
Изысканная, быстрая, 
высокопроизводительная печать

Стиль и содержание
Приложения

Гостиницы и рестораны
Розничная торговля

Компактный кубический дизайн делает CT-
E651 одним из самых стильных принтеров 
на рынке

Высокая скорость и 
производительность
Благодаря скорости печати 300 мм/с и 
удобству эксплуатации, а также 
фронтальному выходу этикетки, CT-
E651 идеально подходит как для 
индустрии гостеприимства, так и для 
ритейла. Фронтальный выход этикетки 
защищает механизмы принтера от 
попадания жидкости и крошек, что 
очень важно для предприятий 
общественного питания.

Компактные размеры
Компактные размеры принтера 
идеально подходят для подключения к 
расчетно-кассовым системам "все-в-
одном" или к автономному денежному 
ящику, тем более, что принтер имеет 
такую же высоту, как и у денежного 
ящика.

Универсальное подключение
Добавьте интерфейсы Bluetooth™ и 
WiFi™ для расширения возможностей 
подключения.
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Характеристики & 
преимущества

Выход бумаги: Фронтальный выход чека, 
загрузка бумаги сверху
Загрузка бумаги: Быстрая и лёгкая замена 
расходных материалов - загрузка бумаги 
drop-in
Скорость печати: Ультрабыстрая печать 
чеков - до 300 мм в секунду
готов к Mobile-POS
Простое уведомление - встроенный зуммер
Соответствие ENERGY STAR®
Маленькая площадь установки
Режимы печати, энергосбережения и 
ожидания

Интерфейс USB 2.0 является стандартным; LAN, Serial, WiFi и Bluetooth 
устанавливаются опционально в зависимости от требований пользователя.

В течение срока службы автоматический 
втягивающийся нож выполнит 2 миллиона 
резов, а принтер напечатает 20 миллионов 
строк

Спецификации

модель CT-E651

Технология печати Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 300 мм/сек
Ширина печати (максимум) 72 мм
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 59 - 80 мм (+/- 0,5 мм)
Размер рулона (максимум), размер 
втулки 83 мм внешний диаметр

Толщина бумаги (от мин. до макс.) от 53 до 85 мкм
Сенсор бумаги Датчик конца бумаги
Главный интерфейс USB 2.0 full speed

Интерфейс
Bluetooth с поддержкой Apple™ Mfi, Premium Wireless LAN, 
Последовательный (RS-232C), Compact Wireless LAN, Ethernet, Ethernet + USB 
host

Электропитание 100 – 240 В, 50-60 Гц, внешней источник питания (поставляется) или 24 В 
постоянного тока

Надежность 200 миллионов импульсов или 150 км, 2 миллионов обрезов
Панель управления 2 buttons, 5 LEDs
Эмуляции (Языки) ESC/POS™

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 125 x 170 x 108 мм, 1.26 кг
Нож Гильотинного типа, полная или частичная обрезка
Гарантия 2 года, включая гарантию на печатающую головку и нож
EMC и стандарты безопасности CE, TUV, UL, C-UL, FCC, VCCI

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 
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предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.
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