
БРАСЛЕТ Z-BAND SPLASH
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подходит для многодневного использования
Напечатанная на браслетах Z-Band Splash информация остается 
разборчивой и распознается сканером в течение нескольких 
дней. Именно поэтому эти браслеты отлично подходят для 
использования в парках развлечений и аквапарках.

Браслет Z-Band Splash

Устойчивы к воздействию большого количества воды
Браслеты Z-Band Splash имеют прочную непромокаемую 
клейкую застежку, поэтому они устойчивы к воздействию 
воды и загрязнениям. Кроме того, они обладают высокой 
устойчивостью к средствам для загара и антибактериальным 
средствам для рук.

Zebra ZipShip — всегда в наличии и готовы для отгрузки
Срочно нужно напечатать этикетки? Браслеты Z-Band Splash 
входят в программу ZipShip, поэтому они всегда есть в наличии 
и готовы к немедленной отправке. Доставка выполняется в 
кратчайшие сроки, а минимальный заказ — одна коробка.

Печать с использованием сертифицированных расходных 
материалов Zebra: надёжно, качественно, безопасно.
Расходные материалы для печати могут повлиять на все 
аспекты работы: от срока службы печатающей головки до 
эффективности работы 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. 
Мы используем сертифицированную в соответствии ISO 9001 
процедуру проверки по 23-м пунктам и одни и те же материалы 
для обеспечения высокого качества продукции независимо 
от заказанной партии материалов. Вы получаете неизменно 
качественные этикетки, когда вам это требуется.

Организуйте торговую точку продажи с поддержкой безналичного расчета и систему управления 
доступом с использованием браслетов Z-Band Splash.

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

Организуйте торговую точку продажи с поддержкой безналичного расчета и систему управления доступом с использованием 
браслетов со штрихкодами для печати по требованию Z-Band Splash. Браслеты Z-Band Splash предназначены для 
многодневного использования и доступны в семи цветовых решениях с непромокаемой клейкой застежкой на случай 
воздействия большого количества воды. Именно поэтому они отлично подходят для парков развлечений, аквапарков и 
гостиниц. Использование этих браслетов для печати по требованию в парках развлечений является одной из эффективных 
мер по уменьшению количества случаев мошенничества и снижению риска потери прибыли в результате подделки или 
кражи билетов. Браслеты Z-Band Splash позволяют выполнять безналичные транзакции, что способствует повышению 
скорости работы сотрудников и уровня удовлетворенности клиентов.

Браслет с прямой термопечатью для гостиничного бизнеса
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Материал изготовления

Номер сырьевого 
материала 

68146SRM

Рабочая поверхность Глянцевый полипропилен для термопечати 
изображений
100 микрон ± 10%

Застежка с клейкой 
поверхностью

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

Экологические 
нормы

Для использования внутри и вне помещения

Рабочая температура

Минимальная темпе-
ратура нанесения1

10°C

Диапазон рабочих 
температур2

От –40°C до 70°C

Рекомендуемые принтеры и ленты

Принтеры HC100, настольные принтеры, принтеры серия 
ZT200 и термальные принтеры ST410 с использо-
ванием держателя носителя 25 мм

Параметры плот-
ности/
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)
Для параметров печати на принтере Zebra HC100 
автоматически задано следующее значение: 
102 мм/с (4 дюйма/с)

Испытание на долговечность

Испытания на абра-
зивное истирание

Пройдено: Более 1000x трений сухой тканью

Вода Пройдено: Выдерживает полное погружение и на-
хождение 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 растя-
жение

Пройдено: Выдерживает напряжение растяжения 
45 фунтов

Устойчивость к химическому воздействию

Неагрессивные хими-
ческие вещества

 

Кровь Рекомендуется

Физиологические 
жидкости

Рекомендуется

Соляной раствор Рекомендуется

Вода Рекомендуется

Средство для мытья 
окон

Рекомендуется

Химические веще-
ства умеренной 
агрессивности

 

Характеристики
Спирт Проведите проверку в ваших условиях приме-

нения

Аммиак Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Отбеливатель Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Изопропиловый 
спирт

Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Агрессивные химиче-
ские вещества

 

Бензин Не рекомендуется

Смазочные мате-
риалы

Не рекомендуется

Масло Не рекомендуется

Экстремально агрес-
сивные химические 
вещества

 

Ацетон Не рекомендуется

ИК-нагрев Не рекомендуется

Метилэтилкетон Не рекомендуется

Трихлорэтилен Не рекомендуется

Ксилен Не рекомендуется

Законодательные требования и нормативы

Не содержат латекс и бисфенол А

Эксплуатационные характеристики и потребительские 
качества

Рекомендуемые усло-
вия хранения
 

22°C при 50% относительной влажности

Ожидаемый срок 
службы
с учетом условий 
применения3

Использование внутри и вне помещений до 
5 дней; проверьте это в ваших условиях приме-
нения

Испытание материалов в условиях конечного использо-
вания

Информация, приведенная в этом документе, является справочной и не 
предназначена для использования при разработке характеристик и спец-
ификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответственность 
за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие всем 
требованиям уникальных условий применения.  

Гарантия

В расходных материалах гарантируется отсутствие дефектов, связанных с 
материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки. 
С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на 
следующем веб-сайте:
www.zebra.com/warranty

Дополнительная информация

1. Когда этикетка наносится на поверхность, температура окружающей 
среды и поверхности должна быть выше указанной температуры.
2. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно это 24 часа) материал выдер-
жит указанный температурный диапазон.
3. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно 24 часа) изделие будет пред-
положительно, но не гарантировано, служить указанный срок.

Гостиничный бизнес
• Аквапарки и 

курорты
• Концерты и 

музыкальные 
фестивали

• Выставки, 
включая торгово-
промышленные 
выставки

• Парки развлечений 
и тематические 
парки

• Идентификация 
посетителей и 
обслуживающего 
персонала 
мероприятий

• Использование 
в ситуациях, 
когда требуется 
организация 
безналичного 
расчета и проверка 
возраста

Отрасли и виды 
применения
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