Поддержка драйвера денежного ящика. 
Простота установки бумаги, простая настройка, простота в обслуживании. Низкое 
энергопотребление и эксплуатационные расходы (без красящих лент или картриджей с 
чернилами). Поддержка нескольких языков. Формирование и печать QR-кода (опция). 
 
Поддержка: 
Driver: Win2003/WinXP/Win7/Win8/Win10  
Мобильные устройства:  Android/IOS система  
 

Применение: 
− Контрольно-кассовый техника 
− Система кассовых POS терминалов 
− Печать почтовых чеков, печать маршрутных авиа квитанций 
− Печать квитанций, справок 
− Печать данных измерительных приборов  
− Печать налоговых квитанций 

Рекомендации по безопасности  
 
Важная  информация по безопасносности и эффективному использованию принтера. 
*Убедитесь, что используется оригинальное зарядное устройство, в противном случае 
может произойти возгорание, взрыв, повреждение принтера  
* Не открывайте отсек для  бумаги во время работы принтера, не касайтесь головки  
принтера руками, это может повлечь ожоги. 
 
Условия хранения и экслуатации: 

1. Не используйте и не храните принтер при высокой температуре, высокой 
влажности и в условиях загрязнения. 

2. Адаптер питания принтера должен быть подключен к заземленной розетке, 
колебания напряжения могут привести к выходу устройства из строя.  

3. Избегайте попадания воды или проводящих материалов (например: металлов) во 
внутреннюю часть принтера, в противном случае немедленно выключите питание. 

4. Принтер не может печатать без бумаги, в противном случае он может серьезно 
повредить валик и головку термопечати. 

5. Пользователям не разрешается разбирать принтер для ремонта или обновления. 
6. Адаптер питания. Используйте только специальный адаптер питания 12V-3A. 
7. Для того, чтобы обеспечить высокое качество печати и продолжительный срок 

службы, мы рекомендуем использовать только высококачественную термобумагу. 
8. Сохраните руководство для пользования им в будущем 
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Спецификациия 
Технические характеристики 
Интерфейсы USB / COM /LTP / LAN/ Bluetooth (опционально) 
Команды ESC / POS 
Метод печати Термопечать 
Скорость печати 90 мм / с 
Разрешение 203 точек на дюйм (8 точек / мм) 
Количество точек 384 точки / линия 
Ширина печати 48мм 
Размер литеры 1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В) 
Печать шрифта Упрощенный / Традиционный :12 х 24; 24x 24 
Поддержка печати логотипа и торговой марки, бар-кодов: UPC-A / UPC-E / JAN13 

(EAN13) / JAN8 (EAN8) / code39 / ITF / CODABAR / code93 / 
Code128/ QR-кода 

  
Набор символов Буквенно-цифровые 

/китайские кандзи / OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / 
OEM863 /OEM865 / West Europe / Greek / Hebrew /East Europe / Iran 
/ WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858/ IranII / Latvian / Arabic / 
PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / 
WPC1255/ Thai 

Буфер данных До 20 Кбайт 
Совместим ОС: Win9X/ Win2000/ Win2003/ WinXP/ Vista/ Win7/ Win8/Win10/ 

Linux/ Android и IOS, Совместим с устройствами EPSON, 
SAMSUNG 

Бумага 
Тип Рулонная бумага 
Ширина 58,0 ± 0,1 мм 
Диаметр рулона φ≤50 мм 
Толщина бумаги 0,06-0,08 мм 
Электрические 
Адаптер DC 12В / 3А 
Денежный ящик Постоянный ток 12В / 1А 
Надежность печати 100 км 
Физический  
Размер                            19 * 13,2 * 11,9 см 
Вес 1,2кг (включая аксессуары: руководство, кабель, тестовая бумага) 
Цвет Черный и белый 
  
Окружающей среды 
Температура Рабочий: от 0 до 45 градусов 
Влажность Рабочий: 10% -80% 
Гарантия 12 месяцев 
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Комплектность  
пп Наименование Количество Примечание 

    
1 Термопринтер чековый "САМ-5890" 1  
2 Зарядное устройство DC12V/3A 1  
3 Лента  1 57мм 
    

Документация  
1 Паспорт  1  
2 Руководство по эксплуатации 1 prosamkkm.ru 
    

 
Скачать  
          Паспорт      Руководство по эксплуатации 
   

       
Свидетельство о приемке  
 
Заводской номер ___________________  Дата изготовления_____________________ 
 
Дата продажи____________________________ 

Гарантийные обязательства  
Изготовитель гарантирует работоспособность в течении 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 

8. Как  почистить головку принтера  
Необходимо почистить головку принтера при следующих проблемах: 
1. Печать нечеткая, но при этом бумага хорошая  
2. Печать в длину нечеткая 
3. При заборе  бумаги и при печати принтер  очень шумит 
Шаги по очистке головки принтера  
1. Выключить принтер  из сети и открыть крышку принтера. Извлечь ролл с бумагой.  
2. Если принтер только  закончил печать, дождитесь, пока принтер не остынет 
3. Мягкой х/б ветошью, смоченной этанолом аккуратно протрите головку принтера и 
удалите  пыль и пятна. 
4. Дождитесь испарения этанола, затем поставьте  ролл с бумагой на место, закройте  
крышку  принтера и напечатайте  тестовую страницу.  
Примечания:  
1. При обслуживании  принтера,  обязательно отключите  его. 
2. Не  трогайте  руками  или  иными  твердыми (металлическими) предметами головку  
принтера, не  трите  и не скребите  ее.  
3. Не  используйте ацетон или иные органические растворители при  очистке  головки 
принтера 
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