
Будь неповторимым
Стильные и безупречные чековые принтеры

Приложения
Здравоохранение
Гостиницы и рестораны
Кухня
Фармацевтика
Розничная торговля

Стильные чековые принтеры

Простота в использовании
Благодаря прочной и эргономичной 
конструкции, принтер CT-S251 
обеспечивает быструю и легкую загрузку 
бумаги, исключающую застревание 
бумажной ленты.

Элегантный
Принтер CT-S251 отлично подходит для 
стильных ресторанов и бутиков, интерьер 
которых требует наличие чекового 
принтера с броским дизайном. 
Пользователь может выбрать принтер в 
белом или черном цветовом исполнении.

Быстрый
Двухдюймовые чековые принтеры CT-S251 
с уникальным и стильным дизайном 
идеально подходят для печати чеков или 
систем для управления очередями. Лучшая 
в своем классе скорость печати 300 мм/сек, 
фронтальный выход этикетки и 
компактный размер обеспечивают 
принтеру CT-S251 сочетание 
производительности и надежности.
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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
Требуем мало места для установки - 
встроенный источник питания позволяет не 
загромождать рабочее место
готов к Mobile-POS
Простое уведомление - встроенный зуммер
Соответствие ENERGY STAR®
Маленькая площадь установки
Long Life Print (LLP)
Перерабатываемая упаковка
Режимы печати, энергосбережения и ожидания
Безинструментальное обслуживание

Наличие USB, последовательного, MFi Bluetooth®, Ethernet и WiFi интерфейсов.

Легко подключается

Спецификации

модель CT-S251

Технология печати Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 300 мм/сек , в оттенках серого макс. 130 мм/сек
Ширина печати (максимум) 54 мм
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 57,5 мм (±0,5 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки 83 мм внешний диаметр
Толщина бумаги (от мин. до макс.) от 53 до 85 мкм
Главный интерфейс Сдвоенный интерфейс USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN)
Электропитание 100 - 240 В, 50/60 Гц
Эмуляции (Языки) ESC/POS™
Размеры (Ш x Г x В) и вес 108 x 165 x 108 мм +5 мм передняя панель, 1.2 кг

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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