Принтер Zebra® EM 220™

Мобильный принтер карманных
размеров для печати квитанций
Сверхкомпактный принтер Zebra EM 220 – это удобный
мобильный принтер, который можно носить просто в кармане.
Интуитивно-понятный интерфейс и предлагаемая в качестве
опции технология беспроводного подключения Bluetooth® 2.0
делают модель EM 220 самым удобным средством печати, когда
размеры и вес принтера имеют приоритетное значение.
Принтер EM 220 может использоваться в самых различных
отраслях деятельности. Это самая новая модель в семействе
мобильных принтеров Zebra, предоставляющая превосходное
качество печати по доступным ценам.

Расходные материалы Zebra гарантируют
оптимальную работу Вашего принтера!
Zebra предлагает широкий ассортимент расходных материалов для
принтеров Zebra – все наши материалы соответствуют высоким стандартам
качества и предназначены для различного применения.
• Все материалы изготовлены исключительно для принтеров Zebra
• Наши материалы проходят лабораторные испытания и обеспечивают
оптимальные параметры работы принтеров
• Расходные материалы Zebra снижают износ печатающих головок принтеров

Если Вас заинтересовала более подробная информация,
посетите web сайт www.zebra.com

Основные
характеристики:
• Карманные размеры и малый вес
• Интуитивно-понятный интерфейс
• Одна кнопка для открытия крышки
и загрузки бумаги для печати
• Устройство считывания карт с
магнитной полоской (только для
принтеров с технологией Bluetooth)

Идеальное
решение для:
• печати билетов на транспорте
• печати квитанций и штрафов
в организациях обеспечения
правопорядка
• сокращения очередей в магазинах
розничной торговли
• печати квитанций в сфере
гостиничного бизнеса

Краткие технические характеристики*
Стандартные характеристики

Рабочие характеристики

Опции и аксессуары

•
•
•
•
•

Температура и влажность
• Рабочая температура: от -10º C до 50º C
• Относительная влажность: 20% до 70%
(без конденсации)

• Подключение Bluetooth 2.0 с малым радиусом
действия, устройство считывания карт
• База для одной батареи для использования с
зарядным устройством
• Зарядное устройство на четыре батареи
• Сменное зарядное устройство
• Кожаный футляр
• Запасная батарея

•
•
•
•
•

Разрешение прямой термопечати – 8 точек/мм
2Мб флэш-память/ 8Мб SRAM
Литий-ионная батарея, 7.4В, 1.2 а/ч
Последовательный интерфейс/USB
Отрывная планка для удобного отрыва
распечатанной квитанции
Вертикальная или горизонтальная печать
Конструкция OpenACCESS™ для легкой
установки бумаги
Зарядное устройство для литий-ионной
батареи, крепление для ремня
Ударостойкая конструкция – принтер
выдерживает падение с высоты до 1.2м на
бетонное покрытие
Датчик обнаружения открытой крышки,
окончания бумаги, выравнивания материала
для печати
Светодиодные индикаторы показывают
состояние подключения и заряд батареи

Характеристики принтера
Разрешение:
• 8 точек/мм
Память:
• 2Мб флэш-память/ 8Мб SRAM
Максимальная ширина печати:
• 50.8мм
Скорость печати:
• Скорость печати: до 80мм/сек

Характеристики бумаги для печати
Примечание: Для оптимального качества печати
и работы принтера рекомендуется использовать
оригинальные расходные материалы Zebra.
Ширина бумаги:
• 58.0мм (±0.5мм)
Максимальная длина рулона
• 12.1м с бумагой толщиной 0.08мм

Электрические характеристики
• Стандартная аккумуляторная батарея
• Перезаряжаемая литий-ионная батарея,
7.4В, 1.2 а/ч
Стандарты
Электромагнитная совместимость
и стандарты безопасности
• В Европе: CE Mark: CE 0984, DEMKO
• GS: EN 60950-1: 2001
• В Северной Америке: Правила FCC, часть 15C
• Нормы безопасности NRTL – IEC60950-1:2001
Стандарты безопасности: CB-scheme:
IEC60950-1: 2001
• CE Mark, Директива EMC 2004/108/
EC, директива R&TTE 95/5/EC, диапазон
радиочастот EN 300328 v1.6.1
• Директива 2006/95/EC для оборудования
низкого напряжения: EN 60950-1:2001
• Соответствие международным стандартам:
UL, FCC, CE, GS, CCC, SRRC, NCC, CB, GOST-R,
TELEC, SIG, PSI, C-Tick, OFTA, VCCI, IC, SIRIM,
NOM, COFETEL, S-MARK, CNC,ANATEL, WPC,
IDA, лицензия NTC

Вес и размеры
Ширина
• 79.5мм
Высота
• 126.7мм
Глубина
• 43.6мм
Вес
• 0.24кг
(Вес с батареей без материала для печати)

Диаметр рулона
• Внешний диаметр основы 18.5 мм (±0.5мм)
• Внешний диаметр рулона этикеток,
макс 39.9мм

Драйверы
• Windows® 95/98/ME/2000/Windows NT®/
XP/2003/Windows Vista®
• Драйверы OPOS
• SDK/Windows CE 4.2, Windows CE 5.0
Windows CE 6.0
Язык управления работой принтера
• Интерфейс на базе символов в коде ASCII
• Совместимость с центральными
компьютерами, мини компьютерами и ПК
• Загружаемые объекты включают графику

Символы штрих кода
• Линейный штрих код: Codabar, Code 39,
Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13,
EAN-18, ITF, UPC-A, UPC-E
• Двухмерный штрих код: Data Matrix,
MaxiCode, PDF417, QR Code

Шрифты и графика
• Размер символов: Шрифт A: 12 x 24, Шрифт
B: 9 x 24
• Кол-во символов в строке: Шрифт A: 32,
Шрифт B: 42
• Наборы символов: Буквенно-цифровой: 95
• Расширенный набор символов:
128 x 30 страниц
• Поддержка международных наборов
символов - (KOR, CHN, JPN) – 128 x 20 страниц,
Международный набор: 32

Интерфейсы подключения
• Интерфейс связи: последовательный/USB
• Беспроводное подключение: Bluetooth v. 2.0

Максимальная толщина бумаги
• 0.1016мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
©2009 ZIH Corp. OpenACCESS и все названия продуктов и сочетания цифр являются торговыми марками Zebra, и Zebra, изображение Головы Зебры являются зарегистрированными торговыми марками
ZIH Corp. Все права защищены. Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Windows, Windows NT и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками
или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или в других странах. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Мобильные принтеры Zebra
Принтер EM 220 – это всего лишь одна модель в семействе мобильных систем печати Zebra. Если Вам необходим
принтер, выполненный в водонепроницаемом корпусе, мобильное решение печати с широким выбором опций
подключения или с технологией RFID, ознакомьтесь с более подробной информацией на web сайте www.zebra.com

Если Вас заинтересовала более подробная информация, пожалуйста, посетите web сайт
www.zebra.com или направьте запрос на адрес mseurope@zebra.com
Региональный офис – Центральная и Восточная Европа
ul. Annopol 4a, 03-236 Варшава, Польша
Телефон: +48 22 38 01 900 Факс: +48 22 38 01 901 Эл. печать: moscow@zebra.com web-сайт: www.zebra.com
Другие офисы компании EMEA
главный офис компании EMEA: UK – Великобритания
В Европе: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция
Ближний Восток и Африка: Дубай, Южная Африка
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