
Компактная печать чеков и 
этикеток

Поддерживает печать этикеток
Приложения

Здравоохранение
Гостиницы и рестораны
Журналы
Кухня
Розничная торговляВерсия для печати этикеток

Печать этикеток еще никогда не была 
такой простой. Просто подключите принтер 
к своему компьютеру и печатайте 
стандартные 2-хдюймовые этикетки.

Двухмерные штрихкоды
Уникальный в своем классе CT-S281L 
поддерживает двухмерные штрихкоды.

Низкое напряжение питания и 
автоматический нож
CT-S281L - это первый чековый принтер 
CITIZEN с низким напряжением питания, 
оснащенный автоматическим резаком.

CT-S281L
Чековые, Чековый принтер 
(термо 2 дюйма / 58 мм)
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Характеристики & 
преимущества

Выход бумаги: Верхний выход - идеально для 
ритейла
Загрузка бумаги: Лёгкая загрузка бумаги
Скорость печати: Высокоскоростная печать 
чеков - до 80 мм в секунду

Спецификации

модель CT-S281L

Технология печати Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 60 мм/сек
Ширина печати (максимум) 48 мм
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 58 мм
Толщина бумаги (от мин. до макс.) от 60 до 100 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.) 25 мм/этикетка (мин.)
Сенсор бумаги Датчик конца бумаги
Главный интерфейс Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 1.1)
Электропитание Постоянный ток/В

Надежность 40 миллионов импульсов или 20 км. 400,00 обрезов (при печати на 
этикетках)

Эмуляции (Языки) ESC/POS™

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

Размеры (Ш x Г x В) и вес 106 x 180 x 105 мм, 0,63 кг + 0,24 кг блок питания
EMC и стандарты безопасности CE, TUV, UL, C-UL, FCC класс B, 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 
предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

CT-S281L
Чековые, Чековый принтер 
(термо 2 дюйма / 58 мм)

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH


