
Стильный 
высокопроизводительный принтер

Новейший CT-E351
Приложения

Гостиницы и рестораны
Розничная торговля
Печать билетов
Управление очередями

Дизайн, созданный для печати

Быстрый и компактный
Благодаря высокой скорости печати до 250 
мм/ сек и фронтальному выходу чека, 3-
хдюймовый принтер (ширина печати до 80 
мм) CT-E351 сочетает высокую 
производительность и стиль. Компактный 
CT-E351 идеально подходит для индустрии 
гостеприимства и расчетно-кассовых 
операций в розничной торговле.

Стильный дизайн
Принтер CT-E351 не только отвечает всем 
требованиям современных расчетно-
кассовых операций, но и имеет 
привлекательный дизайн. В зависимости от 
того, какой цвет лучше подойдет к 
оформлению расчетно-кассового узла, вы 
можете выбрать модель либо насыщенного 
белого, либо стильного черного цветов.

Простота в использовании
Надежная и удобная конструкция принтера 
CT-E351 обеспечивает быструю и 
эффективную загрузку бумаги, а также 
предотвращает ее застревание.

CT-E351
Чековые, Чековый принтер 
(термо 3 дюйма / 80 мм)
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Характеристики & 
преимущества

готов к Mobile-POS
Соответствие ENERGY STAR®
Перерабатываемая упаковка
Режимы печати, энергосбережения и ожидания
Безинструментальное обслуживание

Обе модели имеют USB интерфейс и возможность подключения денежного 
ящика. Вы можете выбирать между последовательным RS-232 или Ethernet LAN 

интерфейсами.

Стильные и уникальные чековые принтеры

Спецификации

модель CT-E351

Технология печати Прямая термальная
Разрешение 203 dpi
Скорость печати (максимум) 250 мм/сек
Ширина печати (максимум) 72 мм
Ширина бумаги (от мин. до макс.) от 59 до 80 мм (+/- 0,5 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки 83 мм внешний диаметр
Толщина бумаги (от мин. до макс.) от 53 до 85 мкм
Сенсор бумаги Датчик конца бумаги
Главный интерфейс Сдвоенные интерфейсы: USB + LAN или USB + последовательный

Электропитание 100 – 240 В, 50-60 Гц, внешней источник питания (поставляется) или 
24 В постоянного тока

Надежность 200 миллионов импульсов или 150 км, 2 миллионов обрезов
Панель управления 2 кнопки, 2 светодиода
Эмуляции (Языки) ESC/POS™

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

Флэш (энергонезависимая память) 8 Мб
Размеры (Ш x Г x В) и вес 125 x 170 x 108 мм, 1.26 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, 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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