SF40A

Матричный принтер

Качество OHAUS, воплощенное в полнофункциональном
портативном принтере

В новейшем портативном матричном принтере SF40A сочетаются высокая
производительность и обширный набор функций, а также высокое качество и
долговечность, свойственные всем продуктам OHAUS. SF40A — это исключительно
высококачественный, простой в настройке и удобный в работе принтер с расширенным
набором функций. Этот универсальный принтер обеспечивает точное документирование
результатов взвешивания и идеально подходит для работы с весами OHAUS в
лабораториях, на производстве и в образовательных учреждениях.

Стандартные функции и возможности:

Разнообразные режимы работы и функции для поддержки процесса регистрации
данных: дополнительные режимы сбора статистики и суммирования результатов
расширяют функциональные возможности принтера SF40A в ходе взвешивания и
регистрации данных. Системные часы принтера SF40A позволяют регистрировать дату
и время вывода данных на печать. Питание системных часов от встроенной батареи
обеспечивает точность отметок даты и времени.
 Простота настройки и конфигурации исключает потери времени: принтер не
должен тормозить весь процесс взвешивания. Весы OHAUS обеспечивают повышение
выработки и производительности труда. Принтер SF40A дает те же преимущества и
позволяет
выполнять
поставленные
задачи
с
максимально
возможной
эффективностью. С помощью программы настройки для ПК можно быстро и без труда
подключить принтер к весам, настроить параметры передачи данных, установить
текущую дату и время. Интерфейс RS232 и вывод данных в соответствии с нормами
GLP/GMP позволяют обеспечить прослеживаемость и соблюдение нормативных
требований.
 Поддержка нескольких языков для повсеместного использования: SF40A
поддерживает 13 различных языков и позволяет печатать данные на том языке,
который выбран на подключенном устройстве.


Матричный принтер SF40A
Модель

SF40A

Число столбцов

40

Скорость печати

Приблизительно 1,2 строки в секунду

Режимы работы

Суммирование, статистика (печатаемые статистические данные включают количество взвешенных
образцов, среднее значение массы, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения,
разность макс.-мин. и сумму масс образцов)

Размеры бумажного
рулона (Ш x Диам.)
Требования к
электропитанию

Стандартный бумажный рулон 57,5 х Ø60 мм макс.
Входное напряжение блока питания: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц Выходное напряжение сетевого
адаптера: 12 В пост. тока, 2,5 А

Интерфейс

RS232C

Температура окружающего
воздуха
Размеры принтера
(Ш x Д х В)

0–40 °C
140 x 205 x 75 мм

Масса принтера

740 г (с бумажным рулоном)

Масса в упаковке

0,8 кг

Прочие стандартные функции
Индикатор состояния, ширина строки 40 символов, установка нуля и тарирование весов нажатием кнопки на принтере. Полная
поддержка функций принтера при использовании с весами Adventurer™, Explorer®, Navigator®, анализаторами влажности серии MB и
терминалами серии T. При использовании с настольными весами CKW и весами серии Scout® функции статистики и суммирования не
поддерживаются.
Поддерживаемые языки: английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, португальский,
русский, французский, чешский, японский.

Принадлежности
Бумага (в комплекте)

12120799

Втулка бумажного рулона (в комплекте)

30063920

Красящая лента (в комплекте)

12120798

Кабель для подключения принтера к весам Discovery, Explorer™, Adventurer™,
Pioneer™, анализаторам влажности MB 90/95/120, MB 23/25, весовым терминалам
Ranger™, Ranger™ Count, терминалам серии T для сухих условий (в комплекте)

12122603

Кабельный переходник (в комплекте)

30059316

Переходник для подключения принтера к весам Voyager® Pro,
Explorer® Pro (не входит в комплект)

30064209

Кабель для подключения принтера к весам CKW
и терминалам серии T (не входит в комплект)

80500552

Кабель электропитания с вилкой для Австралии,
SF40A (не входит в комплект)

12120313

Кабельный переходник

30059316

140 мм

205 мм

75 мм
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Габаритные размеры
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