Принтер TCx™
Single Station
Модель принтера Single Station (6145 - 1TN)
Высочайшее качество торгового обслуживания
с использованием печатающих устройств
Принтер предназначен для предприятий розничной
торговли
Компания Toshiba Global Commerce Solutions является
лидером в области решений для печати, поэтому
мы понимаем, что неотъемлемой частью любой
высокоэффективной POS-системы являются принтеры.
Наш обширный опыт в разработке решений для розничных
предприятий торговли обеспечивает управление системами,
гарантирует их эффективность и надежность в различных
сегментах розничной торговли. Розничные продавцы все
чаще ориентируются на расширенные функциональные
возможности, которые обеспечивают индивидуальный
подход к обслуживанию клиентов, в том числе
предоставление купонов на скидки при распечатке чеков
и внедрение программ лояльности для покупателей.
Принтер TCx™ Single Station спроектирован так, чтобы
увеличить драгоценное время бесперебойной работы
торговой точки. Он изготовлен с учетом интенсивного
характера розничных продаж и с обеспечением той
надежности, которую вы ожидаете от Toshiba. Принтер
специально рассчитан на условия работы в торговых точках,
его легко настраивать, им без труда можно управлять.
Одним словом, ваш принтер всегда готов к работе, когда
это необходимо.

Конструктивные решения для улучшения рабочих
характеристик
Если необходимы оптимальные рабочие характеристики, то
принтер TCx Single Station является идеальным выбором для
любого бизнеса. Настройку и установку этого компактного,
рационально спроектированного устройства для печати, а
также управление им можно легко осуществлять с помощью
самых распространенных и стандартных для отрасли
операционных систем POS (в том числе 4690 и TCx™ Sky).

• Улучшенная (по сравнению с нашими предыдущими

принтерами) конструкция печатающей головки обеспечивает
максимальные параметры скорости, качества печати и срока
службы.

• Непревзойденная скорость печати чеков 406 мм/с (125 строк
в секунду при 8 строках на дюйм).

• Экономия бумаги более 30 процентов (в обычном режиме
печати).

• Низкое энергопотребление (сертификация ENERGY STAR)
снижает расходы на коммунальные услуги и уменьшает
воздействие на окружающую среду.

• Три варианта подключения к сети: встроенный USB,

USB с дополнительным питанием и один из следующих
вариантов: Ethernet, Wi-Fi или RS232.

Принтер TCx™ Single Station

Розничные магазины
Беспроблемная и
эффективная печать
с одновременным
снижением расхода
электроэнергии и
бумаги.
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Сотрудники
Надежный, легко
настраиваемый чековый
принтер минимизирует
простои, обеспечивает
быструю и простую замену
бумажного рулона и
ускоренное обслуживание.

Надежная конструкция
В конструкции принтера TCx Single Station использованы
материалы самого высокого качества, которые соответствуют
жестким требованиям сегментов розничной торговли и
обеспечивают длительную работоспособность в агрессивных
условиях. Ваши инвестиции будут защищены благодаря
длительной работе принтера даже при интенсивных
розничных продажах. Помимо этого, увеличивается время
бесперебойной работы, сокращается количество вызовов
технических специалистов, экономится драгоценное
время торгового персонала и минимизируются затраты на
протяжении всего жизненного цикла оборудования.

• Стальная рама позволяет использовать принтер интенсивно
и безостановочно.

• Удобная прочная крышка с кнопочным фиксатором
обеспечивает доступ к бумаге.

• Прочные фиксаторы минимизируют вероятность поломки.
• Мелкие посторонние частицы не создают помех для
датчика бумаги.

• Несложная процедура замены компонентов по месту
установки принтера позволяет сократить количество
вызовов технических специалистов.

Клиенты
Время ожидания
сокращается,
очередь продвигается
быстрее за счет
уменьшения времени
обслуживания
покупателей.

Удобное управление предусмотрено еще на стадии
проектирования
Чтобы клиенты оставались довольны обслуживанием в
розничных торговых точках, необходима удобная и надежная
печать. Поэтому чековый принтер должен постоянно
работать наилучшим образом. Принтер TCx Single Station
помогает розничным продавцам лучше управлять рабочими
характеристиками и эффективностью своего принтера
благодаря упреждающему мониторингу всей POS-системы.
Такой мониторинг позволяет избежать проблем, которые
могут привести к непредвиденным простоям. Имея
информацию о сроке службы своего принтера, вы всегда
сможете организовать быстрое и надежное обслуживание,
отслеживая поток заказов и сохраняя лояльность клиентов.

• Термический датчик состояния печатающей головки
используется в качестве точного программируемого
сенсора в системе мониторинга.

• Предусмотрен сбор данных об использовании принтера —
количество распечатанных купонов на скидку, количество
напечатанных строк и т. д.

• Дистанционный мониторинг позволяет видеть сведения
о состоянии принтера и предотвращать возможные
проблемы.

• Интегрированная технология дистанционного управления
используется для управления сведениями о складских
запасах, назначенных событиях, обновлении прошивки и
конфигураций всех устройств на уровне предприятия.

• Лучшие в отрасли гарантийные условия замены (в течение
1 года).
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