
ПРИМ 88-Ф – фискальный регистратор
ПРИМ 88-Ф – принтер фискальных чеков, в своем классе это очень достойное устройство,
применяемое во всех сферах деятельности, где присутствует максимальная нагрузка на рассчетно-
кассовый узел:

аптеки;
дискаунтеры;
гипермаркеты;
супермаркеты;
точки, торгующие алкогольной продукцией;
другие торговые предприятия, где не предусмотрена выдача товарных чеков.

ЗАКАЗАТЬ ККТ ПРИМ 88-Ф

Функциональные возможности ПРИМ 88-Ф

Встроенный фискальный накопитель;
Возможность онлайн передачи данных в ОФД;
Печать QR и PDF417 кодов;
Печать чеков (БСО);
Высокая отказоустойчивость печатного устройства;
Бесплатные библиотеки программ для Windows, DOS, Linux.

Этот фискальный регистратор отличается бесшумностью работы и простотой в эксплуатации. Его
можно установить на горизонтальной поверхности или расположить на вертикальной стене, что
создает удобство на рабочем месте кассира. ПРИМ 88-Ф обладает поддержкой ЕГАИС, возможностью

https://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/prim-88-f/


онлайн-передачи данных.

Преимущества ПРИМ 88-Ф

Среди преимуществ устройства можно выделить следующие:

компактность;
высокоскоростная  термопечать штрихкодов и чеков (47 строк в секунду, или более 200 мм/с);
информативность чека за счет применения широкой ленты 80 мм;
возможность быстрой и простой смены рулона;
эргономичный дизайн;
небольшой вес;
применение механизма автоотрезки чеков, рассчитанного на 1,5 миллиона чеков;
удобство работы;
простота обслуживания;
возможность установки дополнительного блока, генерирующего двухмерные коды (поддержка
PDF417, QR);
вывод документов на печать.

ККТ нового поколения ПРИМ 88-Ф разработан в соответствии с действующими требованиями закона
54-ФЗ в редакции ФЗ №290-ФЗ от 03.07.2016 вступившего в силу 15 июля 2016 г. В устройство
встроен фискальный накопитель и реализована возможность онлайн передачи данных в ОФД.

Комплектация фискального регистратора ПРИМ 88-Ф

ПРИМ 88-Ф;
рулон чековой ленты;
кабель;
блок питания;

http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/reestr-fiskalnyx-nakopitelej/
http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/spisok-ofd/


паспорт ККМ;
паспорт ФН-1;
учетный талон.

Комплектация ПРИМ 88-Ф

Технические характеристики ПРИМ 88-Ф

Габариты

Ширина: 148 мм

Высота: 146 мм

Глубина: 195 мм

Масса: 1,8 кг

Интерфейс

Связи: RS232C нуль-модемный;Centronics,
USB (через дополнительный внешний
адаптер)

Скорость обмена от 2400
до 19200 бод

Денежного ящика Разъем RJ6, питание 24
В, 1A

Ресурс печати Печатающая головка 52 млн. строк

Механизм печати

Принцип печати Термопечать

Матрица символа: Font A, Font B

Скорость печати: 150 мм / 47 строка в сек

Механизм отрезки чеков есть



Бумажная лента

Ширина бумаги 80 мм

Ширина печати 72 мм

Макс. кол-во символов в строке: 40 символов

Диаметр (макс.): 83 мм

– внешний (макс.) 80 мм

– внутренний 18 мм

Дополнительные
возможности

Печать штрих кода
UPC-A, UPC-E,
JAN13 (EAN13),
JAN8 (EAN8), CODE39, ITF,
CODABAR

Поддержка QR и PDF417

Управление шрифтом в чеках
фиксированного формата

Двойная ширина,
двойная высота,
фонт А или В

Питание Внешний адаптер PS170-PS180
Вход: ~220 В; 1,8 A;
50/60 Гц
Выход: 24 В±5%,
2.0 A

Электробезопасность Класс I по ГОСТ Р 50377-92

Фискальный накопитель  есть

Условия эксплуатации
Рабочая температура от +5 до +40°С
Влажность 10%-90% без конденсата
Температура хранения от -20 до +60°С
Влажность 10%-90%

Отправить заявку на ПРИМ 88-Ф

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