CITIZEN CLP8301
ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ШТРИХ КОДА

Печать широкоформатных этикеток – до размера А4
Идеальная замена лазерному принтеру для печати накладных

Сфера применения
• Этикетки для паллетов, отгрузочные
этикетки
• Этикетки с предупреждением для
химических веществ
• Печать знаков и логотипов
• Использование вместо лазерных
принтеров
Компактный дизайн
Корпус Hi-Open™
открывается вертикально
и надежно защелкивается.
Механизм Hi-Lift™
обеспечивает удобную
загрузку материала для
печати.
Удобное управление
Панель управления с ЖКдисплеем с подсветкой
облегчает настройку
и управление работой
принтера. На дисплей
выводятся хорошо
читаемые сообщения о
статусе принтера.

Версии с отрезным
механизмом или
отрывной планкой
Для контроля длины
распечатанного
материала используется
стандартная отрывная
планка или отрезной
механизм (опция).
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ZZebra, ZPL-II являются торговыми марками ZIH Corp. Datamax, DMX400, I-Class являются торговыми марками Datamax Barcode Products Corp. Windows, XP и Vista являются торговыми марками Microsoft Corporation. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. * Необходимо проверить доступность опции

CITIZEN CLP8301

Версии принтеров

ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ШТРИХ КОДА

Модель с функцией ожидания отрыва
Модель с отрывной планкой оборудована дополнительным
датчиком в передней панели принтера, который включает
режим ожидания принтера до тех пор, пока не будет оторван
распечатанный материал.

Преимущества

Это идеальное решение для печати на рулонной бумаге для
замены лазерного принтера в складских хозяйствах.

• Механизм Hi-Lift™ для удобной замены
красящей ленты и загрузки материала для
печати.

Характеристики принтеров
Версия модели

CLP 8301

Метод печати

Термоперенос и прямая термопечать

Разрешение

300 точек/дюйм (11.8 точек/мм)

Скорость печати (максимальная)

4 дюймов/сек (100 мм/сек)

CLP 8301 с функцией ожидания отрыва

• Корпус Hi-Open™ открывается
вертикально – принтер занимает минимум
места. Крышка надежно защелкивается.
• Замена расходных материалов
производится спереди, не требуя
передвигать принтер.

Ширина печати (максимальная)

8.60 дюймов, 219.5 мм

Ширина материала для печати (мин - макс)

От 3.00 до 9.00 дюймов (от 76.2 до 228.6 мм)

Длина материала для печати (мин - макс)

От 0.50 до 20.0 дюймов (от 12.7 до 508.0 мм) с расширенной памятью

Размер рулона (макс), Размер
основы (мин)

8 дюймов (200 мм) – внешний диаметр. Стандартный размер основы – минимум 3 дюйма (76мм). Внешнее отверстие
для материала для печати

Датчик материала для печати

Датчик с полным диапазоном регулировок: контроль расстояния между этикетками, прорези и черной метки.

Толщина материала для печати (мин - макс)

От 0.0055 до 0.01 дюйма (от 0.140 до 0.254 мм)

Тип материала для печати

Бумага в рулонах или фальцованная; этикетки отрезные, в рулоне или перфорированные, бирки, билеты. Намотка
внутренняя или внешняя

Размер красящей ленты

Максимальный внешний диаметр - 3.10 дюйма (78.0 мм). Длина - 1476 футов (450 метров) на основе диам. 1 дюйм (25 мм)

Намотка красящей ленты / тип
Эмуляция (языки)

Внешняя красящая сторона, автоматическая настройка. На основе воска, воска/смолы или смолы
Full Datamax® W-Class®, DMX800®. Частичная совместимость с Zebra® ZPL®

Стандартные интерфейсы

Параллельный Centronics®, последовательный RS-232C

Интерфейсы (опции)

USB (версия 1.1), Ethernet (10/100 BaseT), беспроводная ЛВС (802.11b, g*, n*)

Тип корпуса, тип механизма

Металлический корпус Hi-Open™ с функцией надежного мягкого защелкивания. Механизм Hi-Lift™, обеспечивающий
открытие под углом 90°

Панель управления

2-строчный ЖК-дисплей с подсветкой и 6 кнопок управления

ОЗУ (стандартная память)

Общий объем памяти - 8.0 Мб, 0.5 Мб доступно для пользователя

Флэш-память (энергонезависимая память)
Драйверы Windows®, программа для верстки

Бесплатно на CD (в комплекте с принтером), включая поддержку операционных систем Windows® XP®, 2003, 2008, Vista®

Пауза для отрыва после печати

Нет

Да

• Регулируемый датчик в стандарте для
контроля расстояния между этикетками и
учета черной метки.
• Предлагаемая в качестве опции
версия принтера с ожиданием отрыва
распечатанного материала – идеальный
выбор для замены лазерного принтера на
складе.
• Немедленная печать первой страницы.
Скорость – приблизительно 20 страниц в
минуту.
• Панель управления с ЖК-дисплеем с
подсветкой – легкая настройка благодаря
продуманному меню.
• Дополнительные варианты подключения:
Ethernet, USB или беспроводная ЛВС*

Общий объем памяти - 2.0 Мб, 0.5 Мб доступно для пользователя. Расширение памяти – 24 Мб (опция).

Размер (Ш x Г x В мм)

395 x 415 x 260

395 x 425 x 260

Вес (приблизительный)

18.0 кг

18.2 кг

Гарантия

Заводская гарантия на принтер: 2 года или 100 км печати. На печатающую головку: 50 км или 6 месяцев в режиме
термопереноса
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