
Подключай и печатай
Компактная и экономичная печать этикеток

Приложения
Розничная торговля
Фармацевтика
Здравоохранение
E-коммерция
Малый и средний бизнесПростой и интуитивный

Легкая загрузка риббона, простая 
установка рулона с этикетками и одна 
контрольная кнопка, обеспечивающая 
четкую и бесперебойную работу.

Совместимость, снижающая затраты
CL-S321 имеет интерфейс EPL2, который 
позволяет вам просто подключить 
принтер и начать работу с 
существующими приложениями. 
Удобный в использовании и недорогой, 
CL-S321 является отличным выбором 
для экономичной термо-трансферной 
печати.

Компактные размеры и 
эффективный дизайн
Компактный и эффективный дизайн CL-
S321 уменьшает потребность в рабочем 
пространстве для установки принтера и 
делает его удобным в использовании во 
многих приложениях.
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Характеристики & 
преимущества

Скорость печати: Быстрая печать - до 4 
дюймов в секунду (100 мм в секунду)
Вертикально открывающийся корпус Hi-
Open™, не требует дополнительного 
рабочего пространства и надежно 
закрывает механизмы принтера.
Маленькая площадь установки

Принтер CL-S321 имеет Ethernet 10/100, RS-232 и USB 2.0 интерфейсы.

Спецификации

модель CL-S321

Технология печати Термотрансферная + Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 4 дюймов в секунду (100 мм/сек)
Ширина печати (максимум) 4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 1 - 4,6 дюймов (25,4 - 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер 
втулки Внутренний диаметра 5 дюймов (125 мм). Диаметр ядра 1 дюйм (25 мм)

Толщина бумаги (от мин. до макс.) до 60 до 200 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.) от 0.16 до 68 дюймов (от 0.4 до 1727 мм)

Сенсор бумаги Фиксированный датчик зазора этикетки и светоотражающая черная 
метка

Главный интерфейс Тройной интерфейс USB 2.0, RS-232 и 10/100 Ethernet

Размер риббона Максимальный внешний диаметр 1.57 дюймов (40 мм). Длина 110 
метров. Втулка 0.5 дюйм (12.7 мм)

Намотка и тип риббона Чернильная сторона внутрь или наружу, выбор переключателя. Тип 
намотки воск, воск/каучук или каучук

Механизм Автономный
Панель управления Один светодиод, кнопка управления подачей бумаги: FEED

Драйверы и ПО Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку 
различных платформ

Флэш (энергонезависимая память) 8 Мб
Размеры (Ш x Г x В) и вес 224 x 254 x 170, 2.5 кг
Гарантия 2 года на принтер. 6 месяцев или 50 км на печатающую головку

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH 
Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O‘Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.
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