
Экологически чистая, 
экономичная печать

Экологичный чековый принтер
Приложения

Гостиницы и рестораны
Журналы
Кухня
Розничная торговля
Печать билетов

Высочайшая производительность - низкая 
цена

Бережное отношение к 
окружающей среде
От производства и упаковки до 
использования и утилизации CT-S310II 
полностью отвечает современным 
требованиям зеленых технологий для IT 
продуктов. Встроенный источник питания 
Energy Star® - один из самых эффективных 
в управлении потреблением 
электроэнергии.

Простота эксплуатации
Застряла бумага? Нет проблем! Принтер 
имеет те же интеллектуальные показатели 
обслуживания, что и хай- энд принтеры 
производства Citizen.

Долгий срок службы
Новая LLP (Long Life Print) функция может 
увеличить продолжительность службы 
печатающей головки до 200 км и более.
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Характеристики & 
преимущества

Выход бумаги: Верхний выход - идеально для 
ритейла
Загрузка бумаги: Лёгкая загрузка бумаги
Скорость печати: Высокоскоростная печать 
чеков - до 160 мм в секунду
Требуем мало места для установки - 
встроенный источник питания позволяет не 
загромождать рабочее место
Защита инвестиций - 2 встроенных 
интерфейса: последовательный и USB
Простое уведомление - встроенный зуммер
Соответствие ENERGY STAR®
Маленькая площадь установки
Long Life Print (LLP)
3 режима экономии бумаги
Перерабатываемая упаковка
Режимы печати, энергосбережения и ожидания
Безинструментальное обслуживание

Имея встроенные USB и серийный интерфейсы, CT-S310II - надежные инвестиции 
в будущее.

Легкая установка резака, печатающей 
головки и валика

Спецификации

модель CT-S310II

Технология печати Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 160 мм/сек
Ширина печати (максимум) 72 мм
Ширина бумаги (от мин. до макс.) 58 или 80 мм
Главный интерфейс Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 1.1)
Электропитание 100 – 240 В, 47-63 Гц, соответствует Engery Star
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) 192 Кбайт для символов, 384 Кбайт для графики
Размеры (Ш x Г x В) и вес 140 x 195 x 132 мм, 1.9 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 класс A, 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.
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