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В четыре раза прочнее по сравнению с продукцией 
лидирующих конкурентов
Браслет — это ключевой элемент в обеспечении безопасности 
пациентов. Браслеты Z-Band можно сканировать даже после 
завершения среднего периода пребывания пациента в 
стационаре. Специалисты Zebra по исследованиям и разработке 
продукции провели все необходимые проверки устойчивости 
изображений, нанесенных на браслеты Z-Band, к загрязнению, 
истиранию, воздействию спирта, мягких чистящих средств, 
дезинфицирующих средств для рук и других средств, которые 
обычно используются в больницах. По результатам независимых 
лабораторных испытаний  показатели устойчивости браслетов 
Z-Bands к дезинфицирующим средствам для рук в четыре 
раза превышают аналогичные показатели решений основных 
конкурентов.*

Браслет Z-Band UltraSoft

Один из самых мягких на рынке браслетов для прямой 
термопечати
Жесткие браслеты приводят к появлению царапин на 
чувствительной коже. Но браслеты Z-Band UltraSoft изготовлены 
с использованием гибкого и мягкого полипропиленового 
материала с приятным на ощупь покрытием для уменьшения 
вероятности возникновения царапин или порезов у пациентов с 
чувствительной кожей.

Они доступны в двух вариантах: стандартный дизайн и дизайн 
в виде браслета
Съемная основная часть браслета позволяет регулировать его 
размер без уменьшения области с информацией о пациенте для 
более удобного ношения.

Антибактериальное покрытие с содержанием серебра
Антибактериальное покрытие с содержанием серебра 
обеспечивает защиту браслетов Z-Bands от повреждений и 
ухудшения их свойств.

Безопасны для пациентов при выполнении МРТ
Для прямой термопечати изображений используется состав из 
лейкокрасителей и проявителей. Чернила и лаковые покрытия 
представлены лаками УФ-отверждения и чернилами на водной 
основе. Эти браслеты для идентификации пациентов не содержат 
внутри или снаружи никаких металлических элементов. Таким 
образом, браслеты Z-Band безопасны для МРТ.

Гарантия стабильно высоких показателей производительности
Если штрихкод не поддается сканированию, это негативно 
сказывается на безопасности лечения пациентов и приводит 
к снижению производительности персонала. Именно поэтому 
мы разрабатываем, производим и проводим всесторонние 
предварительные испытания собственной линейки расходных 
материалов для термопечати, — чтобы гарантировать 
оптимальную и стабильную работу вашего оборудования. 

Браслеты Z-Band UltraSoft отвечают всем требованиям вашего персонала к прочности и 
обеспечивают максимальный комфорт при ношении пациентами с очень чувствительной кожей.

С подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте www.zebra.com/wristbands

Обеспечьте новый уровень точности идентификации пациентов и их комфорта с помощью браслетов Z-Band UltraSoft. Z-Band Ul-
traSoft — это одни из самых долговечных браслетов для прямой термопечати на современном рынке, которые можно сканировать, 
независимо от того, с какими дезинфицирующими средствами они контактируют. Теперь медперсоналу не придется сталкиваться 
с проблемой неудачного сканирования браслетов или повторно печатать новые браслеты взамен выцветшим. Браслеты Z-Band 
UltraSoft разработаны для максимально комфортного ношения. Они выполнены из сверхмягкого и гибкого материала с приятным 
на ощупь покрытием и идеально подходят пациентам с чувствительной кожей. С 1998 года наши браслеты использовались для 
идентификации более 3 миллиардов пациентов. Вы всегда можете положиться на надежные решения Zebra, обеспечивающие 
оптимальные характеристики долговечности изображений и высокие показатели сканирования с учетом требований вашего 
медицинского персонала.

Один из самых мягких на рынке браслетов для прямой термопечати
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Медицинское 
обслуживание
• Безопасная, 
надежная и 
безошибочная 
идентификация 
пациентов в 
больницах

• Идентификация 
пациентов с 
чувствительной 
кожей

Материал изготовления

Рабочая поверхность Глянцевый белый полипропилен для термопечати 
изображений, 178 микрон ±10%

Застежка с клейкой 
поверхностью

Подложка из крафт-бумаги с клеящим составом 
на латексной основе для постоянной фиксации, 
90 микрон ±10%

Условия 
использования

Использование в помещении, в том числе в 
условиях низких температур

Рабочая температура

Диапазон рабочих 
температур1

От –40°F до 140°F/от –40°C до 60°C

Рекомендуемые принтеры и параметры печати

Принтеры Принтер для прямой термопечати (без ленты)
Используйте принтеры Zebra ZD510-HC/HC100 для 
печати браслетов; а также настольные принтеры 
серии ZT200 и термальные принтеры ZT410 с 
держателем носителя 25 мм для оптимальной 
производительности

Параметры плотности/
скорости печати

Принтеры ZPL: Плотность печати: 22; скорость 
печати: 50 мм/с (2 дюйма/с)
Принтеры EPL: Плотность печати: 13; скорость 
печати: 50 мм/с (2 дюйма/с)
Zebra ZD510-HC/HC100: Для параметров печати 
автоматически задано следующее значение: 102 
мм/с (2 дюйма/с)

Испытание на долговечность

 Оценка стойкости изображения 16-цифрового 
штрихкода 128 с шириной штриха 5 
мил, напечатанного на браслете Zebra с 
рекомендуемыми Zebra параметрами плотности 
и скорости печати, проводилась посредством 
сканирования после воздействия растворителей, 
абразивных веществ и воды.
Пройдено — мгновенное сканирование штрихкода 
без повторных попыток
Не пройдено — невозможность сканирования 
штрихкода или необходимость выполнения 
повторного сканирования

Испытания на 
абразивное истирание

Пройдено: Более 1000x трений сухой тканью

Вода Пройдено: Выдерживает полное погружение и 
нахождение в воде при температуре 40°C до 6 
часов

91% изопропиловый 
спирт

Пройдено: Выдерживает 50х протираний ватной 
палочкой, пропитанной дезинфицирующим 
средством

70% изопропиловый 
спирт

Пройдено: Выдерживает 50х протираний ватной 
палочкой, пропитанной дезинфицирующим 
средством

Повидон-йод Пройдено: Выдерживает 100х протираний ватной 
палочкой, пропитанной повидон-йодом

Дезинфицирующее 
средство Purell

Пройдено: Выдерживает 50х протираний ватной 
палочкой, пропитанной дезинфицирующим 
средством

Предел прочности 
на разрыв или 
растяжение

Пройдено: Выдерживает напряжение растяжения 
45 фунтов

Эксплуатационные характеристики и потребительские 

качества

Рекомендуемые 
условия хранения

72ºF/22ºC при 50% относительной влажности

Ожидаемый срок 
службы с учетом 
условий применения2

Использование в помещении, только короткий срок 
службы; проведите проверку в ваших условиях 
применения

Устойчивость к химическому воздействию

Химические вещества Предполагаемая устойчивость к воздействию 
химических веществ

Неагрессивные химические вещества

Кровь Рекомендуется

Физиологические 
жидкости

Рекомендуется

Соляной раствор Рекомендуется

Вода Рекомендуется

Средство для мытья 
окон

Не рекомендуется

Химические вещества умеренной агрессивности

Спирт Рекомендуется

Аммиак Не рекомендуется

Отбеливатель Не рекомендуется

Изопропиловый спирт Рекомендуется

Законодательные требования и нормативы

Не содержат бисфенол А или латекс
Браслеты Z-Band безопасны для МРТ. Браслеты Z-Band производятся из 
полипропилена и винила. Для прямой термопечати изображений используется 
состав из лейкокрасителей и проявителей. Чернила и лаковые покрытия 
представлены лаками УФ-отверждения и чернилами на водной основе. Эти 
браслеты для идентификации пациентов не содержат внутри или снаружи 
никаких металлических элементов. Таким образом, браслеты Z-Band 
безопасны для МРТ.

Дополнительная информация

1. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно это 24 часа) материал выдержит 
указанный температурный диапазон.
2. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно 24 часа) изделие будет 
предположительно, но не гарантировано, служить указанный срок.
Информация, приведенная в этом документе, является справочной и 
не предназначена для использования при разработке характеристик и 
спецификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответственность 
за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие всем 
требованиям уникальных условий применения.
Если вы хотите более подробно ознакомиться с результатами лабораторных 
испытаний на прочность, загрузите наш обзорный отчет на веб-сайте www.
zebra.com «Испытания браслетов на прочность».

Отрасли и виды 
примененияТехнические характеристики
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