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POS Technology 

 

Xiamen Rongta Technology Co., Ltd - высокотехнологичное предприятие, созданное в 2007 
году. Специализируется на разработке, производстве и продвижении чековых, мобильных и 
киосковых принтеров, принтеров печати этикеток, механизмов печати, интерфейсных плат и 
другой POS-периферии. С момента  основания компания специализировалась на чековых 
принтерах.  

Производство Rongta Technology сертифицировано согласно ISO9001, продукция имеет FCC 
и CE сертификаты. Компания экспортирует свою продукцию во многие страны мира. 

Вместе с Xiamen Rongta Technology представляем портативный мобильный принтер 

RPP300BU,  
с интерфейсами USB и Bluetooth! 

Особенности: 

- маленький размер, отличный дизайн; 
- обрезиненный корпус, устойчивость к падениям; 
- легкая загрузка бумаги. 
- легкий вес (всего 300г, включая рулон бумаги и 
батарею); 
- литий-ионный аккумулятор 2000mAH, 7.4V, быстрая 
зарядка; 
- высокая скорость печати – до 75 мм/сек; 
- SDK разработчика для Android и iOS. 
 

Сферы применения: 

- торговля – магазины различного формата;  
- рынки;     
- банки; 
- почта, транспортные компании; 
- мобильная торговля и дистрибьюция; 
- предприятия общепита - рестораны, кафе, фаст-
фуды. 
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POS Technology 

Технические характеристики: 

 Мобильный принтер RPP300BU 

Печать 

Метод печати Прямая линейая термопечать 
Скорость печати До 75 мм/сек 
Разрешение 8 точек/мм, 230 dpi  
Эффективная Ширина печати 72 мм 

Характеристика 
бумаги 

Тип бумаги Термобумага 
Ширина бумаги 79.5± 0.5мм 
Диаметр руллона бумаги Макс: 40 мм 
Толщина бумаги От 0.06 до 0.08 мм 

  Датчик окончания бумаги Есть 
Метод загрузки  бумаги Тип легкая загрузка бумаги 
Надежность 
(наработка на 
отказ) 

MCBF(MCBF) 
Циклы между поломками 5 миллионов линий 

Термоголовка принтера > 50 км печати 

Печать штрих-кода CODE39/EAN-13/EAN-8/ 
CODABAR/CODE93/ITF/QR/PDF417 

Эмуляция ESC/POS 
Драйвера XP/7/VISTA/8 
SDK для раздаботчиков Android, iOS 
Интерфейс USB, Bluetooth 
Порт для денежного ящика - 
Входная мощность 12V, 1A 
Акумулятор li-ion 1600 мАч 
Поддерживаемые денежные ящики - 

Физические 
размеры 

Вес нетто 300 г 
Вес брутто 500 г 
Размеры принтера (ШхДхВ) 113мм(Д)x103мм(Ш)x46мм(В) 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

 

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине - 

ООО "ПОС-Технолоджи"  
Адрес: просп. Леся Курбаса 2Д, а/я 56, г. Киев, 03680 
+380637335896 
marketing@ipos-print.com 
http://www.ipos-print.com/ 

 


