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Быстрая и простая разработка этикеток
профессионального уровня при помощи
ZebraDesigner
Разработка и печать этикеток простого и сложного дизайна с использованием
фиксированных или изменяемых данных
Вам необходимо сосредоточиться на выполняемой работе, но никак не на процессе создания этикеток.
Решения Zebra призваны помочь вам добиться конкурентных преимуществ, в том числе при помощи
программных приложений для разработки дизайна этикеток.
ZebraDesigner предлагает вам инструменты для быстрой и простой разработки этикеток и бирок
профессионального уровня, включая как этикетки простого, так и самого сложного формата. Наш
интуитивно понятный интерфейс на платформе Windows® предлагает простую процедуру создания и
редактирования дизайна в традиционном окне. Новейшая версия ПО предусматривает разработку
этикеток для печати с самыми новыми материалами Zebra. Вы также сможете разрабатывать более
совершенные этикетки для печати браслетов. Достаточно установить драйвер, и тогда печать можно
осуществлять на наших принтерах с поддержкой подключения через Bluetooth®.
Вы можете создавать простые текстовые этикетки, а также этикетки со сложным контентом, например,
RFID-этикетки, этикетки с неизменным или изменяемым контентом, при этом Zebra готова предложить
вам оптимальную версию ZebraDesigner, чтобы разработка этикеток потребовала от вас меньше усилий.
ZebraDesigner Essentials

Дополнительная версия базовой программы Zebra для
разработки дизайна этикеток штрихкода.

ZebraDesigner Professional*

Более мощный инструментарий для разработки сложного
дизайна этикеток: использование фиксированных и изменяемых
данных, подключение к базам данных, конкатенация полей,
использование формул и расширенная функциональность
мастера разработки RFID-этикеток.

Наша новейшая версия поддерживает новые драйверы** и совместима с предыдущими версиями,
поэтому вы сможете продолжить использование существующих форматов этикеток.
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В таблице ниже приведены различия версий ZebraDesigner, чтобы помочь вам выбрать оптимальное
программное решение в соответствии с вашими требованиями.

ZebraDesigner
Essentials

Описание функций ZebraDesigner

ZebraDesigner
Professional

Поддерживаемые файлы
ZebraDesigner, версия 2: формат .LBL
ZebraDesigner, версия 3: формат .NLBL
Поддержка встроенных шрифтов принтера
Поддержка Unicode™
Поддержка встроенных штрихкодов
CPCL, EPL™ и ZPL*
*Необходима 5 версия Windows-драйвера для
ZebraDesigner

Подключение файлов ODBC и ASCII
Мастер разработки GS1-128-этикеток
Мастер разработки RFID-этикеток
Поддержка клавиатуры с дисплеем
Печать в файл
Поддержка простого VBScript
Запрос о времени печати
Обращение к БД во время печати
Время/дата и часы реального времени
Интерфейсы подключения: параллельный,
последовательный, IP, USB, Bluetooth
*Bluetooth может использоваться только с 8-й
версией Windows-драйвера для ZebraDesigner

Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows
Server 2012 R2/ Windows Server 2016/Windows
Server 2019
*Необходимо приобретение одноразового лицензионного ключа.
**Windows-драйвер 5-й версии поддерживает EPL, ZPL и CPCL; новый Windows-драйвер 8-й версии поддерживает ZPL для принтеров на
платформе Link-OS®.

Чтобы ознакомиться с подробной информацией или загрузить
ZebraDesigner, посетите www.zebra.com/zebradesigner

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
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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