
 CITIZEN CMP-40L
ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Мощный, надежный, простой 
в использовании.

Всегда доступная широкоформатная печать

Простой дизайн, интуитивный 
интерфейс
Как и все принтеры Citizen, CMP-40 
прост в использовании.

Простота эксплуатации в сочетании 
с надежным пластиковым корпусом, 
который выдерживает случайные 
падения, гарантируют, что наши 
принтеры будут работать без 
остановки.

Приложения

• Печать этикеток
• Мобильная печать 
 чеков
• Ликвидация 
 очередей
• Печать накладных

• Переоценка
• Печать 
 билетов
• Платежи
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Спецификация

Большой объем бумажных рулонов

Принтер CMP-40L может работать с 
рулонами диаметром до 50.8 мм 
(2 дюйма). Он поддерживает печать 
как чеков, так и этикеток, благодаря 
встроенному сенсору зазора между 
этикетками.

Модель принтера Citizen CMP-40L

Класс принтера и размер печати 101.6 мм (4 дюйма) этикетки и чеки

Метод печати Точечная термопечать

Скорость печати До 80 мм в секунду, 3.1 дюймов в секунду

Ширина печати
Ширина бумаги
Размер рулона
Шрифты

104 мм, 4.1 дюйма
50 - 112 мм, 1.97 -  4.41 дюймов
Диаметр до 58 мм, 2.28 дюймов
Font A, Font B, растровые и загружаемые шрифты

Тип бумаги
Сенсоры бумаги

Термобумага для этикеток и чеков
Зазор, чёрная метка, индикатор конца бумаги, отделитель этикеток

Разрешение, точек на линию 203 dpi (8 точек на мм), 832 точки на линию

Типы интерфейсов
RS-232 (разъём mini DIN), USB (разъём mini B)
Опции: Bluetooth, Apple™ Mfi
Опции: Wireless LAN Wi-Fi (802.11 a / b / g )

ЖК-дисплей Цветной графический ЖК-дисплей 128×64 точек

Конструкция корпуса
Уровень защищенности от внешних 
воздействий, тест на падения
Рабочая температура и температура хранения

Надежно защищающий от попадания грязи пластик с молдингами для защиты от ударов
Выше IP54. Выдерживает многократные падения с высоты 1.8 метров.

от -10 до +50 °C и от -20 до +60°C (влажность от 10% до 90% без конденсации)

Физические размеры (Ш х Г х В)
Вес принтера (с аккумулятором, без бумаги)

164 × 174 × 80 мм
1 кг (без аккумулятора)

Тип и емкость аккумулятора 7.4В 2600 мА/час.  Опционально аккумулятор большей емкости 5200 мА/час

Спецификация адаптера Вход: переменный ток 100 В-240 В, 50/60 Гц.  Выход: 9.0 В, 4.0 А

Эмуляция ESC/POS®™, CPCL™, ZPL™, совместимость команд

Драйверы и инструменты для разработки 
программного обеспечения iOS™; Android™; Windows 7, 8 и компактные / для смартфона; Linux/CUPS

Характеристики

•	 Легкая загрузка расходных 
 материалов с drop-in, индикаторы  
 расхода бумаги.
•	 Печать этикеток и чеков.
•	 ЖК дисплей для более простого  
 конфигурирования и выполнения  
 операций.
•	 Встроенный отделитель этикеток.
•	 Втроенная пластина для отрыва  
 этикеток по длине.
•	 Регулируемая ширина бумаги: 
 от 50.8 до 111.76 мм (от 2 до 4.4  
 дюймов).
•	 Прочный корпус: уровень защиты  
 IP54, падение с высоты до 1.8 м.
•	 Легкая замена литий-ионного   
 аккумулятора.
•	 Адаптер переменного тока как
 стандарт, позволяет заряжать   
 аккумулятор, не вынимая его из  
 принтера.
•	 Широкий диапазон интерфейсов,  
 включая USB, последовательный  
 индустриального типа, а также  
 Bluetooth® и Wireless LAN.
•	 Драйверы Windows и набор
  инструментов для разработки
  программного обеспечения под 
 различные операционные
 платформы, включая iOS и Android.

CITIZEN CMP-40L
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Windows является торговой маркой Microsoft Corporation. Epson® и ESC/POS® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Seiko Epson Corporation. Bluetooth® является зарегистрированной 
торговой маркой Bluetooth SIG, WiFi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance. Android™ - торговая марка Google Inc., IOS™ - торговая марка Cisco Systems. CPCL и ZPL - торговые марки ZIH Corp. Apple 
- торговая марка Apple Inc. 
Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и упущения исключаются.
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