
Характеристики
Настольный принтер CL-E720 
оснащен всеми функциями, 
что и устройства более 
высокого класса. CL-E720 
крайне прост в использовании 
и обслуживании, а 
улучшенный механизм ARCP™ 
обеспечивает точность и 
высокое качество печати. 

Благодаря встроенному 
датчику и многоязычному LCD 
дисплею, вы всегда будете 
знать, когда необходима 
замена риббона или бумаги. 
CL-E720 - высоконадежный 
и экономичный принтер, 
который отлично подходит 
для печати при средней 
загрузке.

Экологичный
CL-E720 имеет встроенный 
источник питания класса 
ENERGY STAR®, что 
полностью отвечает 
нынешним зеленым 
андартам в отрасли. Принтер 
является одной из наиболее 
эффективных моделей среди 
аналогов благодаря крайне 
низкому энергопортеблению. 

Высокие технические 
требования, низкий бюджет

Экономичная настольная печать
Приложения
• Логистика
• Курьерская   
 доставка
• Маркировка   
 стеллажей
• Розничная   
 торговля

• Складское дело
• Текстиль
• Маркировка   
 карт

ЭТИКЕТКИ
CITIZEN CL-E720

Эргономичный дизайн
CL-E720 идеально подходит для 
работы в условиях ограниченного 
рабочего пространства. Его корпус, 
выполненный по технологии 
Hi-Open™, открывается вертикально, 
не занимая дополнительное рабочее 
пространство.
Стардартные операции по 
управлению принтером 
осуществляются с фронтальной 
стороны; таким образом CL-E720 
обеспечивает легкую загрузку 
расходных материалов и простоту 
эксплуатации.
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Технология Термотрансферная / Прямая термопечать

Разрешение 203 dpi (8 точек на мм)

Скорость печати (максимум) 8 дюймов в секунду (203 мм/сек)

Ширина печати (максимум) 4.1 дюйма (104 мм)

Ширина бумаги (от мин. до макс.) от 0.5 до 4.65 дюймов (от 12.5 до 118 мм)

Толщина бумаги (от мин. до макс.) от 0.0025 до 0.01 дюйма (от 0.0635 до 0.254 мм)

Сенсор бумаги Сенсоры пробела этикетки, черных приводных меток. Сенсор расхода риббона

Длина бумаги (от мин. до макс.) от 0.25 до 158 дюймов (от 6.4 до 4013 мм, в зависимости от эмуляции)

Размер рулона с бумаги, размер втулки Диаметр до 8.0 дюймов (200 мм). Втулка от 1 до 3 дюймов (25 - 75 мм)

Стандартные интерфейсы USB 2.0 и 10/100 Ethernet

Дополнительные интерфейсы Параллельный IEEE1284, последовательный RS232C, премиум Ethernet
Компактный Wireless LAN, премиум Wireless LAN, оба поддерживают 802.11b,g,n

Размер риббона Максимальный диаметр 2.9 дюймов (74 мм), 360 метров длина, втулка 1 дюйм (25 мм)

Намотка риббона и тип Красящая сторона внутрь или наружу, автоматическое определение. Тип Wax, 
Wax/Resin или Resin

Корпус Надежно и мягко закрывающийся металлический корпус Hi-Open™

Механизм Металлический механизм Hi-Lift™ с высоко поднимающейся головкой

Контрольная панель Двухцветный графический LCD дисплей с четырьмя кнопками и светодиодами 
состояния

Конфигурация памяти 16 Мб Флэш (пользовательская область 4 Мб), 32 Мб SDRAM (пользовательская 
область 4 Мб)

Драйверы и программное 
обеспечение

Бесплатная поддержка Windows® 7, 8.1, 2008R2, 2012, Linux и другого 
программного обеспечения

Размер (Ш x Д x В) и вес 250 мм x 458 мм x 261 мм, 11 кг

Гарантия на принтер и печатающую 
головку

2 года на принтер; 50 км/6 месяцев на головку

Особенности и 
преимущества
• Механизм Hi-Lift™ для легкой  
 загрузки риббона и бумаги.
• Вертикально открывающийся   
 корпус Hi-Open™ обеспечивает  
 экономию рабочего пространства и  
 надежно закрывается.
• Cross-Emulation™: стандартные
  языки Zebra® и Datamax®   
 выбираются автоматически.
• LCD-панель с подсветкой для   
 легкого конфигурирования.
• Фронтальный доступ ко всем   
 операциям, включая замену бумаги  
 и риббона.
• Регулируемы датчик бумаги, как
  стандарт, с контролем просвета  
 между этикетками и приводной  
 черной метки.
• Дополнительно Wireless LAN
  интерфейс и аксессуары (отделитель  
 этикеток и нож).

ЭТИКЕТКИ
CITIZEN CL-E720

Технические характеристики

Интерфейсы
Благодаря встроенным LAN и USB интерфейсам, CL-E720 

может быть подключен в системы различной конфигурации. 
Вы можете также управлять принтером удаленно, настроив его 
параметры с помощью программного инструмента LinkServer™, 

который позволяет мгновенно подключиться к принтеру с 
помощью веб-браузера.
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Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® - торговая марка ZIH Corp. Datamax® - торговая марка 
Datamax-O‘Neil Corporation. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.


