
Дизайн, созданный для печати
Стильные и уникальные чековые принтеры

Применение
• Индустрия гостеприимства
• Розничная торговля 
• Печать чеков
• Печать купонов
• Печать ежедневных отчетов
• Печать заказов для кухни

Чековые
CITIZEN CT-E351
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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.



Модель CT-E351 USB + LAN CT-E351 USB + Serial

Технология печати Прямая термопечать для расчетно-кассовых операций

Разрешение 203 dpi

Страницы кодов 15 страниц кодов, таблицы 17 стран

Штрихкоды Code3of9, UPC-A, UPC-E, EAN-13(JAN-13), EAN-8(JAN-8), ITF, CODE39, CODE128, CODABAR(NW-7), CODE93, 
PDF 417, QR Code, GS1-Databar, Composit Symbologies

Скорость печати (макс.) 250 мм/сек

Ширина печати (макс.) 76 мм

Ширина бумаги от 58 до 80 мм (+/- 0.5 мм)

Толщина бумаги от 53 до 85 мкм

Размер рулона (макс.) Внешний диаметр 83 мм

Тип бумаги Термобумага в рулоне

Сенсор бумаги Конец бумаги

Стандартные интерфейсы USB 2.0 + LAN 10/100base-T USB 2.0 + Последовательный RS232C (1200-115200 бод)

Корпус, механизм Стильный корпус, открывающийся вверх и верхняя загрузка бумаги

Панель управления Две кнопки, два светодиода

Объем флэш-памяти 8 Мб

Отрезчик Гильотинного типа, с полной и частичной обрезкой

Денеженый ящик Разъем CDK / DK, RJ12, подключение 2-х ящиков

Эмуляция ESC/POS ®™ 

Драйверы и ПО Windows, Android, Apple iOS и MacOSX, Linux

Размеры (Ш х Г х В), вес 140 x 195 x 132 мм, 1.9 кг

Источник электропитания 100–240 В, 50-60 Гц, внешний источник электропитания (подаваемый) или 24 В постоянного тока

Надежность 150 км / 1 миллион обрезов

Гарантия 2 года, включая печатающую головку и нож

EHC и стандарты безопасности CE, TUV, UL, cUL, FCC, VCCI

Особенности и 
преимущества
• Фронтальный выход чека, загрузка  
 бумаги сверху
• Быстрая печать - до 250 мм/сек
• Ширина бумаги до 80 мм
• Ethernet, USB и последовательный  
 интерфейсы
• Блок электропитания 
 ENERGY STAR®

• Стильный черный или белый корпус
• Совпадает по высоте с денежным  
 ящиком
• Подключение денежного ящика
• Совместимость с ESC/POS™®

• SDK для iOS™, Android™,   
 Windows®

Характеристики

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. ESC/POS™® - зарегистрированная торговая марка Seiko Epson Corporation. Android™ - торговая марка 
Google Inc., IOS™ - торговая марка Cisco Systems. Windows® - либо зарегистрированная торговая марка, либо торговая марка Microsoft Corporation. Дизайн, технические характеристики и 
наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0
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Легко подключается
Обе модели имеют USB 
интерфейс и возможность 
подключения денежного 
ящика. Вы можете выбирать между последовательным RS-232 или 
Ethernet LAN интерфейсами.

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

Чековые


