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ТЕРМОПРИНТЕР 
FUJITSU EDITION 60G/80G — 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЭРГОНОМИЧНОСТИ И КОМФОРТА 

 

Франк Менигат (Frank Menigat), старший исполнительный дирек-
тор (Senior Sales Executive) компании Fujitsu Components, расска-
зал «Вестнику Электроники» о ситуации на рынке термопечатаю-
щих механизмов в России и о новом продукте —  Edition 60G/80G.

Франк, пожалуйста, опишите текущую 
ситуацию на рынке термопечатающих меха-
низмов и термопринтеров в России?

В России сложились несколько основных 
рынков, где применяется данная продукция: 
контрольно-кассовая техника, тахографы, фи-
скальные принтеры, медицинское оборудова-
ние, системы самообслуживания (терминалы 
оплаты, паркоматы, электронные очереди). 

Можете сравнить ситуацию на европей-
ском рынке с российским? Какие основные 
отличия, на ваш взгляд, между ними?

На европейском рынке спрос на термо-
печатающие механизмы и термопринтеры имеет 
стабильный характер. А в Россия рынок регули-
руется принимающимися законами. Так, напри-
мер, резкий скачок покупательской активности 
спровоцировал 54-ФЗ о применении контроль-
но-кассовой техники.

Какие основные преимущества термо-
печатающих механизмов и термопринте-
ров Fujitsu Вы можете выделить?

По сравнению с другими европейскими или  
японскими конкурентами наша продукция вы-
деляется в первую очередь высоким качеством 
всех составляющих продукта, высокоэргоно-
мичным дизайном, большим выбором разно-
образных решений (в том числе механизмы, пред-
назначенные для печати на 2-, 3-, 4-дюймовой бу-
маге, и механизмы с резчиком и без резчика). 

Какие продукты на российском рынке яв-
ляются наиболее популярными?

Список здесь будет очень конкретным.
FTP-628MCL101#72, FTP-628MCL404#01-RA —

ультракомпактные, высокоскоростные термо-

ИНТЕРВЬЮ

Франк Менигат (Frank Menigat), 
старший исполнительный директор 

(Senior Sales Executive) 
компании Fujitsu Components



ÂÅÑÒÍÈÊ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ    №2 (62) 2018

печатающие механизмы, с печатью на 2-дюймо-
вой широкоформатной бумаге (58 мм). Серия та-
ких механизмов может быть использована в раз-
личных приложениях, таких как портативный 
терминал, POS, измерительное оборудование, 
медицинское, билетные терминалы.

FTP-648MCL103 — термопечатающий меха-
низм со съемным валиком для печати на широко-
форматной бумаге (114 мм). Ширина — 139,5 мм, 
высота — 20,5 мм, глубина — 40,5 мм для 4-дюй-
мовой модели.

FTP-62GMCL473, FTP-63GMCL473 — компакт-
ный термопечатающий механизм серии FTP-
62GMCL (24 В постоянного тока) обеспечивает 
высокоскоростную печать (200 мм/с) для бумаги 
шириной 2 дюйма.

FTP-68EMCL101 — функция легкой загрузки, 
с печатью на 8-дюймовой бумаге (216 мм). Уни-
кальный механизм снятия валика улучшил за-
грузку и обслуживание бумаги.

Недавно вы анонсировали выпуск но-
вого киоскового термопринтера (Edition 
60G/80G) для использования в платежных 
терминалах, электронных очередях, парко-
матах. Расскажите о его основных характе-
ристиках. Какими ключевыми особенностя-
ми он обладает? Какие продукты на рынке 
являются его конкурентами?

Если выделять его основные характеристики 
(преимущества) перед другими продуктами на 
данном рынке, то хотелось бы сделать акцент на 

компактности. Термопринтер Edition 60G/80G яв-
ляется одним из самых малогабаритных изделий 
на рынке — 80,5×70×43,5 мм. Также я хотел бы 
особо отметить дизайн данного устройства, бла-
годаря которому он выделяется среди «коллег».

Есть исполнения для различной ширины бу-
маги: 58 мм и 80 мм. Есть возможность установки 
презентера. В качестве конкурентов я бы выде-
лил CUSTOM VKP80 III и CUSTOM TG 2480.

Как вы думаете, будет ли продукт востре-
бован на российском рынке?

Да, конечно. По своим характеристикам наш 
продукт не уступает основным конкурентам 
и способен конкурировать с ними во многих 
проектах.

Каким вы видите развитие продуктов 
компании Fujitsu Components на россий-
ском рынке?

Я считаю, что спрос на наши продукты будет 
расти. В России ценят продукты высокого каче-
ства и хотят работать только с лучшими решени-
ями на рынке. 

НОВЫЙ 

ТЕРМОПРИНТЕР 

EDITION 60G/80G 

ОТ FUJITSU

Компания Fujitsu выпустила новый термо-
принтер Edition 60G/80G. Благодаря ком-
пактным размерам (высота всего 46 мм) 
и малому весу (325/380 г) он весьма удобен 
для широкого ряда мобильных и встраивае-
мых применений: в автомобильной промыш-
ленности, диагностическом оборудовании 
и измерительных инструментах, в медицине, 
торговле и банковских системах, в информа-
ционных терминалах и билетных кассах.

Термопринтеры — это отдельный подкласс 
устройств печати, предназначенных для обра-
ботки более серьезных задач, по сравнению 

с простой печатью текста на бумаге. Так, если 
привычные стационарные принтеры являют-
ся незаменимыми помощниками в офисах, то 
термопринтеры способны организовать целое 
предприятие, будь то уровень мобильных или 
встраиваемых производственных решений.

Принципиальное отличие термоприн-
теров  — применение специальной бу-
маги для печати,  которая меняет свой 
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цвет под воздействием тепла. Говоря под-
робнее, в рабочем состоянии температу-
ра бумаги может достигать 200   °C. Комплекс 
нагревательных элементов использует элек-
трические и термические импульсы для по-
степенной передачи на бумагу информации 
о воспроизводимом изображении и/или тексте. 
В то же время термопринтеры невероятно на-
дежны. Их простую конструкцию достаточно 
сложно сломать, да и эксплуатационные нагруз-
ки, как правило, невелики, даже при активном 
и длительном использовании. Плюс, по сравне-
нию со струйными и лазерными устройствами, 
нет необходимости следить за уровнем краски 
в картриджах и производить их замену. Среди 
расходных материалов термопринтеров — толь-
ко бумага, которая, к тому же, не боится влаги.

Перейдем к обзору конкретного представи-
теля подобных устройств, термопринтера Fujitsu 
Edition 60G/80G. В первую очередь, стоит от-
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метить, что при проектировании, разработке 
и производстве своей электромеханической 
продукции компания Fujitsu применяет самые 
передовые технологии, стремясь добиться наи-
более высокого качества выпускаемых изделий 
по конкурентоспособным ценам. Благодаря это-
му компоненты Fujitsu пользуются широкой по-
пулярностью среди отечественных и импортных 
производителей электронной аппаратуры. Одну 
из ведущих позиций в этом списке заслуженно
занимают термопринтеры.

В числе ключевых особенностей Edition 
60G/80G — функция печати штрих-кодов и под-
держка Flash-ROM для печати логотипов. Ре-
ализована возможность подстройки ширины 
бумажного рулона, также имеется датчик завер-
шения и/или сминания бумаги. Настраивается 
полная или частичная обрезка по завершении 
печати. Дополнительно по запросу заказчика 
производитель предоставляет настройку дру-
гих команд управления устройством.

Ширина стандартного рулона для Edition 
60G составляет 60 мм и, соответственно 80 мм 
для Edition 80G. Заявленная скорость печа-
ти 150 мм/с, диапазон рабочих температур от
–20  °C до +70  °C. Для сетевого подключения 
предусмотрены RS232 и USB. Питание DC=24 В.
По сравнению с шумными матричными и гро-
моздкими настольными принтерами встраива-
емые устройства на основе механизма термо-
печати более мобильные, экономичные 
и надежные. Беззвучно печатающие и компакт-
ные термопринтеры, такие как Fujitsu Edition 
60G/80G, обеспечивают качественно новый 

уровень эргономичности и комфорта 
в ежедневном использовании.

Термопринтер 

Fujitsu Edition 60G




