
Сущность настольной печати
Печать этикеток еще никогда не была проще

Надежный встроенный 
источник питания
CL-S300 имеет встроенный 
источник питания, благодаря 
чему занимает мало места 
и исключает необходимость 
дополнительного разъема. В 
то же время увеличивается 
вес и устойчивость принтера.

Графический 
интерфейс GDI
Используя графический 
интерфейс Windows™ 
Graphical Device Interface 
(GDI), вы можете печатать из 
различных приложений под 
Windows™.

Приложения
• Курьерская доставка
• Малый и средний бизнес
• Электронная торговля
• Розничная торговля
• Здравоохранение
• Сфера услуг

Легкая эксплуатация 
и замена расходных 
материалов
Одна кнопка и уникальный 
механизм Citizen Hi-Open™ делают 
легкой эксплуатацию принтера даже 
для необученных пользователей.
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Особенности и 
Преимущества
• Механизм Hi-Open™для легкой
 загрузки расходных материалов

• Автономный механизм для
 длительной эксплуатации

• Компактный дизайн

• Одна кнопка на контрольной панели

• Встроенный истончи питания, 
 220-240 В, 50-60 Гц

• Регулируемые медиа-датчики для
 этикеток с необычными обрезами 
 или черными метками

• Стандартная отрывная пластина 
 для перфорированных этикеток

• Встроенный USB интерфейс

• Держатель для рулона бумаги

• Отделитель опционально
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Технология 

Разрешение

Скорость печати (макс.) 

Ширина печати (макс.) 

Ширина этикетки 

(от мин. до макс.) 

Толщина этикетки 

(от мин. до макс.) 

Сенсор расходных материалов

Длина этикетки 

(от мин. до макс.) 

Размер рулона (макс.),

размер втулки

Интерфейс

Корпус 

Механизм

Панель

Флэш-память 

(энергонезависимая память) 

Драйверы Windows® 

и программное обеспечение

Габаритные размеры (Ширина 

x Глубина x Высота) и вес 

Гарантия на принтер и 

печатающую головку

Прямая термопечать

203 dpi (8 точек на мм)

4 дюйма в секунду (102 мм/сек)

4,25 дюймов (108 мм)

от 1 до 4,64 дюймов (от 25,4 до 118 мм)

от 0,003 до 0,008 дюйма (от 0,06 до 0,2 мм)

С определением пробелов между этикетками, черных приводных меток

От 1,5 до 68 дюймов (от 38,1 до 1727 мм)

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

USB интерфейс (версия 2.0, высокоскоростной)

Hi-Open™

Автономный 

Светодиодная панель, кнопка управления: FEED

64 Кб, 16 Кб SDRAM

Поддерживающее версии XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8

168 x 222 x 178 мм, 2,0 кг

Два года гарантии на принтер и 30 км/6 месяцев на печатающую головку

Технические характеристики

USB интерфейс
С высокоскоростным интерфейсом  
USB 2.0 принтер CL-S300 готов к работе 
сразу после извлечения из коробки.

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


