
 

Настройка звукового сигнала и световой индикации принтера 
Alster ALS-260 
 

1.Настройка звуковой и световой индикации при отрезании чека  

 
HEX Команда: 1F 1B 1F E0 13 14 m n t mode 

m = 00/01, OFF/ON 

n: 1<=n<=20, Время оповещения звуковой и световой индикации. 

t: 1<=n<=20, Интервал световой и звуковой индикации,  t x 50ms. 

Mode = 00/01/02/03,  

00: Отключить звуковую и световую индикацию; 

01: Звуковая индикация, световая выключена; 

02: Световая индикация, звуковая выключена; 

03: Включена и звуковая и световая индикация. 

Пример: 

Включение при отрезании чека звуковую и световую индикацию принтера, 4 раза с интервалом 100ms:  

1F 1B 1F E0 13 14 01 04 02 03. 

Отключение звука и световой индикации при отрезании чека: 

 1F 1B 1F E0 13 14 00 04 02 03. 

 

2. Уведомление если не забрали чек из принтера 
В случае если принтер отрезал чек и он не был забран из принтера определенное время принтер может 
быть настроен на световую и звуковую индикацию. 

 

Command(Hex):1F 1B 1F A0 mode toh tol aoh aol 

MODE = 00/01/02 

00: Отключить функцию; 

01: После отрезания чека включить таймер; 

02: Если чек не был забрал после отрезания бумаги и при этом тут же распечатался еще один чек и 

повторно сработал нож включить незамедлительно и звуковую и световую индикацию. 

TOH TOL: Включение оповещения если чек не забран, значение по умолчанию 10сек. Если установлено 

значение 0сек, звуковая и световая индикация включится сразу после отрезания чека. 

AOH AOL: Время работы звуковой и световой индикации в секундах. Значение по умолчанию 300s. Если 

установлено значение 0сек, нет времени работы индикации, принтер будет издавать звуковой сигнал и 

световую индикацию до тех пор пока чек не будет забран. 

Пример: 

Отключить функцию: 1F 1B 1F A0 00 00 05 00 05 

Оповещение  если не взяли чек через 5 секунд: 1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05 

Оповещение после: 1F 1B 1F A0 01 00 0A00 05 

Как использовать команды?  
Для того, чтобы отправить команды в принтер потребуется утилита настройки 

принтера Printer tool. 

Скачать утилиту можно по ссылке с нашего сайта 
https://alster.store/upload/iblock/261/nza65mqusvwegmol4vm6282juw427f4x/Tools.rar  
 

 

https://alster.store/upload/iblock/261/nza65mqusvwegmol4vm6282juw427f4x/Tools.rar


 

 

 

 


