Термопринтеры
Печать с принтерами Zebra: уверенно,
надёжно и безопасно.

Печать с принтерами
Zebra: уверенно,
надёжно и безопасно.
В процессе работы у вас просто нет времени
устранять проблемы печати. Принтеры должны
работать безотказно, практически незаметно
для вас. Поэтому, как только случается сбой
в работе принтера, останавливается работа
вашего бизнеса. Исключить такие проблемы
поможет Zebra.
Простая установка и настройка,
непревзойденное качество изготовления,
оптимальные характеристики
производительности и расширяющие
функциональность инструменты Print DNA –
всё это делает наши принтеры целостным,
надёжным и готовым к безостановочной
работе решением печати. Принтеры Zebra не
ограничиваются традиционными задачами
печати. В отличие от систем печати других
брендов они предоставляют вам уникальные
преимущества, включая автономность
использования, обширную функциональность
и надёжную защиту, что необходимо для
уверенной работы и осознания полной
безопасности.
С такими принтерами вы можете осуществлять
уверенную печать, зная, что такое решение
вам предоставляет партнёр, который более 50
лет создаёт устройства для термопечати.

Нет смысла идти на компромисс.
Zebra предоставит вам лучшее
решение.
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Безотказная работа в
любых условиях
Печать должна осуществляться всегда и везде, без исключений.
Если на складе не могут напечатать отгрузочную этикетку, клиент не
получит свой товар. Если водитель не может распечатать квитанцию,
в бухгалтерии не смогут обработать счёт. Если у вас нет возможности
напечатать карты для пропусков, непременно возникнут проблемы
с безопасностью. Термопринтеры Zebra способны решить любую
из поставленных задач. Они созданы для одной цели: помогать вам
добиваться лучших результатов. В любой рабочей обстановке. Для
выполнения любых задач. В любых условиях.

Транспорт и логистика
Безупречные услуги на всех этапах рабочего процесса

•
•
•

Сквозное/долговременное
складирование
Комплектование и упаковка
Отгрузка и приёмка

•
•
•

Управление запасами
Подтверждение доставки
Возврат арендованного автомобиля

Производство
Повышение производительности – от производственного цеха до
поставки продукции конечному потребителю

•
•
•

•

Контроль выполненных работ
Печать этикеток соответствия

•
•

Управление запасами комплектующих

Техническое обслуживание
оборудования
Контроль и отслеживание
Контроль качества

Медицинское обслуживание
Гарантия максимальной безопасности пациентов от приёма до
выписки

•
•
•

Надёжная идентификация пациентов
Управление лабораториями/аптеками

•
•

Точная маркировка образцов
Идентификационные карты и пропуска

Учёт средств и продукции

Розничная торговля и гостиничный бизнес
Качество обслуживания, привлекающее клиентов вновь и вновь

•
•
•
•

Ценники на товарах
Циклическая инвентаризация
Мобильные терминалы оплаты
Подтверждение покупки

•
•

Подарочные и дисконтные карты

•
•

Идентификационные бейджи

Пропуска на мероприятия и сезонные
билеты
Членские карты

Государственные учреждения
Высокое качество обслуживания и максимальный уровень
безопасности благодаря быстрой, надёжной и точной печати

•
•

Штрафные квитанции

•

•
•

Здравоохранение и социальное
обеспечение

•

Экстренные службы
Каналы поставок продукции военного
назначения

•

Управление идентификационной
информацией
Проверка соблюдения нормативных
требований
Услуги связи по общей сети

Складские хозяйства
Обеспечение связью каждого рабочего участка склада
позволит вам оптимально реализовать преимущества
внедряемых технологий

•
•

Сквозное/долговременное
складирование
Комплектование и упаковка

•
•

Отгрузка и приёмка
Управление запасами

Принтеры – это лишь начало
В основе полного корпоративного решения должен быть
комплексный подход
Если вы планируете найти подходящее корпоративное решение, не
ограничивайтесь одними лишь принтерами. Мобильные компьютеры,
передовые планшеты и высокопроизводительные сканеры обеспечивают
простую интеграцию, мгновенное подключение и беспрепятственное
взаимодействие одного устройства с другими. Если к устройствам добавить
услуги Zebra, включая поддержку, доступ к оперативной информации о
состоянии устройств, профессиональные услуги и услуги обучения, вы сможете
сократить риски уязвимости устройств и обеспечить максимальное время
бессбойной работы и высокую производительность, благодаря чему облегчится
процесс интеграции новых технологий в существующие ИТ-системы и процессы
на предприятиях ваших клиентов. Представьте, насколько эффективнее
будут процессы обработки, использования и передачи критически важной
информации с помощью этих устройств.
Надёжность и максимальная производительность – обязательное условие
в наше время. Все это возможно благодаря комплексным решениям Zebra.
Каждое устройство безупречно само по себе, а вместе они создают условия для
бесперебойной работы вашего предприятия.
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Результат печати вас устраивает?
Сертифицированные расходные материалы
Zebra для безупречной печати
Сертифицированные расходные материалы Zebra обеспечивают
стабильно высокое качество, эффективность и высокий уровень
обслуживания, поэтому можно не беспокоиться о перебоях в
работе из-за проблем с расходными материалами для термопечати.

Ассортимент расходных материалов Zebra
Этикетки и бирки со штрихкодами
В ассортимент нашей продукции входят
более 90 типов материалов для изготовления
этикеток и бирок, включая синтетические,
бумажные, специализированные, отвечающие
нормативным требованиям, предназначенные
для наклеивания на сложные поверхности,
легко снимающиеся, с защитой от вскрытия
и повреждений. Более 400 наименований
готовы для отгрузки со склада, а благодаря
обширным возможностям изготовления
специализированных материалов мы можем
предложить практически любое требуемое
решение для печати.

Красящие ленты для термопечати

Мы предлагаем ленты на основе воска,
смолы и воска/смолы. Использование таких
лент в сочетании с нашими материалами
для термотрансферной печати позволит
обеспечить выполнение ваших требований,
предъявляемых к износостойкости
распечатанных материалов.

Больничные браслеты и браслеты для
идентификации пациентов
Zebra предлагает браслеты для лазерной
и термопечати, RFID-решения и браслеты
с маркировкой, которые обеспечивают
уверенное сканирование данных в течение
всего срока пребывания пациента в лечебном
учреждении. Мы готовы поставить вам
решения для любых пациентов и с учётом
требований различных процедур, включая
браслеты общего назначения, для рожениц,
новорождённых и для амбулаторного
лечения.

Браслеты для мероприятий
Благодаря широкому ассортименту браслетов
для термопечати и RFID-браслетов ваши
сотрудники могут использовать системы
для безналичной оплаты в точках продаж, с
легкостью контролировать доступ на объекты,
снизить риск подделки билетов, упростить
процесс оплаты товаров, а также отслеживать
посетителей с использованием точных и
актуальных данных об их местоположении.

Бумага для печати квитанций
Наш ассортимент бумажных квитанций
позволит подобрать в соответствии с
выделяемым бюджетом оптимальное
решение для идентификации бренда
и обеспечить заданные параметры
долговечности, качества распечатанных
изображений и требований по хранению
квитанций.

Печать с принтерами Zebra:
надёжно, качественно,
безопасно.
Строгая проверка на
соответствие
Тщательная проверка по 23
характеристикам исключает риски
простоев принтеров и сбои в работе
вашего предприятия.

Стабильно высокое качество
Использование материалов высокого
качества гарантирует уверенную
работу решений печати независимо
от заказанной партии материалов. Это
позволит избежать простоев и исключает
необходимость постоянной настройки
принтеров.

Совместимость с принтерами
Zebra
Совместимые чернила, лаки и
инструменты — гарантия бессбойной
работы как принтеров, так и вашего
предприятия.

Строгие стандарты
Наши расходные материалы соответствуют
всем применимым промышленным
стандартам: вам не придется беспокоиться
о соблюдении нормативных требований.

Неабразивные материалы
Если для печати этикеток используются
напоминающие наждачную бумагу
материалы, это ведет к преждевременному
истиранию печатающей головки и, как
следствие, к низкому качеству печати.

Расходные материалы для RFID-печати
Вы можете выбрать требуемые RFID-этикетки,
бирки и браслеты из готовых к отгрузке
материалов, но мы также можем разработать
для вас особое решение, включающее метки
и микросхемы лидирующих брендов, которые
будут интегрированы в любой из более чем
100 прошедших тестирование материалов
для термопечати, причём вы можете заказать
материалы любого размера и конфигурации.

Прочные и долговечные
Наши клиенты работают в самых разных
условиях: жара, мороз, повышенная
влажность и запыленность воздуха.
Для применения в таких же условиях
рассчитаны и наши расходные материалы.

Промышленные принтеры
Промышленные принтеры для работы в жёстких условиях
Промышленные принтеры Zebra созданы для работы в самых сложных условиях
эксплуатации. Наши принтеры этикеток штрихкода и RFID-принтеры обладают
прочной конструкцией и адаптированы для уверенного применения в будущем,
они гарантируют стабильную работу круглые сутки семь дней в неделю. Нет
смысла идти на компромисс. Выберите принтер Zebra, если требуется печать
средних или больших объёмов этикеток.

Промышленные принтеры
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Серия ZT200

Серия ZT400

ZT510

Серия ZT600

ZE500

Стандартные

Среднего
уровня

Премиальные

Премиальные

Премиальные

Производство

•

•

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

•

•

•

Розничная торговля

•

•

Медицинское
обслуживание

•

•

Складское хозяйство

•

•

•

•

•

Государственные
учреждения

•

•

•

•

Print DNA

•

•

•

•

zebra technologies

Серия ZT200
Компактный, но мощный
Низкая цена в сочетании с простым использованием и высокой производительностью.

Функции и характеристики

•
•
•

Стандартная гарантия на два года

•

Доступны модели прямой термопечати или термотрансферной
печати

Преимущества

•
•

Компактные размеры
Идеальный выбор для лёгкого производства и коммерческих
структур

Умеренный жизненный цикл и ограниченный набор функций
Комплект программного обеспечения Print DNA позволит
быстро и безопасно настроить принтер и приступить к печати

Серия ZT400
Прочный, простой, функциональный
Надёжный и прочный принтер, который будет уверенно работать в условиях меняющихся требований вашего
бизнеса.

Функции и характеристики

•
•

Стандартная гарантия на два года

•

Замена печатающей головки и опорного валика без
использования инструментов

•
•

RFID-печать доступна для этикеток шириной 4 и 6 дюймов

Цветной сенсорный дисплей размером 4,3 дюйма для
быстрой смены настроек

Преимущества

•

Достаточно высокий жизненный цикл, богатое
функциональное оснащение

•
•

Идеальный выбор для промышленного применения
Комплект программного обеспечения Print DNA позволит
быстро и безопасно настроить принтер и приступить к печати

Печать RFID-этикеток для нанесения на металлические
поверхности доступна для ZT411 (разрешение печати только
203 и 300 точек/дюйм)

ZT510
Все необходимые функции для интенсивной печати
Прекрасное соотношение высокой производительности и цены в сочетании с необходимой функциональностью
для интенсивной работы.

Функции и характеристики

•
•

Стандартная гарантия на два года

•

Удобный для пользователя графический ЖК-дисплей с
пиктограммами и выбором языка

Цельнометаллическая конструкция рассчитана на
продолжительную работу без остановок

Преимущества

•
•

Ограниченный набор функций

•

Комплект программного обеспечения Print DNA позволит быстро
и безопасно настроить принтер и приступить к печати

Стабильная работа и готовность для выполнения критически
важных задач печати в сложных условиях эксплуатации

Серия ZT600
Интеллектуальные функции и промышленная мощь
Мощные промышленные возможности для решения любых задач.

Функции и характеристики

•
•

Стандартная гарантия на два года

•

Цветной интуитивно понятный сенсорный дисплей 4,3 дюйма или графический
ЖК-дисплей с пиктограммами и выбором языка

•

220Xi4 рассчитан на печать этикеток шириной 8 дюймов

Цельнометаллическая конструкция рассчитана на продолжительную работу без
остановок в сложных условиях эксплуатации

Преимущества

•
•

Обширный выбор доступных функций

•
•

RFID-печать доступна для этикеток шириной 4 и 6 дюймов

Стабильная работа и готовность для выполнения критически важных
задач печати в сложных условиях эксплуатации
Комплект программного обеспечения Print DNA позволит быстро
и безопасно настроить принтер и приступить к печати

ZE500
Для решений следующих поколений
OEM-модуль для создания решения печати и нанесения
этикеток.

Функции и характеристики

•
•
•
•

Стандартная гарантия на два года
Поворачиваемый дисплей
Модульная система привода для длительного срока эксплуатации
RFID-печать доступна для этикеток шириной 4 дюйма

Преимущества

•

Прочная конструкция для интенсивной работы в сложных условиях
эксплуатации

•
•

Цельнометаллическая конструкция для промышленного применения
Модуль предназначен для интеграции в решение печати и нанесения
этикеток

Настольные принтеры
Компактные решения печати
в соответствии с вашими
потребностями и бюджетом
Настольные принтеры Zebra отличаются
компактными размерами и прочной
конструкцией, они удобны в работе и
рассчитаны на печать в малых и средних
объёмах. Не стоит экономить при выборе
оптимального принтера: Zebra готова
предложить вам настольный принтер по
приемлемой цене, который обеспечит печать
всех требуемых этикеток штрихкода, квитанций
и чеков, браслетов и RFID-бирок.

Серия ZD200
Непревзойденное качество и доступная цена
Удобное использование, базовый набор функций
и отличная цена.

Функции и характеристики

•
•

Стандартная гарантия на два года

•
•

Высококачественная конструкция со сдвоенной стенкой

Печать шириной 4 дюйма, компактные размеры и простая загрузка
материала для печати
USB-подключение, один светодиод состояния

Преимущества

•
•

Принтер начального класса: высокая надёжность и доступная цена
Базовый комплект инструментов и приложений Print DNA

ZD410
Принтер, который можно установить в любом месте
Передовой принтер с шириной печати 2 дюйма. Удивительно компактные размеры и интуитивно понятный
интерфейс.

Функции и характеристики

Преимущества

•
•

Стандартная гарантия на два года

•

Сверхкомпактный принтер с шириной печати 2 дюйма для
установки в ограниченном пространстве

Настольный принтер среднего уровня в самом компактном
корпусе для принтеров этого класса

•
•

•

Выбор вариантов подключения

Комплект программного обеспечения Print DNA позволит
быстро и безопасно настроить принтер и приступить к печати

•
•

Варианты разрешения печати: 203 и 300 точек/дюйм

Простая процедура дезинфекции модели для медицинского
обслуживания
TLP 2824 Plus может использоваться в режиме
термотрансферной печати

Настольные принтеры
Серия ZD200

ZD410

ZD421

ZD510-HC

ZD621

Стандартные

Среднего уровня

Среднего уровня

Премиальные

Премиальные

Производство

•

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

•

•

Розничная торговля

•

•

•

Медицинское
обслуживание

•

•

•

•

Гостиничный бизнес
Print DNA

*

•

* В принтере установлен базовый набор приложений и функций Print DNA Basic.
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•

•

•
•

•

•

ZD421
Передовая функциональность и простое использование
Расширенные функции, гибкие возможности, надёжность и безопасность.

Функции и характеристики

Преимущества

•
•

Стандартная гарантия на два года

•

Ширина печати 4 дюйма, максимальная скорость печати 6
дюймов в секунду, красящая лента увеличенного ресурса

Настольный принтер среднего класса с передовой
функциональностью

•
•
•

•

Варианты разрешения печати: 203 и 300 точек/дюйм

Доступна модель с удобным для загрузки картриджем с
красящей лентой

•

Решения для загрузки бумаги и опции подключения,
включая беспроводное подключение, устанавливаются на
месте эксплуатации принтера

•

Доступна модель для медицинского обслуживания

•

Многопозиционные перемещаемые датчики бумаги по
полной ширине

•

Комплект программного обеспечения Print DNA позволит
быстро и безопасно настроить принтер и приступить к печати

Большой выбор вариантов подключения
5 пиктограмм состояния и 3 кнопки интерфейса
пользователя

ZD510-HC
Специализированное решение для печати браслетов
Специализированный принтер браслетов для медицинского обслуживания или
для гостиничного бизнеса с функцией PrintSecure.

Функции и характеристики

•
•
•
•

Стандартная гарантия на два года
Сверхкомпактный, тихая работа
Рассчитанный на дезинфекционную обработку корпус, защита от УФ-излучения
Удобный для загрузки картридж с браслетами для удобства работы в интенсивном режиме

Преимущества

•

Браслеты в картридже имеют антибактериальное покрытие, которое защищает браслет от
разрушения, в 4 раза прочнее по сравнению с лидирующими конкурентами

•

Комплект программного обеспечения Print DNA позволит быстро и безопасно настроить принтер
и приступить к печати

ZD621
Премиальный набор функций и максимальные
характеристики производительности
Инвестиции в лучшее решение, гарантирующее
качественную и уверенную печать на многие годы.

Функции и характеристики

•
•

Стандартная гарантия на два года

•
•

Варианты разрешения печати: 203 и 300 точек/дюйм

•

5 светодиодов состояния, перемещаемый датчик Цветной
сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма (опция)

•

Доступны модели для медицинского обслуживания и
RFID-печати; в стандарте цветной сенсорный ЖК-дисплей с
диагональю 4,3 дюйма

Ширина печати 4 дюйма, максимальная скорость печати 8
дюймов в секунду
Компактный дизайн, интуитивно понятный интерфейс,
красящая лента увеличенного ресурса

Преимущества

•

Обширный выбор опций (отделитель этикеток, печать без
подложки, отрезной механизм, цветной ЖК-дисплей)

•

Решения для загрузки бумаги и опции подключения,
включая беспроводное подключение, устанавливаются на
месте эксплуатации принтера

•

Многопозиционные перемещаемые датчики бумаги по
полной ширине

•

Комплект программного обеспечения Print DNA позволит
быстро и безопасно настроить принтер и приступить к
печати

Мобильные принтеры
Всегда рядом с вами. Всегда готовы для печати.
Мобильные принтеры Zebra повышают эффективность и точность работы ваших
сотрудников: они готовы для печати этикеток штрихкода, квитанций и чеков,
а также RFID-бирок в любом нужном вам месте. Мы предлагаем портативные
мобильные принтеры в полном ценовом диапазоне для любого вида применения,
а также аксессуары для формирования комплексного мобильного решения.

Серия ZQ200
Высококачественный недорогой мобильный принтер
Высококачественный принтер Zebra по доступной цене.

Характеристики

•
•
•

Преимущества

Мобильная печать квитанций и этикеток в умеренных объёмах
Возможна печать этикеток без подложки
Удобная зарядка через USB-порт

•
•
•

Большой выбор вариантов подключения
Выбор ширины печати за счёт использования вставок
Базовый комплект инструментов и приложений Print DNA

Мобильные принтеры
Серия ZQ600

Серия ZQ200

Серия ZQ300

Серия ZQ500

Среднего уровня

Среднего уровня

Премиальные
защищённые

Премиальные

Производство

•

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

•

Розничная торговля

•

•

•

•

Медицинское обслуживание

•

Складское хозяйство
Государственные учреждения

•

•

Гостиничный бизнес

•

•

Print DNA

*

•

* В принтере установлен базовый набор приложений и функций Print DNA Basic.
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•

•

•

•

•

Серия ZQ300
Компактные принтеры для решения больших задач
Серия принтеров, которые были созданы для
специализированного применения.

Характеристики

•

Принтер среднего класса для печати в умеренных объёмах
квитанций, чеков и этикеток, а также для печати без подложки

•

Большой выбор вариантов зарядки для использования в
автомобилях или на стойках обслуживания посетителей, включая
удобную USB-зарядку

•

Удобная работа с батареями: батарея большой ёмкости
PowerPrecision+, режим ожидания и технология Power Smart Print
Technology

Преимущества

•

Различные варианты исполнения для специализированного
применения

•

Использование общих аксессуаров с ZQ300 и мобильными
компьютерами снижает совокупную стоимость владения

•

Комплект программного обеспечения Print DNA позволит быстро и
безопасно настроить принтер и приступить к печати

Серия ZQ500
Для работы в суровых условиях эксплуатации
Самый прочный и надёжный мобильный принтер.

Характеристики

•

Мобильная печать квитанций в интенсивном режиме и печать
этикеток в умеренных объёмах

•
•

Высокая скорость печати — 5 дюймов в секунду

•

Cloud Connect и одновременное подключение через WLAN/
Bluetooth®

Полный ассортимент аксессуаров, включая каркасный корпус для
повышения защиты

Преимущества

•

Герметичная защита IP54 без защитного чехла, IP65 при
использовании каркасного корпуса

•

Принтеры прошли испытания на циклические падения по
спецификации IEC68-2-32 и выдерживают 1300 падений с высоты
3,3 фута

•

Устойчивость к падениям на бетонное покрытие с высоты 6,6 фута,
10 футов при использовании каркасного корпуса

•

MIL-STD 810g: ударопрочность, вибрация и температурные
перепады

•
•
•

UHF RFID-печать и кодирование по требованию
Стандартная гарантия на два года (ZQ511/ZQ521)
Комплект программного обеспечения Print DNA позволит быстро и
безопасно настроить принтер и приступить к печати

Мобильные принтеры
Самые универсальные мобильные принтеры Zebra
Новейшие технологии беспроводного подключения обеспечивают быструю, надёжную и защищённую печать.

Функции и характеристики

•

Оптимальное решение для интенсивной печати этикеток с
возможностью печати квитанций

•

Большой цветной дисплей для удобной настройки
конфигурации и управления

•
•

Комплексный инструментарий для дистанционного управления
Уверенный заряд и управление питанием с технологиями
PowerPrecision и Power Smart Print Technology

Преимущества

•

Обширный выбор аксессуаров, включая крепление на
вилочном погрузчике и станцию с Ethernet-подключением

•
•
•

Доступны модели для медицинского обслуживания
UHF RFID-печать и кодирование по требованию (только ZQ630)
Комплект программного обеспечения Print DNA позволит
быстро и безопасно настроить принтер и приступить к печати

zebra technologies
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Карточные принтеры
Решения печати, прошедшие
проверку на практике
Принтеры Zebra для печати карт и бейджей
предлагают простое и удобное подключение
и обеспечивают печать высококачественных
долговечных карт для самых разных видов
применения. Независимо от того, требуется
вам печать идентификационных карт, бейджей
для мероприятий или финансовых карт,
принтеры Zebra предлагают комплексное
решение, включающее необходимые средства
защиты, расходные материалы и программное
обеспечение.

ZC100
Простая печать односторонних карт с надёжной защитой
Компактные размеры позволяют разместить принтер на стойке в офисе.

Характеристики

•
•

Простое использование

•

Метка Print Touch NFC и QR-код для быстрого доступа
к интерактивной справке и документации принтера

Быстрый доступ к услугам и инструментам
поддержки

Преимущества

•
•

Односторонняя печать
Кодирование магнитной полосы (опция)

Серия ZC300
Печать карт более не потребует специализированных знаний
Простая настройка — подключай и работай.

Функции и характеристики

•
•

Одно- или двухсторонняя печать

•

Поддержка многих языков

Большой выбор вариантов кодирования и
подключения

Преимущества

•

Цветной графический ЖК-дисплей и светодиодная
панель, проверенные пиктограммы, средства
анимации и оповещения

•

Интуитивно понятный механизм подачи карт
автоматически калибруется для печати карт разной
толщины

•

Блокировка крышки принтера предотвращает кражу
карт (опция)

ZC10L
Исключительное качество печати крупноформатных карт и бейджей
Печать с охватом краев карты, прочная конструкция.

Характеристики

•
•

Односторонняя сублимационная печать

•

Специализированные ПВХ карты

Цветные и монохромные красящие ленты (с RFIDметкой)

Преимущества

•
•
•

Печать больших крупноформатных карт и бейджей
Печать с охватом краев карты
Цельнометаллическая конструкция выдерживает
удары и падения

ZXP Series 9

ZXP Series 7

Высокая скорость и превосходное качество печати

Высокая эффективность и максимальная
производительность
Быстрая и несложная печать карт.

Надёжная безопасность благодаря встроенной защите от
мошенников.

Характеристики

Характеристики

•
•

Печать карт фотографического качества

Печать с охватом краев карты

Безотходное одно- или двухстороннее ламинирование

•
•

Одно- или двухсторонняя печать

Преимущества

•
•
•

Одновременное выполнение трёх задач печати

•
•

Быстрый доступ к услугам и инструментам поддержки
Метка Print Touch NFC и QR-код для быстрого доступа к интерактивной
справке и документации принтера

Кодирование данных, определение хост-устройства и специализированные
голографические ламинирующие покрытия
Доступно разрешение печати 600 точек/дюйм

Надёжная конструкция для различных видов применения

•
•

Единственный ретрансферный принтер Zebra

•
•

Большие рулоны красящей ленты сокращают время, которое оператор тратит
на замену материалов для печати

•

•

UHF RFID-кодирование и беспроводное подключение 802.11 b/g

Деформация плёнки наглядно показывает попытку подделки, предоставляя
надёжное средство защиты

Преимущества

Одновременный двухсторонний процесс ретрансферной печати
обеспечивает высокую скорость кодирования и ламинирования

Карточные принтеры

ZC100

Серия ZC300

ZC10L

ZXP Series 7

ZXP Series 9

Стандартные

Среднего уровня

Премиальные

Премиальные

Премиальные

Розничная торговля

•

•

•

•

Медицинское
обслуживание

•

Государственные
учреждения
Гостиничный бизнес

•
•

Образовательные
учреждения
Финансовая деятельность
Коммерческие
предприятия

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Zebra Print DNA
Реализованные в вашем принтере преимущества
Разработка и совершенствование технологий не прекращаются, а
это значит, что именно от программного обеспечения будет зависеть
соответствие ваших принтеров выполняемым задачам, качество
печати, производительность и окупаемость за весь цикл эксплуатации.
Поэтому принтеры Zebra поставляются со встроенными программными
решениями: Zebra Print DNA.

Интеграция
Безупречная адаптация и интеграция приложений
печати в разных средах и инфраструктурах

•
•

Надёжное подключение принтеров к облачным приложениям

•

Возможность наделить мобильные решения средствами для печати
этикеток и квитанций

Интеграция приложений в существующие системы с меньшими затратами
и усилиями

Безопасность

Интеграция

Оптимизация
Предоставьте каждому
пользователю простое и надёжное
решение печати, заметно
упрощающее их работу

•

Эмуляция ранее используемых языков
управления

•

Контроль состояния батареи позволит
обеспечить бессбойную работу

•

Быстрая синхронизация принтера с
мобильными устройствами

Оптимизация

Безопасность

Print DNA
Управление

Управление
ИТ-специалисты смогут удобно в дистанционном
режиме управлять и обслуживать принтеры в любое
время, находясь в любом месте

•
•

Сокращение времени и затрат на управление принтерами

•

Подключение принтеров к наиболее используемым решениям EMM

Оперативный доступ к характеристикам принтеров в режиме
реального времени

Предоставьте ИТ-отделам
возможности выявлять
потенциальные уязвимости в
работе принтеров и обеспечивать
защиту от кибератак

•

Автоматическое обновление Wi-Fiсертификатов

•

Выявление уязвимых мест методом
сравнения настроек с доступными
передовыми практиками

•

Использование только таких программных
продуктов и приложений, которые были
одобрены для установки

Внедрение

Внедрение
Ускорение процесса размещения парков
принтеров с использованием простых
программ настройки, удалённый доступ и
понятные шаги

•
•
•

Специальные знания не требуются
Программа настройки обнаруживает ваши принтеры
Создание профиля и передача его на другие принтеры

Глобальные услуги
Максимальное время безотказной работы и окупаемость инвестиций
Вам необходимо оценить эксплуатационные характеристики устройств, добиться предсказуемости и максимального времени бессбойной
работы или с выгодой использовать данные о ваших устройствах? Решить каждую из поставленных задач вам помогут услуги Zebra.

Стабильно высокая производительность. В этом заключается главное преимущество использования наших услуг поддержки для
защиты ваших инвестиций. Вы сможете исключить непредвиденные сбои в работе и внеплановые расходы на ремонт. Если вам
необходимо комплексное покрытие, помощь в решении технических вопросов, информация о ваших договорах, отчёты о работе
устройств или поддержка на месте эксплуатации устройств, вы всегда можете положиться на планы поддержки Zebra OneCare.*
Выберите уровень услуг, который будет полностью соответствовать требованиям вашего бизнеса.

•
•
•
•
•
•

Комплексные услуги ремонта
Поддержка программного обеспечения
Техническая поддержка специалистов (8x5)

•
•
•

Все услуги уровня Zebra OneCare Essential, а также:

•

Доступ к службе технической поддержки (24x7)

3-дневный срок выполнения ремонта
Диагностика устройств**
Доступ к отчётам о ремонте и поддержке через облако: договоры, отчёты о
ремонте и полных циклах событий, средства аналитики LifeGuard Analytics,
доставка отремонтированных устройств, частота проведения ремонта
и максимальные параметры выполненного ремонта. Эта информация
предоставляется с помощью услуг VisibilityIQ™ OneCare с использованием
ресурсов Enterprise Asset Intelligence на базе решения Zebra Savanna™.

Оперативная замена устройства на следующий рабочий день
Стандартные услуги сдачи устройств в эксплуатацию: на ваших устройствах
всегда будет установлена требуемая ОС и версия LifeGuard, нужные вам
программные продукты, приложения и настройки, поэтому вы сможете сразу
после получения направить устройства в работу.

Услуги Signature Services
Анализ данных, каждый день собираемых с помощью передовых технологий на вашем предприятии, может открыть для вас целый мир
новых коммерческих возможностей. Однако без необходимых знаний и ресурсов невозможно максимально реализовать доступный вам
потенциал этой информации. Zebra Signature Services включают девять видов услуг, которые решают эту задачу, позволяя предприятиям
ускорить внедрение новых решений (например, RFID-системы, решения для определения местонахождения и Workforce Connect). В
результате они могут повысить производительность и реализовать новые направления для развития своего бизнеса с минимальными
инвестициями. Предлагаемые услуги включают интеграцию программных продуктов, проектирование RFID-решений и услуги обучения.
Узнайте подробнее о предлагаемых нами девяти услугах на веб-сайте https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services.html

Услуги Zebra Visibility Services
В самый неожиданный момент ваши устройства могут прекратить работу, а батареи не
будут обеспечивать нужное питание. Это может случиться, если вы не располагаете
информацией о состоянии ваших устройств и их уровне производительности. Доступ
к такой информации всегда поможет вам понять, какие следующие шаги необходимо
сделать, чтобы исключить сбои в работе устройств. Без точной и всеохватывающей
информации о ваших мобильных устройствах, которые необходимы для успеха вашего
бизнеса, вы теряете время и средства на отслеживание устройств в ручном режиме,
поддержание избыточного парка устройств и их ремонт.
Услуги Zebra VisibilityIQ™ предоставляют вам аналитическую информацию тогда и в той
форме, которая вам необходима. Вы получаете полную картину о том, как работают
ваши устройства и какие следующие шаги потребуется сделать, чтобы повысить уровень
производительности и снизить издержки.
* Доступность услуги, комплект услуг и/или время ремонта и возврата оборудования
могут отличаться в зависимости от страны. Для получения дополнительной информации
обратитесь к представителю по продажам компании Zebra.
** Только мобильные компьютеры Zebra.
*** Услуги VisibilityIQ OneCare доступны только для мобильных компьютеров и сканеров.

Zebra VisibilityIQ™ Foresight
Powered by Zebra Savanna™

Инструмент, который не ограничивается
функциональностью системы управления
мобильными устройствами, но предлагает
данные обо всех рабочих аспектах ваших
устройств с выводом информации через
облако на одной панели управления.

Вы можете через облако просматривать
данные о ходе ремонта устройств, сведения
о технических вопросах, информацию
о договорах, выполненных ремонтных
работах и программных продуктах, а также
состояние обновлений LifeGuard™.***
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Вы можете ознакомиться с принтерами,
которые позволят повысить эффективность
работы ваших сотрудников в сфере
обслуживания клиентов. Посетите веб-сайт
www.zebra.com/printers

Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах АзиатскоТихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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