Будь неповторимым

CITIZEN CT-S251

Стильные чековые принтеры

ЧЕКОВЫЕ
Применение

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.

•
•
•
•
•
•

Печать чеков
Управление очередями
Печать весовых чеков
Печать купонов
Печать ежедневных отчетов
Рестораны и гостиницы

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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Легко подключается

Наличие USB, последовательного,
MFi Bluetooth®, Ethernet и WiFi
интерфейсов, а также набор
средств разработки приложений
для операционных систем iOS™,
Android™ и Windows® является
основной особенностью принтера
CT-S251 и создает идеальные
условия для его интеграции в
любую ИТ-инфраструктуру.

Простота в использовании
Благодаря прочной и эргономичной конструкции,

CITIZEN CT-S251
ЧЕКОВЫЕ

принтер CT-S251 обеспечивает быструю и легкую
загрузку бумаги, исключающую застревание
бумажной ленты.

Характеристики
Модель

CT-S251

Метод печати

Линейная термальная точечная печать

Ширина печати

54 мм/432 точек

Шаг между точками

8 x 8 точек/мм (203 x 203 точки/дюйм)

Количество колонок

До 36 знаков (12 × 24: шрифт A), до 48 знаков (9 × 24: штрифт B), до 54 знаков (8 × 16: шрифт C)

Скорость печати

До 300 мм/сек, при печати в оттенках серого: 130 мм/сек

Межстрочный интервал

4.23 мм (1/6 дюйма); регулируется командами пользователя

Тип штрихкодов

UPC-A, UPC-E, JAN / EAN-8, JAN / EAN-13, ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR (NW-7), PDF417,
QR Code, GS1 Databar

Эмуляция

ESC/POS™®

Бумага

Ширина

57.5 ± 0.5 мм

Диаметр

83 мм или меньше

Толщина

от 53 мкм до 85 мкм

Рекомендуемая бумага

Бумага Mitsubishi Paper Mills P220AG нормальная тип 65, HP220AB-1 долгого хранения тип 75, F230AA нормальная
тип 65, P220AB нормальная 85, бумага Oji PD150R нормальная тип 75, PD160R долгого срока хранения тип
65/75, бумага Nippon TF50KR-2Y долгого срока хранения тип 62, TR50KJ-R долгого срока хранения тип 63

Источник питания

37AD2 (адаптер переменного тока)

Входное переменное напряжение

переменный ток от 100 до 240 В, 50/60 Гц, 150 вольт-ампер

Постоянное рабочее напряжение

Постоянный ток 24 В ±7%, поставляется с адаптером переменного тока

Вес

1.2 кг

Размеры (Ш х Г х В)

площадь установки 108 x 165 x 108 мм + 5 мм передняя кромка

Условия эксплуатации

от +5 до + 45°C, влажность 10% - 90% без конденсации

Условия хранения

от -20 до +60°C, влажность 10% - 90% без конденсации

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. ESC/POS™® - зарегистрированная торговая марка Seiko Epson Corporation.
Bluetooth® - зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, WiFi - зарегистрированная торговая марка Wi-Fi Alliance. Android™ - торговая марка Google Inc., IOS™
-зарегистрированная торговая марка Cisco Systems. Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.
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Особенности и
преимущества
• Фронтальный выход бумаги
• Скорость до 300 мм/сек
• 2-хдюймовая ширина бумаги:
57.5 ± 0.5 мм
• MFi / iOS™ Bluetooth® версия
• WiFi и Ethernet версии
• Источник питания ENERGY STAR®
• Стильный черный или белый
корпус
• Высота такая же, как у денежных
ящиков
• Подключение денежного ящика
• Совместимость с ESC/POS™®
• Набор инструментов для
разработки программных 		
приложений (SDK) для iOS™,
Android™, Windows®

