
Быстрый, прочный и простой в 
использовании чековый принтер

Корпус, защищенный технологией Spill-
Shield™ Приложения

Гостиницы и рестораны
Журналы
Киоски
Кухня
Розничная торговля

Уверенные расчетно-кассовые операции

Открывание верхней крышки в одно 
касание
Дизайн Spill-Shield ™ предотвращает 
повреждения от попадания влаги или 
посторонних предметов во внутренние 
механизмы. Это делает принтер лучшим 
защищенным принтером для расчетно-
кассовых операций. Не важно, где вы 
находитесь - в баре, ресторане или 
магазине - ничто не сможет помешать 
вашему принтеру выполнить свою работу.

Внутренний источник питания
Все 80-тимиллиметровые чековые 
принтеры Citizen имеют Внутренний 
источник питания.

Внутренний источник питания
Все 80-тимиллиметровые чековые 
принтеры Citizen имеют Внутренний 
источник питания.
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Характеристики & 
преимущества

Выход бумаги: Фронтальный выход чека, 
загрузка бумаги сверху
Скорость печати: Быстрая печать чеков - до 
220 мм в секунду
Требуем мало места для установки - 
встроенный источник питания позволяет не 
загромождать рабочее место
Простое уведомление - встроенный зуммер

Интерфейс USB по умолчанию может дополняться последовательным или 
параллельным интерфейсами, что делает покупку принтера CT-S2000 

перспективной инвестицией.

Производительный современный 
термопринтер со встроенной защитой

Спецификации

модель CT-S2000

Технология печати Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 220 мм/сек
Ширина печати (максимум) 80 мм
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 58 / 60 / 80 / 82.5 мм
Размер рулона (максимум), размер втулки 102 мм внешний диаметр

Главный интерфейс Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 2.0, 
full speed)

Интерфейс Ethernet (SEH), Последовательный (RS-232C), Параллельный (IEEE 
1284)

Электропитание 100 - 240 В, 50/60 Гц
Надежность 200 миллионов импульсов или 150 км, 2 миллионов обрезов
Эмуляции (Языки) ESC/POS™

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

Флэш (энергонезависимая память) 384 Кб
Размеры (Ш x Г x В) и вес 147 x 207 x 147 мм, 1.2 кг (тип AC) / 1.8 кг (тип DC)
Нож Гильотинного типа, полная или частичная обрезка
EMC и стандарты безопасности CE, TUV, UL, C-UL, FCC класс A

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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