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Экологически безопасны и не содержат пластик
Использование бумажного носителя с антенной, которая 
изготавливается с помощью лазерной резки, а также 
отсутствие пластика в составе меток ZBR2100-E позволяет 
сократить потребление таких ресурсов при производстве, 
как вода и энергия, а также выбросы парниковых газов. При 
нанесении на материалы на основе волокон, например, на 
бумажную упаковку, метку не требуется* удалять при отправке 
упаковки на переработку, что уменьшает количество вредных 
для окружающей среды отходов.

ZBR2100-E

Высокая чувствительность считывания
Метка ZBR2100-E обеспечивает высокие показатели 
считывания на расстоянии до 19 метров благодаря новейшей 
высокочувствительной микросхеме UCODE 9.

Биоразлагаемая метка
Бумажная метка тоньше, чем стандартные метки на основе ПЭТ. 
При использовании с соответствующим лицевым материалом 
и этикетками, например, Z-Select 2000T, метка ZBR2100-E 
обеспечивает контроль вскрытия для защитной маркировки.

Печать с принтерами 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 
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 для обеспечения стабильного 
качества продукции. Вы получаете неизменно качественные 
этикетки, когда вам это требуется.

Использование RFID-меток на бумажном носителе ZBR2100-E позволяет сократить объемы 
потребления пластика.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/rfidlabels

При производстве большинства RFID-меток используется алюминий, который наносится на ПЭТ-носитель методом 
химического травления и не подлежит вторичной переработке вместе с бумажной этикеткой. Использование RFID-меток 
на бумажных носителях с антеннами, которые производятся с помощью лазерной резки, является не только экологически 
рациональным решением, но и полностью исключает применение пластика, сокращает количество отходов и уменьшает 
объем выброса парниковых газов на 90% по сравнению с использованием материалов ПЭТ. ZBR2100-E — это RFID-метки 
на бумажной основе, использование которых поможет компании достичь своих целей в области устойчивого развития. 
Метка ZBR2100-E обеспечивает высокие показатели считывания на расстоянии до 19 метров благодаря новейшей 
высокочувствительной микросхеме UCODE 9.

RFID-метка на бумажном носителе 
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Техническая информация

Микросхема NXP UCODE 9

Память EPC 96 бит

Пользовательская 
память

Н/д

Память TID 96 бит с заводской блокировкой (48 бит, уни-
кальная)

Чувствительность 
считывания

-24 дБм

Чувствительность 
записи

-22 дБм

Стандарты RFID EPC Gen2v2

Диапазон считы-
вания

До 19 м на открытом пространстве

Теоретическая дальность считывания: ETSI (865–
868 МГц)**

Авиационная про-
мышленность

11 м

Картон 18 м

Стеклопластик 10 м

Стекло 8 м

Фторопласт 19 м

Полиацеталь 12 м

ПВХ 13 м

Резина 8 м

Теоретическая дальность считывания: FCC (902–
928 МГц)**

Авиационная про-
мышленность

19 м

Картон 15 м

Стеклопластик 11 м

Стекло 12 м

Фторопласт 13 м

Полиацеталь 11 м

ПВХ 14 м

Резина 12 м

Тестирование и соответствие стандартам

Все метки, сертифицированные Zebra, были предварительно протестирова-
ны с использованием принтеров и считывателей Zebra.

Испытание материалов в конечных условиях использова-
ния

Информация, приведенная в этом документе, является справочной и 
не предназначена для использования при разработке характеристик и 
спецификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответствен-
ность за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие 
всем требованиям уникальных условий применения. Все продукты должны 
пройти предварительные испытания для подтверждения их соответствия 
всем заявленным требованиям конкретного вида 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 
веб-сайте по адресу:
www.zebra.com/warranty

Эксплуатационные характеристики и потребительские 

Технические характеристики
качества

Рабочая температура: -40°C/+85°C
Температура хранения: -55°C/+125°C

Дополнительная информация

* Обратитесь в местные центры по переработке для уточнения возможно-
стей утилизации.
** Теоретический диапазон считывания данных носит указательный харак-
тер. Фактическая производительность зависит от области применения и 
условий эксплуатации. Рекомендуется провести тестирование.

Диаграмма направленности излучения

Диапазон считывания уменьшается на 25% от максимального значения при 
перпендикулярном расположении метки (90º и 270º) относительно антенны 
считывающего устройства. Для получения дополнительной информации о 
диаграммы направленности излучения посетите веб-сайт
www.zebra.com/rfidlabels

Логистика
• Маркировка 

упаковок/поддонов

Производство
• Маркировка 

незавершенных 
работ

Другое
• Защитная 

маркировка

Рынки и области 
применения
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