Включи и печатай

CITIZEN CL-S321

Компактный и экономичный принтер этикеток

Этикетки

Простой и интуитивный
Легкая загрузка риббона,
простая установка рулона
с этикетками и одна
контрольная кнопка,
обеспечивающая четкую и
бесперебойную работу.

Совместимость,
снижающая затраты
CL-S321 имеет интерфейс
EPL2, который позволяет
вам просто подключить
принтер и начать работу
с существующими
приложениями. Удобный в
использовании и недорогой,
CL-S321 является отличным
выбором для экономичной
термо-трансферной печати.

Приложения
•
•
•
•
•

Розничная торговля
Здравоохранение
Фармацевтика
Электронная торговля
Малый и средний бизнес

Компактные размеры и
эффективный дизайн
Компактный и эффективный дизайн
CL-S321 уменьшает потребность
в рабочем пространстве для
установки принтера и делает его
удобным в использовании во многих
приложениях.
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Легко подключаемый
Принтер CL-S321 имеет Ethernet 10/100, RS-232 и USB 2.0 интерфейсы.
Это делает его чрезвычайно гибким и позволяет использовать
его с различными приложениями.

Спецификация
Технология			

Термотрансферная / прямая термопечать

Разрешение			

203 dpi (8 точек на мм)

Скорость печати (макс.)		

4 дюйма в секунду (102 мм/сек)

Ширина печати (макс.)		

4,25 дюймов (108 мм)

Этикетки

Характеристики &
Преимущества
• Корпус Hi-Open™ с крышкой, 			
открывающейся вверх для удобства 		
загрузки расходных материалов
• Совместимость с языком 			

Ширина бумаги (от мин. до макс.) от 1 до 4,64 дюймов (от 25,4 до 118 мм)

программирования EPL2

Толщина бумаги (от мин. до макс.) от 0,003 до 0,008 дюймов (от 0,06 до 0,2 мм)
Сенсор бумаги			

CITIZEN CL-S321

• Автономный механизм для

Фиксированный просвет между этикетками и черная метка

обеспечения надежной работы

Длина бумаги (от мин. до макс.) От 1 до 68 дюймов (от 25,4 до 1727 мм)

• Компактный дизайн

Размер рулона (макс.), 		

• Одна кнопка управления на

Диаметр 5 дюймов (127 мм), втулка 1 / 1,5 дюймов (25,4 мм / 38,1 мм)

размер втулки

контрольной панели

Интерфейс			

USB 2.0, RS-232 и 10/100 Ethernet

Размер риббона			

Максимальный диаметр 1,57 дюймов (40 мм), длина 110 метров, втулка 0,5 дюймов

				

(12,7 мм)

Намотка риббона и тип		

Красящая сторона наружу. Тип wax, wax/resin или resin

Корпус				

Hi-Open™

Механизм			

Автономный

Панель				

Один светодиодный индикатор, Кнопка контроля: FEED

• Автоматической переключение
• Стандартная пластина для отрыва 		
перфорированных этикеток
• Ethernet 10/100, последовательный 		
RS-232 и USB 2.0

Флэш (энергонезависимая память) 8 Мб Флэш, 16 Мб SDRAM
Драйверы Windows® и 		

Поддержка XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8

программное обеспечение
Размеры (Ш х Д х В) и вес

224 мм x 254 мм x 170 мм), 2.5 кг

Гарантия на принтер и 		

2 года на принтер; 50 км/ 6 месяцев на головку

печатающую головку		
Дизайн, спецификация и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.
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