
 
 

 
 

Термопринтер чеков SEWOO SLK-TS400 
 

Высокоскоростной принтер чеков SEWOO SLK-TS400 (пр-во Корея) – 

современное оборудование для печати нефискальных чеков, квитан-
ций, расходных накладных в торговле, логистике, сфере обслужива-
ния. 

Принтер SEWOO SLK-TS400 сочетает в себе высокую производитель-
ность, надежную конструкцию и отличную эргономику. Является од-
ним из самых универсальных решений в бюджетном классе. 

Экономичность и надежность 
 

Приобретение SEWOO SLK-TS400 - отличная инвестиция 

Если по мере развития бизнеса у Вас возникнет необходимости использовать РРО (например, при превы-
шении оборота в 1 млн.грн для ФЛП на едином налоге) – принтер может быть доработан до фискальной 
версии, что избавит от необходимости приобретать новые РРО.  
 

Надежность: стабильная работа долгие годы 
 

Качественная долговечная термоголовка принтера имеет 
ресурс печати в 150 км кассовой ленты, а автообрезчик 
выдержит 1,5 млн отрезов. Этого достаточно, чтобы без 
замены запчастей в течение 10 лет каждую минуту печа-
тать по 1 чеку. 

Оптимизация затрат на расходные материалы 

 

Печать квитанций на термопринтере обойдется гораздо 
дешевле, чем лазерная или матричная печать.  Именно 
поэтому торговые, логистические, финансовые органи-
зации по всему миру переходят на термопечать. 

 

Эргономика и комфорт 
 

Быстрая и качественная печать чеков и  
штрих-кодов снижает время ожидания у кассы 

 

SEWOO SLK-TS400 быстро и качественно печатает чеки, в 
т.ч. со штрих-кодами. Скорость печати – до 220 мм в се-
кунду, разрешение печати – 180 dpi. 

 

Принтер легко разместить. Удобно использовать 

 

Принтер имеет компактный изящный дизайн и малый 
вес, что позволяет удобно расположить его даже на не-
большом рабочем месте.  Удобное расположение функ-
циональных клавиш обеспечит комфорт в работе кас-
сира. 

 

Широкие возможности подключения  
 

SEWOO SLK-TS400 имеет одновременно несколько интер-
фейсов подключения: RS232, USB, Ethernet. Это позволит 
легко подключить принтер к POS-системе, ноутбуку, ПК и 
другому оборудованию. к POS-терминалу и непосред-
ственно к локальной сети заведения.  

Удобная работа с чековой лентой 

Простая загрузка бумаги и наличие автообрезчика  
делают процесс печати чеков и смены рулонов  
быстрым и удобным. 
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Сфера применения 

 
Благодаря техническим преимуществам, экономичности, высокой скорости печати и универсальности 
термопринтеры широко используются в торговле и сфере услуг. 

 Розничные магазины, точки выдачи интернет-магазинов  
 Аптеки, медицинские центры, стоматологии 
 SPA-центры, спортивные клубы, салоны красоты, детские студии и пр. 
 Химчистки, сервисные центры и другие учреждения сферы услуг 
 Заведения HoReCa в виде ФОП (где нет необходимости печати фискального чека) 

Технические характеристики SEWOO SLK-TS400 
 

Метод печати Прямая термопечать 

Скорость печати 220 мм/сек 

Ширина печати 80мм, простая загрузка бумаги 

Разрешение печати 180 dpi 

Расходные материалы Термобумага 

Ширина материала До 80 мм 

Плотность термоленты 53-60 г/м2 

Диаметр рулона (max) 83 мм 

Автообрезчик полная или частичная обрезка чека 

Датчики Датчики окончания бумаги, открытой крышки 

Интерфейсы USB, RS232, Ethernet (опция) 
Надежность принтера 60 млн. линий 

Надежность обрезчика 1,5 млн. отрезов 

Драйверы 

Windows Driver(2012, 8, 7, 2008, VISTA, 2003, XP, 32bit & 64bit), 
Windows CE & Mobile Driver & SDK(CE 4.2 ~, Mobile 5.0 ~), 
Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, 
Android(2.1 ~) SDK, Windows SDK 
ESC/POS Commands 

Питание 24V, 1,75A 

Рабочая температура От +5 до +40 oС 

Температура хранения От -20 до +60 oС 

Габариты 130 x 140 x 154 мм 

Вес 1,7 кг 
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