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Мобильный термопринтер Citizen CMP-20/30 
(характеристики и краткое руководство по эксплуатации) 

Назначение этого руководства 
Поставляемый НТЛ “ЭлИн” драйвер iB-Print - это 
приспособление, реализующее получение 
посредством мобильного термопринтера 
Citizen СMP-20/30 чека с отчётом о результатах 
мониторинга, накопленных в памяти 
регистраторов iButton следующих модификаций: 
DS1921#-F5 (см. http://www.elin.ru/Thermochron/), 
DS1922L-F5 и DS1923-F5 (см. http://www.elin.ru/iBDL/). Эксплуатация устройства 
iB-Print (http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print.pdf) возможна ТОЛЬКО в паре с 
термопринтером модификации Citizen СMP-20 или в паре с термопринтером 
модификации Citizen СMP-30. Поэтому пользователь драйвера должен 
правильно сконфигурировать принтер для его корректной совместной работы с 
устройством iB-Print, а также иметь первичные навыки эксплуатации и 
обслуживания принтера Citizen СMP-20/30. Краткому изложению именно этих 
вопросов и посвящён данный документ. Он содержит презентацию принтеров 
Citizen СMP-20/30, перечень их базовых технических и эксплуатационных 
характеристик, определяет требования к конфигурации принтера для совместной 
работы с устройством iB-Print, а также включает краткое перечисление правил и 
особенностей, которые необходимо знать пользователю драйвера при его 
совместной эксплуатации с мобильными принтерами. 

Технические характеристики 

Тип принтера CMP20 
(2х-дюймовый) 

CMP30 
(3х-дюймовый) 

Параметр Ед. Среднее Max Среднее Max 
Напряжение (BATT) аккумулятора (Li-ion)  В 7,4  7,4  
Емкость аккумулятора  мAч 1800  2200  
Средний потребляемый ток при печати (ASCII) А 1,5  1,5  
Пиковый ток, при печати сплошных символов 
(duty 100%) не более 10 с А 4  4  

Средний потребляемый ток в режиме Stand by А 0,1  0,1  
Метод печати - Line termal dot 
Диаметр рулона термобумаги мм  48  56 
Ширина ленты термобумаги мм  58,5  80 
Ширина печати на отчетном чеке мм 48  72  
Плотность печати dpi  203  203 

Разрешение (точек на линии) dot  384  576 
Количество символов в полной линии 
 (шрифт А – 12x24 dot) char  32  48 

Количество символов в полной линии 
 (шрифт B – 9x17 dot) char  42  64 

Межстрочный интервал мм  4,23  4,23 
Скорость печати мм/с  80  100 
Время непрерывной печати, при однократно 
заряженном аккумуляторе BATT  мин  90  90 

Время в спящем режиме (Stand by), при 
однократно заряженном аккумуляторе BATT  ч  24  24 

Время печати одной строки с 0,6  0,72  
Ресурс печати термальной головки принтера  км 50  50  

Скорость обмена данными по RS232 (7 или 8 бит) bps 4800 115 
200 4800 115 

200 

При выводе копии чека на принтер, драйвером iB-Print устанавливается режим 
печати повышенной контрастности для 32 символов в строке, при размере 
символа 17x24 точки и расходе бумаги ~4,23 мм на строку. 

Эксплуатационные и конструкционные характеристики 

Параметры Ед. Min Max Min Max 
Рабочий диапазон температуры окружающей 
среды  °С +5 +40 +5 +45 

Диапазон температуры окружающей среды в 
режиме хранения (кроме бумаги) °С -10 +50 -20 +60 

Диапазон изменения влажности при работе %RH 10 90 10 90 
Изменение влажности в режиме хранения  
(кроме термобумаги) %RH 10 90 10 90 

Вес (с аккумулятором, без бумаги) г  442  630 
Степень защиты от пыли и влаги в соответствии 
со стандартом EN 60598-1: 2001+A11:2003 IP42 

Габаритные размеры                              (W x D x H) мм 96 136 58 120 152 70 

При выборе принтера для работы в паре с драйвером iB-Print, следует 
учитывать, что программа управления устройства iB-Print изначально 
предназначена для работы с принтером модели Citizen СMP-20. Поэтому на 
более широкой термобумаге, для работы с которой ориентирован принтер 
модели Citizen СMP-30, при распечатке драйвером отчётного чека, правая часть 
чека остаётся незаполненной.  

http://www.elin.ru/Thermochron/
http://www.elin.ru/iBDL/
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print.pdf


}{ Принтер Citizen СMP-20/30 для драйвера iB-Print 2 из 12 

  

 

Презентация принтеров Citizen СMP-20/30 
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Внешний вид принтера 

 
(1) Крышка отсека для бумаги 

В этот отсек устанавливается рулон термобумаги. 

(2) Ручной резак (планка для отрывания бумаги) 
Для отрезания куска бумаги с распечаткой осторожно потяните термобумагу 
за свободный край под таким углом, чтобы она плотно соприкоснулась с 
зазубренной кромкой резака. 

(3) Кнопка питания 
Чтобы включить принтер, нажмите и удерживайте эту кнопку примерно 
3 секунды. Чтобы выключить принтер, нажмите и удерживайте эту кнопку до 
тех пор, пока не погаснет индикатор питания <Power>. 

(4) Кнопка открытия крышки отсека для бумаги  
(синего цвета с надписью «PUSH») 

Для замены рулона бумаги нажмите эту кнопку, чтобы открыть крышку отсека 
для бумаги. 

(5) Кнопка подачи бумаги 
Одно нажатие на эту кнопку продвигает бумагу на одну линию. Для 
продвижения бумаги на требуемую длину нужно нажать и удерживать эту 
кнопку в нажатом состоянии. 

(6) Панель управления  
См. раздел «Панель управления» этого документа. 

(7) Гнездо для подключения зарядного устройства 
Защищено резиновой крышкой с надписью «DC». 

(8) Слот для считывания карт с магнитной полосой (опция) 
Проведите через него магнитной полосой. 

(9) Слот для считывания смарт-карт (опция) 
Вставьте в него смарт-карту. 

 
 

(10) Аккумулятор 
См. раздел «Установка аккумулятора» этого документа. 

(11) Отверстие для крепления ременного зажима 
См. раздел «Установка ременного зажима (клипсы)» этого документа. 

(12) USB-порт (разъём Mini B) 
Для подключения к USB-порту компьютера посредством USB-кабеля. 
Защищено резиновой крышкой с надписью «USB/SERIAL». 

(13) Последовательный порт 
Для подключения к COM-порту компьютера посредством кабеля 
последовательного интерфейса RS232. Защищено резиновой крышкой с 
надписью «USB/SERIAL». 
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Панель управления 

Панель управления принтером состоит из двух кнопок и четырёх светодиодов. 

 
Функции кнопок и светодиодов панели управления 
Кнопка/ 

Индикатор Название Функция 

 

Кнопка 
питания 
[Power] 

Эта кнопка используется для включения и выключения 
принтера. Когда принтер выключен, чтобы включить его, 
нажмите и удерживайте эту кнопку примерно 3 секунды. 
Выключается принтер также нажатием на эту кнопку. 

 
Кнопка подачи 

бумаги 
[FEED] 

Нажатием на эту кнопку можно подавать бумагу вручную. 
Дополнительно с помощью этой кнопки можно провести 
самотестирование, подробнее см. раздел 
«Самотестирование» этого документа. 

 
зелёный 

Индикатор 
питания 
<Power> 

Подсвечен, если принтер включён посредством кнопки 
питания. Погашен, если принтер выключен посредством 
кнопки питания, или заряд аккумулятора недостаточен для 
работы принтера. 

 
синий 

Индикатор 
состояния 

аккумулятора 
<Batt> 

Отображает уровень заряда аккумулятора принтера по 
трём градациям: 
1. Если светятся все три светодиода, аккумулятор 
полностью заряжен. 

2. Если слышен звуковой сигнал, и все три светодиода 
погашены, это означает, что заряд аккумулятора 
находится на самом низком уровне заряда. 

3. Если аккумулятор полностью разряжен, принтер 
автоматически выключается. 

 
красный 

Индикатор 
ошибки 
<Error> 

Если индикатор подсвечен, это означает, что в принтере 
нет бумаги или открыта крышка отсека для бумаги. 

Примечание 
1. Светодиоды индикатора состояния аккумулятора <Batt> показывают величину 
оставшегося заряда. Реальное оставшееся время работы прибора будет 
зависеть от многих факторов, таких, как, например, содержимое 
(насыщенность) распечатываемых чеков, количество бумаги оставшейся в 
рулоне, продолжительностm цикла непрерывной печати и т.п. 

2. Если уровень заряда аккумулятора очень низок, печать с высокой плотностью 
может привести к отключению принтера во время печати и, в результате, к 
возможной потере данных. 

Установка аккумулятора 

(1) Совместите выступы на корпусе аккумулятора с пазами отсека для 
аккумулятора принтера, как показано на рисунке. 

(2) Вдавите аккумулятор внутрь отсека принтера, пока он не встанет на место. 
(3) Чтобы извлечь аккумулятор, осторожно нажмите на защёлку в направлении 

аккумулятора и поверните аккумулятор по дуге. 

 
Примечание 
1. Внимание! Так, как аккумулятор поставляется незаряженным, следует 
полностью зарядить его непосредственно перед использованием принтера. 

2. Аккумулятор можно заряжать предварительно установленным 
непосредственно в аккумуляторный отсек принтера или в специальном 
отдельном дополнительном внешнем крейдле (опция). 

Установка ременного зажима (клипсы) 

 
 

(1) Вставьте винт в зажим. 
(2) Затяните винт отвёрткой, как показано на рисунке. 
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Примечание 
Зажим включён в стандартный комплект поставки, но его установка или 
использование не являются обязательными. 

Извлечение аккумулятора при использовании ременного зажима 

(1)  Поверните зажим, как показано на рисунке. 

 
(2)  Извлеките аккумулятор, как показано на рисунке. 

 
 

Зарядка аккумулятора 

(1) Убедитесь, что принтер выключен, а сетевая вилка зарядного устройства 
исправна, в противном случае замените её. 

(2) Откройте гнездо для подключения зарядного устройства, потянув за 
резиновую крышку с надписью «DC», и вставьте разъём на конце кабеля 
зарядного устройства в это гнездо. 

(3) Воткните зарядное устройство в сетевую розетку. 

(4) Светодиодный индикатор заряда, расположенный на зарядном устройстве 
(т.е. НЕ на принтере), загорится красным или зеленым цветом в 
зависимости от текущего состояния аккумулятора принтера. 

 

 
Примечание 

1. В случае возникновения проблем в ходе заряда аккумулятора, заряд 
прерывается принтером автоматически, а светодиодный индикатор <Power> 
будет мигать зеленым цветом. Попробуйте отключить и снова подключить 
зарядное устройство, после этого заряд должен возобновиться.  

2. Заряд завершён, когда индикатор <Power> на передней панели управления 
принтером непрерывно горит зеленым цветом. 

3. Если для заряда используется другое зарядное устройство, а не то, которое 
предоставляется производителем, принтер может быть поврежден, а 
производитель не несёт ответственности за возможные последствия. 

4. Прежде чем вынуть аккумулятор, убедитесь, что питание выключено. 

5. Чтобы принтер печатал, в него должен быть установлен аккумулятор.  

6. Внимание! Принтер не будет работать от зарядного устройства. 

7. Внимание! Не рекомендуется эксплуатировать принтер во время заряда, так 
как это может снизить общий срок службы аккумулятора. 
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Установка/замена рулона бумаги 
(1) Нажмите синюю кнопку открытия отсека для бумаги с надписью «PUSH» и 

откройте крышку. 
 

 
(2) Поместите рулон термобумаги в отсек, как показано на рисунке. Убедитесь, 

что рулон сориентирован в правильном направлении. 
 

 
(3) Вытяните небольшой отрезок бумаги из принтера за свободный край, а 

затем нажмите по центру крышки отсека для бумаги, чтобы закрыть крышку 
(в месте обозначенном надписью «PUSH» и стрелкой, направленной вниз). 

 
Подключение интерфейсного кабеля 

(1) Откройте доступ к гнёздам для подключения кабелей обмена данными, 
потянув за резиновую крышку с надписью «USB/SERIAL». 

(2) Вставьте вилку на конце USB-кабеля в USB-гнездо принтера (плоский 
разъём) или цилиндрическую вилку на конце кабеля последовательного 
интерфейса RS232 в многоштырьковое гнездо SERIAL (круглый разъём). 

 
(3) Подключите интерфейсный кабель к USB-порту или последовательному 

порту управляющего устройства (персонального компьютера, 
коммуникатора и т.д.) 

Примечание 
Для подключения принтера к компьютеру используйте один из кабелей, 
предложенных производителем (входящих в комплект поставки принтера). 

Метка «TOP» на корпусе 
цилиндрического разъёма 
должна быть расположена 

строго сверху 
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Самотестирование 

(1) Выключите питание принтера, нажав на кнопку питания [Power], и удерживая 
её в течение 3 секунд. 

 
(2)  Нажав и удерживая кнопку подачи бумаги [FEED], нажмите кнопку питания 

[Power]. 

 
(3)  Будет произведена печать тестового чека. 

 

Примечание 

1. Для дополнительной распечатки кодировочной таблицы ASCII, нажмите 
кнопку подачи бумаги [FEED] ещё раз. 

2. После печати таблицы ASCII, тест будет закончен автоматически. 
3. Если кнопка подачи бумаги [FEED] повторно не нажата для печати таблицы 

ASCII, самотестирование будет закончено автоматически через 30 секунд. 
4. В случае возникновения проблем при первой попытке работы с принтером или 
при его последующей эксплуатации, следует перевести принтер в режим 
самотестирования и проверить информацию: о версии прошивки принтера, о 
текущей кодировочной странице, о версии платы схемы управления принтером, 

о настройке последовательного интерфейса, об адресе Bluetooth и т.п. 
5. Если в ходе самотестирования проблем не обнаружено, следует перейти к 
проверке используемых устройств управления принтером и программного 
обеспечения этих устройств. Функция самотестирования принтера работает 
независимо от устройств управления и их программного обеспечения. 

Защита двигателя от перегрева 

Для защиты двигателя от перегрева, принтер должен быть остановлен, по 
меньшей мере, на 30 секунд после непрерывной печати на термобумаге 
1,5-метрового чека. 
Источники 

Ниже представлен перечень ссылок на англоязычные документы, посвящённые 
эксплуатации принтеров Citizen СMP-20/30 и хранящиеся на сайте НТЛ “ЭлИн”, 
которые были использованы при подготовке этого документа: 
1. http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/cmp20-30.pdf  
2. http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/PM74901-01F_UM_CMP-20.pdf  
3. http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/PM74902-00F_UM_CMP-30.pdf  
4. http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/CMP-20 ESC Commands Manual.pdf  
5. http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/CMP-20 Program Manual_English.pdf  
Конфигурация принтеров CMP-20/30 для работы с драйвером iB-Print 

После получения принтера Citizen СMP-20/30 от изготовителя или стороннего 
поставщика оборудования его конфигурация, определяется значениями 
конфигурационных параметров, заданными в процессе тестирования принтера 
или в ходе его предыдущей эксплуатации, и может быть различной. Для 
успешного взаимодействия драйвера iB-Print с принтером Citizen СMP-20/30 ряд 
его конфигурационных параметров обязательно должен содержать конкретные 
значения, регламентируемые НТЛ “ЭлИн”. Поэтому, непосредственно перед 
подключением драйвера к принтеру Citizen СMP-20/30 необходимо убедиться в 
соответствии значений шести ключевых конфигурационных параметров 
конкретным значениям, регламентируемым НТЛ “ЭлИн”. Если конфигурация 
принтера Citizen СMP-20/30, предназначенного для работы с драйвером, 
отличается от конфигурации, регламентируемой НТЛ “ЭлИн”, необходимо 

http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/cmp20-30.pdf
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/PM74901-01F_UM_CMP-20.pdf
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/PM74902-00F_UM_CMP-30.pdf
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/CMP-20
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/CMP-20
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исполнить переконфигурацию принтера, связанную с изменением значений 
шести ключевых конфигурационных параметров. 

Необходимость переконфигурации принтера 
можно определить по результатам анализа 
раздела «SELF – TEST» тестового чека, 
распечатываемого принтером в ходе 
выполнения операции самотестирования (см. 
раздел «Самотестирование» этого 
документа). Режим самотестирования 
запускается после нажатия кнопки [Power] 
принтера при предварительно нажатой и 
удерживаемой кнопке [FEED].  
После выдачи принтером тестового чека со 
списком текущих значений конфигурационных 
параметров необходимо обратить внимание 
на соответствие значений шести ключевых 
параметров величинам, указанным в 
нижеследующей Таблице.  

При обнаружении несоответствия текущего 
значения любого из шести ключевых 

конфигурационных параметров соответствующим образцовым величинам, 
регламентируемым НТЛ “ЭлИн” и представленным в Таблице, должно исполнить 
процедуру переконфигурации. Для этого следует, используя интерфейсный 
кабель, входящий в комплект поставки принтера, соединить последовательный 
порт принтера (круглое гнездо под резиновой крышкой «USB/SERIAL») с 
COM-портом (COM1÷COM8) персонального компьютера (см. раздел 
«Подключение интерфейсного кабеля» этого документа) и  воспользоваться 
специальной конфигурационной программой-утилитой, поставляемой компанией-
изготовителем для каждой из моделей принтера Citizen СMP-20/30. 
Для переконфигурации принтера модели Citizen CMP-20 используется 
конфигурационная программа-утилита CMP-20_ConfigurationTool-1.67.exe. Эта 
программа вместе с её фирменным описанием CMP-20 Utility Manual_English.pdf 
может быть получена через Интернет с одного из сайтов поддержки компании 
Citizen или по адресу http://www.elin.ru/files/iBDL/CMP20Utility167E.zip. После 

запуска программы-утилиты на экране компьютера будет развёрнуто окно 
визуального интерфейса пользователя: 

 
Для организации информационного обмена между компьютером и принтером, 
подключённым к его COM-порту, следует предварительно задать в полях панели 
“Serial Port Configure Setting” окна визуального интерфейса пользователя 
текущие значения конфигурационных параметров последовательного порта 
подключённого принтера. Они могут быть получены из подраздела “Serial 
Interface” раздела «SELF – TEST» тестового чека, сформированного входе 
самотестирования принтера. После того, как все поля панели “Serial Port 
Configure Setting” заполнены корректными значениями следует 
«нажать» манипулятором мышь мнемоническую клавишу 
[Open Port]. В результате будет исполнено информационное 
сопряжение между компьютером и принтером. В противном 
случае на экран будет выведено сообщение об ошибке: «Serial 
Port Open Failed». 
После информационного сопряжения компьютера с принтером, следует задать 
для параметров последовательного порта принтера значения, необходимые для 
его корректной работы с драйвером iB-Print, и записать их в энергонезависимую 

Пример раздела «SELF – TEST» 
тестового чека  

для принтера  Citizen СMP-20 

SELF – TEST 
******************************************************** 
Printer is as follows 
FirmWare version                                  Ver 1.14 
******************************************************** 
Codepage 437                                            Install 
******************************************************** 
Flash Memory    :   2MByte 
Board Version    :   Nower 
******************************************************** 
Serial Interface 
    Baud rate        :   115200 
    Data bits         :   8 bits 
    Parity              :   none 
    Stop bits         :   1 bit 
    Handshaking  :   DTR/CSR 
    Receive error  :   ignore 
******************************************************** 
MSR                     :   Option 
Read Mode          :   Auto TRACK 1/2 
******************************************************** 
Emulation            :   ESC/POS 
PrinterDensity     :   Normal 
Characters           :   32 Char/ Line 
******************************************************** 
Power Save Mode:   Sleep 
Off time                 :   1 min 
******************************************************** 
Please press FEED button.. 

Обозначение 
конфигурационного параметра 
принтера Citizen СMP-20/30 

Значения, регламентируемые 
НТЛ “ЭлИн” для взаимодействия 

с драйвером iB-Print 
Baud rate 115200 
Data bits 8 bits 

Parity none 
Stop bits 1 bit 

Handshaking* DTR/CSR 
Emulation** ESC/POS 

*    - может отсутствовать у принтера модели Citizen CMP-30 
**  - режим эмуляция командного протокола может быть предустановлен или изменен в 

режим CPCL только для принтера модели Citizen CMP-30 

Параметры, 
значения которых 
регламентируются 
НТЛ “ЭлИн” для 
взаимодействия с 
драйвером iB-Print 

http://www.elin.ru/files/iBDL/CMP20Utility167E.zip
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память принтера. Эта операция исполняется после заполнения полей панели 
“Serial Port Configure Setting”, соответствующими значениями, регламенти-
руемыми НТЛ “ЭлИн” (см. выше Таблицу), и последующему «нажатию» 
манипулятором мышь мнемонической клавиши [Save Serial Port Configuration]: 

 
На этом процедуру конфигурации принтера модели Citizen CMP-20 можно 
считать завершённой, поскольку все остальные рабочие параметры 
необходимые для полноценного функционирования драйвера iB-Print будут 
установлены им автоматически в процессе его функционирования. Поэтому 
следует закончить исполнение конфигурационной программы-утилиты, после 
этого отсоединить принтер от COM-порта компьютера, а затем подключить к 
принтеру драйвер iB-Print, и приступить к их совместной эксплуатации. 
Для переконфигурации принтера модели Citizen CMP-30 используется 
конфигурационная программа-утилита CMP-30_ConfigurationTool-1.67.exe. Эта 
программа вместе с её фирменным описанием CMP-30 Utility Manual_English.pdf 
может быть получена через Интернет с одного из сайтов поддержки компании 
Citizen или по адресу http://www.elin.ru/files/iBDL/CMP30Utility167E.zip. После 
запуска программы-утилиты на экране компьютера будет развёрнуто окно 
визуального интерфейса пользователя: 

 
Для организации информационного обмена между компьютером и принтером, 
подключённым к его COM-порту, следует предварительно задать в полях панели 
“Printer Connection Setting” окна визуального интерфейса пользователя текущие 
значения конфигурационных параметров последовательного порта 
подключённого принтера. Они могут быть получены из подраздела “Serial 
Interface” раздела «SELF – TEST» тестового чека, сформированного входе 
самотестирования принтера. После того, как все поля панели 
“Serial Port Configure Setting” заполнены корректными 
значениями следует «нажать» манипулятором мышь 
мнемоническую клавишу [Open Port]. В результате будет 
исполнено информационное сопряжение между компьютером 
и принтером. В противном случае на экран будет выведено 
сообщение об ошибке: «Serial Port Open Failed». 

http://www.elin.ru/files/iBDL/CMP30Utility167E.zip
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После информационного сопряжения компьютера с принтером, следует задать 
для параметров последовательного порта принтера значения, необходимые для 
его корректной работы с драйвером iB-Print, и записать их в энергонезависимую 
память принтера. Эта операция исполняется благодаря заполнению полей 
панели “Printer Connection Setting”, соответствующими значениями, 
регламентируемыми НТЛ “ЭлИн” (см. выше Таблицу в этом разделе) и 
последующему «нажатию» манипулятором мышь мнемонической клавиши [Save 
Serial Port Configuration]: 

 
Теперь для проверки заданного метода эмуляции принтером командного 
протокола необходимо «нажать» манипулятором мышь мнемоническую клавишу 
[Get Emulation], расположенную на панели “Emulation Settings”. Если значение 

параметра не соответствует “ESC/POS”, следует установить требуемое значение 
«нажав» манипулятором мышь мнемоническую клавишу [Set ESC/POS]: 

 
На этом процедуру конфигурации принтера модели Citizen CMP-30 можно 
считать завершённой, поскольку все остальные рабочие параметры 
необходимые для полноценного функционирования драйвера iB-Print будут 
установлены им автоматически в процессе его функционирования. Поэтому 
следует закончить исполнение конфигурационной программы-утилиты, после 
этого отсоединить принтер от COM-порта компьютера, а затем подключить к 
принтеру драйвер iB-Print, и приступить к их совместной эксплуатации. 



}{ Принтеры Citizen СMP-20/30 для драйвера iB-Print 12 из 12

Содержание 

Назначение этого руководства  ….……………………….………………..…...…..   1 
Технически характеристики  ….……………….…………………………..……...…   1 
Эксплуатационные и конструкционные характеристики  ….………….……..…   1 
Презентация принтеров Citizen СMP-20/30  ..….…………………...……………   2 
Внешний вид принтера  ….………………………………….………...……….....…   4 
Панель управления  ….………………………………………….........................…   5 
Установка аккумулятора  ….…………………………..…….………..……….....…   5 
Установка ременного зажима (клипсы)  ….…………………..………………..…   5 
Извлечение аккумулятора при использовании ременного зажима  …………   6 
Зарядка аккумулятора  ……..…......................................................................…   6 
Установка/замена рулона бумаги  ……………………………………………...…   7 
Подключение интерфейсного кабеля  …………………………………….…...…   7 
Самотестирование  ….…………………………………….………..……………..…   8 
Защита двигателя от перегрева  .………………………………….……….……...   8 
Источники  .……….…………………………………….………..……...................…   8 
Конфигурация принтеров CMP-20/30 для работы с драйвером iB-Print  ..….   8 
Содержание  .…………..…….…………………………………….………..……...…   12 

Дополнительная информация о драйвере iB-Print, который управляет принтером 
Citizen СMP-20/30 при получение чека с отчётом о результатах, накопленных в 
памяти логгеров iButton, может быть получена через Интернет по адресу: 
http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iB-Print. Туда также легко попасть с главной 
страницы сайта НТЛ “ЭлИн”, расположенной по адресу http://www.elin.ru, выбрав 
в подразделе «Приборы» любого раздела аббревиатуру «iB-Print». 

Все Ваши вопросы, связанные с особенностями совместной эксплуатации 
драйвера iB-Print и принтера Citizen СMP-20/30, а также Ваши пожелания и 
предложения, просьба отправлять на E-mail: common@elin.ru или обсуждать их 
по телефонам: 

(909)694-95-87, (916)389-18-61, (985)043-82-51
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