
ПРИМ 07-Ф – фискальный регистратор
ПРИМ 07-Ф – обновленная модель с функцией онлайн-передачи данных. Отличается быстрой и
практически бесшумной работой, что создает приятную атмосферу на рабочем месте кассира.
Компактен, поддерживает вертикальную (настенную) установку. Рекомендуется для использования
на предприятиях торговли с большой нагрузкой на расчетно-кассовый узел (супер-, гипермаркеты,
дискаунтеры и аптеки).

ЗАКАЗАТЬ ПРИМ 07-Ф

Устройство компактно, его можно разместить на горизонтальной или закрепить на вертикальной
поверхности.

Конструкция устройства выполнена качественно, обладает надежностью в работе. При печати чеков
в ней используется матричный принтер. Чтобы заменить картридж или ленту, особых усилий не
потребуется. ПРИМ 07-Ф печатает чеки шириной 57,5 мм и 69,5 мм, оснащен автоотрезом. Толщину
подкладного документа, при необходимости, можно настроить.

Этот фискальный регистратор испытан временем, прост в обращении, его по праву считают одной из
популярных моделей на российском рынке. Именно этот кассовый аппарат использует в своих
отделениях “Почта России“, что служит доказательством безотказной работы при большой
нагрузке.

https://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/prim-07-f/


Преимущества ПРИМ 07-Ф

фискальный регистратор Прим 07-Ф подойдёт для бизнеса с системами налогообложения ОСНО,
УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН;
регистратор ПРИМ 07-Ф соответствует 54-ФЗ, он может передавать данные в ОФД через
устройство передачи данных (УПД);
на борту устройства расположен интерфейс RJ-45 для подключения УПД и RS-232 для подключения
к ПК;
ПРИМ 07-Ф печатает чеки и бланки строгой отчётности, а также подкладные документы методом
матричной печати со скоростью до четырнадцати строк в секунду. Это устройство подойдёт
кредитным организациям, отделениям почтовой связи и другим сферам бизнеса, где требуется
распечатка подкладного документа. ККТ обладает может поворачивать шрифт под углом 90, 180 и
270 градусов и обрабатывать сброшюрованные документы;
ПРИМ 07-Ф оснащён автоотрезчиком с ресурсом не менее 650000 чеков;
онлайн фискальный регистратор ПРИМ 07-Ф подойдёт бизнесу, который подразумевает
длительное хранение чека;
ККМ ПРИМ-07Ф может применяться в любых сферах, предусмотренных Классификатором
контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации;
ПРИМ-07Ф – это ККМ, позволяющая полностью сохранить используемую технологию работ и не
требующая сертификации программного обеспечения ПК;
ПРИМ-07К оснащен ЭКЛЗ и включен в Госреестр ККМ до 2008 года;
это лучшая модель среди ККМ своего класса, разработанная на базе принтера ND-77.И
гарантирует печать документа толщиной до 0,5 мм без ухудшения качества
для удобства оператора оборудован прямым трактом с горизонтальной подачей и выталктванием
документа;
быстрая (до 14 строк/сек) матричная печать чека, фискальных и произвольных подкладных
документов толщиной до 0,5 мм;
прямой горизонтальный тракт печати подкладных документов для максимального исключения
замятия бланков;
бесплатные программные библиотеки под Windows;
поддержка QR и PDF417.



Технические характеристики ПРИМ 07-Ф

Габариты

Ширина 251 мм

Высота 215 мм

Глубина 280 мм

Масса 6,9 кг

Интерфейс

Связи: RS-232C нуль-модемный;
Centronics (через
дополнительный внешний адаптер)

Скорость обмена от 2400 до
19200 бод;
от 9600 до 115200 бод для
версии 02

Дисплея покупателя Разъем DB9, питание 12 В

Денежного ящика Разъем RJ12, питание 24 В

Ресурс печати
Красящая лента

7 млн. символов (лента
фиолетовая)
5 млн. символов (лента
черная)

Печатающая головка 150 млн. символов



Механизм печати

Принцип печати Ударный знакосинтез, 9
иголок

Матрица символа 9X9 или 7X9

Скорость печати:

– при матрице 7Х9 333 символа/с

– при матрице 9Х9 250 символов/с

Скорость печати:

-типовой длины строки
(10 символов) 10 строк/c

-полной длины строки
(40 символов) 2,5 строк/c

Механизм отрезки чеков есть

Бумажная лента Ширина 69,5 мм (57,5 мм с
адаптером)

чековая/контрольная Макс. кол-во символов в строке 30/40 символов

Диаметр:

– внешний (макс.) 83 мм

– внутренний 12 мм

Толщина от 0,06 до 0,1 мм

Плотность 60 г/м2 ±4%

Подкладной документ

Тракт протяжки Прямой, горизонтальный
(flatbed)

Толщина
от 0,08 до 0,5 мм
Подстройка по толщине
документа, печать на
книжках Сбербанка России

Размер (макс. размер величина
условная) от 70Х70 до 210Х297 мм (А4)

Ширина области печати:
– при матрице 7Х9
– при матрице 9Х9

136 мм
88 символов
66 символов

Возможность печати повернутыми на
90° шрифтами есть

Количество копий 1-4

Картридж ND-Beetle77 Лента фиолетовая, черная

Питание Внешний адаптер

Вход: ~100-242 В; 1,5 A;
50/60 Гц
Макс. мощн. адаптера: 55Вт
Выход: 24 В; 2,3 A
Потр. мощность принтера: 40
Вт;
45 Вт для версии 02
Габариты: 120X40X70
Масса: 0,5 кг
Длина шнура: 1,2 м

Электробезопасность Класс I по ГОСТ Р 50377-92



Фискальный накопитель  ФН-1

Условия эксплуатации
Рабочая температура от +5 до +40°С

Влажность от 5 до 85%

ПРИМ 07-Ф, подготовка к работе

ПРИМ 07-Ф в работе

Сферы использования

аптеки;
дискаунтеры;
сбербанки;
коммерческие банки;
гипермаркеты;
супермаркеты;
почтовые предприятия;
электросвязь;
кассы для продажи железнодорожных и авиабилетов.

Отправить заявку на ККТ ПРИМ 07-Ф

Заполните все поля заявки, а в последнем поле укажите выбранную кассу и количество:
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 Отправить заявку 


