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Подразделение компании Fujitsu-Components уже мно-
го лет занимается производством и внедрением термо-
печатающих механизмов во всем мире. Номенклатура 
выпускаемой продукции довольно обширна, включает в 
себя механизмы для 2- и 3-дюймовой печати, механизмы 
с легкой загрузкой бумаги и с автозагрузкой, механизмы 
для печати этикеток, принтеры для киосков и вендинго-
вых аппаратов, а также готовые принтеры. 

Принтер FTP-62DMCL101-RB

На нашем рынке широкую популярность обрели принте-
ры FTP-62DMCL101-RB, которые успешно применяются 
в тахографах многих отечественных производителей. Ме-
ханизм обладает компактными размерами, высокой скоро-
стью печати, длительным сроком службы (примерно 50 км 
печати), отличается легкой загрузкой ленты. 

менен Wi-Fi-модуль, что особенно актуально для больших 
торговых помещений. Одним из основных ценообразующих 
компонентов является термопринтер. Рассмотрим более 
подробно новый механизм Fujitsu FTP-628MCL101#57, кото-
рый разработан специально для применения в ККТ.

Двухдюймовый механизм FTP-628MCL101#57 с алгоритмом 
легкой загрузки и прямым ходом бумаги специально разра-
ботан для рынка Азии и Восточной Европы. По сравнению 
с другими принтерами линейки двухдюймовых механизмов 
в этом механизме применяется термоголовка от японской 
компании AOI, благодаря чему удалось оптимизировать 
цену принтера, расширить диапазон входного напряжения. 
Валик принтера изготовлен из силикона, на котором не осе-
дает печатная или бытовая пыль, механизм будет легче со-
держать в порядке и можно быть уверенным в том, что грязь 
или пыль никак не повлияют на качество печати. Благода-
ря расширенному диапазону входного напряжения, которое 
составляет 4,2–9,5 В, может быть применен в переносимых 
кассах, которые питаются от аккумуляторов.

Рис. 1. Термопринтер FTP-62DMCL101-R

Рис. 2. Термопринтер FTP628MCL101#57

Технические характеристики принтера:
• ширина печати: 58 мм;
• жизненный цикл: 50 км;
• напряжение питания: 4,2–9,5 В;
• ультракомпактные размеры: 69,5x46x19 мм;
• высокая скорость печати: до 100 мм/с;
• температурный диапазон: 0…+50 °С.

Технические характеристики:
• ширина печати: 58 мм;
• жизненный цикл: 50 км; 
• напряжение питания: 4,2–9,5 В;
• размер: 70,2х33х15,5 мм;
• скорость печати: 60 мм/с;
• температурный диапазон: 0…+50 °С.

Механизм FTP-628MCL101#57 

В связи с последними изменениями Федерального зако-
на «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» всех производители кас-
совой техники с 1 января 2017 года обяжут регистрировать 
ККТ нового типа, с возможностью онлайн-передачи дан-
ных в ФНС. В связи с этим перед производителями встает 
вопрос о создании или модернизации кассовых аппаратов 
с возможностью передавать данные по Ethernet-каналу или 
GSM/GPRS-модему. В некоторых случаях может быть при-

Механизм обладает высокой скоростью печати и ультра-
компактными размерами, а жизненный цикл составля-
ет 50 км, что является преимуществом перед подобны-
ми механизмами других производителей, таких как Seiko 
или Alps. Причем с некоторыми моделями механизмов 
конкурентов принтер FTP-628MCL101#57 полностью со-
вместим, что позволяет применить его в существующих 
версиях кассовых аппаратов без изменения корпуса или 
посадочного места. 

беспроводные решения
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Рис. 3 Внешний вид принтеров серии FP-2000 

Печатающие механизмы с обрезчиком

Для разработки более сложных изделий, например фискаль-
ного регистратора или фискального принтера, требуется 
более скоростной механизм, с большим ресурсом головки. 
Печатающие механизмы Fujitsu серии FTP-62/63GMCL яв-
ляются идеальным решением для применения в автомати-
зированных точках продажи и фискальных принтерах. Пе-
чатающие механизмы этой серии состоят из термоголовки 
от производителя ROHM, шагового двигателя, оптическо-
го датчика. Для подключения к плате выведены два шлей-
фа для подачи питания. В зависимости от комплектации ме-
ханизма он может содержать полный обрезчик. Механизм 
выгодно отличается габаритами, его легко интегрировать 
в различные системы. Для крепления механизма достаточ-
но двух винтов. 

Механизмы поддерживают работу с бумагой толщиной от 
60 до 100 мкм, скорость печати до 200 мм/с, ширина пе-
чати 52–80 мм, в зависимости от модели механизма. Для 
управления механизмом предусмотрены платы управления, 
которые содержат FPC-разъемы для подключения принтера 
и физические интерфейсы RS-232 и USB для программиро-
вания и настройки платы. Ресурс головки составляет 150 км. 

Выполненные в форме ножниц ножи обрезчика эффектив-
но зарекомендовали себя на мировом рынке. В случае заже-
вывания или смятия бумаги при печати передвижная часть 
лезвия отделяется от основного корпуса механизма одним 
движением. Это создает дополнительные удобства при экс-
плуатации изделий.  

При разработке собственных фискальных принтеров на базе 
печатающих механизмов Fujitsu инженерам заказчика пре-
доставляется бесплатная услуга согласования макета прин-
тера. Для этого достаточно отправить 3D-модель изделия 
представителю Fujitsu и через некоторое время получить 
ответ с рекомендациями по применению. 

Новая линейка принтеров FP-2000 

Портфолио компании Fujitsu пополнилось новыми принте-
рами, появления которых ждали с начала этого года. Прин-
теры серии FP-2000 представляют собой законченные изде-
лия, которые состоят из печатающего механизма компании 
Fujitsu, корпуса, платы управления и интерфейсной платы. 
Поставщик ориентирован выйти на российский рынок и за-
крепить позиции в Европе. 

Отличительная особенность принтеров — соотношение 
цены и качества. Надежный готовый принтер можно по-
лучить при цене менее 100 USD. Серия FP-2000 обладает 
высокой четкостью печати (180 точек на дюйм), при этом 
принтеры экономят бумагу. Средний расход бумаги удалось 
снизить на 15–20% по отношению к конкурентам.  Скорость 
принтеров лежит в пределах от 230 мм/с до 350 мм/с. Под-

держиваемая ширина печати — от 58 до 80 мм. Возможна 
печать на очень тонкой бумаге (45 мкм). Максимальная тол-
щина, которая рекомендована для печати, 85 мкм. Реализо-
вана возможность печати предыдущего чека, принтер имеет 
встроенный буфер для хранения данных. 

Принтер возможен для заказа в трех различных комплек-
тациях. Самая дорогая включает механизм, корпус, плату 
управления, интерфейсную плату, которая содержит USB, 
LAN, RS-232 интерфейсы и разъем для подключения денеж-
ного ящика. Такая комплектация оптимально подходит за-
казчикам, для которых важный показатель — время выхода 
на рынок. В такой комплектации достаточно встроить фи-
скальную часть, и можно работать с устройством. В случае, 
если фискальная часть не укладывается внутрь корпуса, до-
полнительно предлагается нижняя надстройка, которая по-
зволяет вместить плату довольно большого размера.  

Второй тип комплектации включает механизм, корпус и пла-
ту управления. В данном случае требуется интерфейсная 
плата со встроенным фискальным накопителем. Такой вари-
ант будет интересен заказчикам, которые имеют техниче-
ские ноу-хау. 

Третий тип — поставка печатающего устройства в корпусе. 
Самая простая и доступная комплектация. В данном случа-
ет требуется собственная плата управления и интерфейсная 
плата. Такая комплектация ориентирована на заказчиков, ко-
торые реализуют собственные протоколы, разрабатывают 
и внедряют свои программные продукты конечным заказ-
чикам. 

Первые образцы принтеров серии FP-2000 запланированы 
на конец декабря 2016 года, заявки принимаются уже сей-
час. При подписании документа о неразглашении доступна 
3D-модель принтера в различных форматах.

Заключение

Рассмотренные нами механизмы и принтеры от компании 
Fujitsu — лишь самая малая часть продукции, которая до-
ступна для заказа. Продуктовый портфель включает мно-
жество механизмов, ориентированных для различных 
применений, например медицинской техники или геодези-
ческого оборудование. В статье были рассмотрены новин-
ки и популярные механизмы, которые могут быть дешевле 
конкурентов и даже китайских аналогов. Компания Fujitsu 
ориентирована на наш рынок, поэтому она предпринимает 
ряд усилий для укрепления действующих позиций, пред-
лагая новые продукты и оказывая качественную техниче-
скую поддержку. 

По вопросам применения, заказов образцов и приобрете-
ния обращайтесь в департамент беспроводных решений 
холдинга PT Electronics, wireless@ptelectronics.ru




