
Надежный. Мощный. Простой и 
удобный

The 4 - inch printer for mobile use
Приложения

Логистика / Транспортировка
Обеспечение правопорядка
Печать билетов
Складское хранение

ЖК дисплей для более простого 
конфигурирования и выполнения операций.

Простой дизайн, интуитивный 
интерфейс
Как и все принтеры Citizen, CMP-40 прост в 
использовании.

Большой объем бумажных рулонов
Принтер CMP-40L может работать с 
рулонами диаметром до 50.8 мм (2 дюйма). 
Он поддерживает печать как чеков, так и 
этикеток, благодаря встроенному сенсору 
зазора между этикетками.

Мощный
Простота эксплуатации в сочетании с 
надежным пластиковым корпусом, который 
выдерживает случайные падения, 
гарантируют, что наши принтеры будут 
работать без остановки.

CMP-40L
Другие
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Характеристики & 
преимущества

Загрузка бумаги: Быстрая и лёгкая замена 
расходных материалов - загрузка бумаги drop-in
Дисплей: ЖК дисплей для более простого 
конфигурирования и выполнения операций
готов к Mobile-POS
Включено сетевое зарядное устройство
Стандартная батарея
Дополнительные аккумуляторы
Внешнее зарядное устройство
Мягкие чехлы и плечевые ремни
USB и последовательный кабели
Считыватель магнитных карт: Заводская 
опция. Стандарты ISO 7811/2. Двойная дорожка 
(1+2+3), скорость чтения 10-15 см/с
Считыватель карт (IC карта): Заводская опция. 
Скорость чтения 9600 бит/сек, 1 внутренний 
канал
Автомобильный адаптер

Легкая загрузка расходных материалов с 
drop-in, индикаторы расхода бумаги.

Спецификации

модель CMP-40L

Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 3 дюйма (80 мм/сек)
Ширина печати (максимум) 4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 50 - 112 мм
Размер рулона (максимум), размер втулки Диаметр 2.28 дюймов (58 мм)

Сенсор бумаги Датчик зазора, светоотражающая "черная метка" и датчик конца 
бумаги

Главный интерфейс Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232 /разъём мини-
DIN), USB (разъём мини-B)

Интерфейс Bluetooth с поддержкой Apple™ Mfi, Compact Wireless LAN
Устойчивость к внешним условиям, 
ударопрочность

Превосходит IP54. Выдерживает многократные падения с высоты 
1.8 метров

Тип и ёмкость аккумулятора Усиленный 7.4 В 2600 мА/ч
Эмуляции (Языки) ESC/POS™ , Поддержка CPCL™, Zebra® ZPL-II®
Размеры (Ш x Г x В) и вес 164 x 174 x 80 мм, 1 кг (с аккумулятором)

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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