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Общие сведения  
  
 Принтер чековый "САМ-5890" подходит для всех типов коммерческих розничных POS-систем: 

− Легкий вес, компактная форма, качественная печать. 
− При высокой скорости печати - низкий уровень шума.  
− Поддержка денежного ящика.  
− Простота установки бумаги, простая настройка, простота в обслуживании.  
− Знаки могут быть увеличены, печать жирным шрифтом, и настройка межстрочного интервала. 
− Устройство по предотвращению замятия. 
− Поддерживает различную плотность печати растровой графики. 
− Поддерживает загрузку и печать изображения. 
− Поддерживает растровую печать. 
− Быстрая печать для всех интерфейсов. 
− Совместим с ESC/POS набором команд печати, дополнительные колонки и шрифт (регулируются 

Dip-переключателем).  
− Поддержка звукового сигнала, лучшее устройство для печати меню для кухни. 
− Автономное или компактное настенное крепление. 
Интерфейсы: RS232 / RJ45 Ethernet / USB / Wi-Fi) 
Поддержка устройств: 

- на базе Android (USB / Wi-Fi); 
- устройства с iOS (RJ45 Ethernet / WiFi). 

 

Применение: 
 

− Для всех видов рекламы в POS системах 
− Ресторанных системах 
− Системах промышленного контроля 
− Контрольно-кассовый техника - POS терминалы 
− Печать почтовых чеков, печать маршрутных авиа квитанций 
− Печать квитанций, справок 
− Печать данных измерительных приборов  

 

Рекомендации по безопасности  
 
Предупреждения: 
*Никогда не пытайтесь коснуться авторезака или зазубренных лезвий. 
*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. 
 
Меры предосторожности 
 
1) Используйте адаптер питания для стабильного (110-220В) напряжения, не используйте другие устройства 
на том же источнике питания, чтобы избежать скачков напряжения.  
2) Установите принтер на плоской и устойчивой поверхности, чтобы избежать повреждения принтера от 
любой вибрации и ударов. 
3) Если вода или другие жидкости попали в принтер, немедленно отключите шнур питания и свяжитесь со 
своим дилером или сервисным центром. 
4) Отсоедините шнур питания, если принтер не работает в течение долгого времени. 
5) Убедитесь, что кнопка выключателя находится в положении «выкл», прежде чем отсоединять шнур 
питания. 
6) Разбирать или ремонтировать принтер должен только технический специалист. 
7) Строго следуйте рекомендациям руководства по использованию принтера  
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Спецификациия 
Метод принтера Линейная термопечать 

Скорость печати 300мм/сек (80-III тип); 250мм/сек (80-II тип) 

Шрифты 
упрощенный китайский 24x24 точки, поддержка 18 030 
библиотеки шрифта 

Размер символа 

576 точка/строка или 512 точка/строка  

Буквенно-цифровая клавиатура 

ШрифтA:12*24точек, 1.5 (ширина) *3.0 (высота) мм  

ШрифтB: 9*17 точек, 1.1 (ширина) *2.1 (высота) мм 

Традиционный:24*24 точек, 3.0 (ширина) *3.0 (высота) мм 

Расширенный список 
символов 

OEM437 / катакана / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 
ЗападнаяЕвропа / Греческий / Иврит / ВосточнаяЕвропа / Иран / 
WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / ИранII / Латвия  / 
Арабсикй / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Вьетнам / 
OEM864 / Иврит / WPC1255 / Тайский 

Логотип / Торговая марка Загрузка и поддержка печати 

Интерфейс RS232 / USB / Ethernet / Bluetooth / (дополнительно) WI-FI 

Команда печати ESC/POS Команда 

Ширина валика 79.5±0.5 мм (Ширина печати 72 мм) 

Диаметр валика 80 мм 

Толщина бумаги 0.06-0.08 мм 

Электроснабжение Постоянный ток 24В/2.5 A 

Авто резак Полная / Частичная обрезка 

Типы кодов UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / 
CODABAR / CODE93 / CODE128 / 

Двухмерный штрихкод QR-КОД 

Температура, оС 0-45 

Контрастная влажность 10-80%  

Драйвер 
Win2000/Win2003/WinXP/WinVista/Win7/win8/win8.1/win10 
/Linux /Android 
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Комплектность  
пп Наименование Количество Примечание 
1 Термопринтер чековый "САМ-8350" 1  
2 Зарядное устройство DC12V/3A 1  
3 USB-кабель 1  
4 Лента 1 80мм 

Документация  
1 Паспорт  1  
2 Руководство по эксплуатации 1 prosamkkm.ru 
3 CD-диск с драйвером 1  

 
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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