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Принтер этикеток термо Zebra DT LP2824 Plus

Прямые поставки мобильных принтеров этикеток Zebra. Продажа, консультация, оказание
услуг по настройке оборудования.

Принтер этикеток термоZebra DT LP2824 Plus
Прямые поставки термопринтеров этикеток Zebra. Продажа, консультация, оказание услуг по
настройке оборудования. Увеличьте продуктивность с быстрым настольным принтером Zebra
2824 Plus, который идеально подойдет для печати мелких этикеток. Компактные размеры
устройства позволят разместить его где угодно.

Мощный, ультра-компактный принтер

Один из самых компактных принтеров в своем классе, простой в эксплуатации и может
печатать на носителе шириной до 56 мм. Обладает высокой скоростью, используется для
печати этикеток и чеков. Принтер 2824 Plus поставляется в комплекте с утилитами Zebra,
которые помогут Вам быстро и легко его настроить. Фирменный дизайн OpenACCESS и
прозрачная крышка позволят легко и быстро заменить рулон, а также отслеживать сколько
осталось ленты.

Повышенная производительность

32-битный RISC процессор увеличивает пропускную способность и производитель, сокращая
время печати первой этикетки. Опционально принтер Zebra LP 2824 S Plus поставляется с 64
Мб флеш памяти, отделителем этикеток и автоотрезом. Поддерживает языки

программирования EPL и ZPL.

Идеально подходит для…

Торговли. Печать ценников, купонов, чеков и маркировки лекарственных ср-в в аптеках
Производства. Использование в легкой промышленности, маркировка готовой продукции
Систем безопасности. Печать карточек посетителей, парковочные билеты
Туризма и гостиничного хозяйства. Посадочные талоны, бирки для багажа, билеты
Отличительные особенности принтеров ZEBRA серии 2824
Высокая пропускная способность, что приводит к уменьшению времени простоя
Компактные размеры принтера экономят рабочее пространство
Простая замена ленты и кнопка мгновенного сброса (reset) повышают эффективность работы
Характеристики
Технология печати

Термо

Тип печатающей головки
Интерфейс
Память

стандартная - ПЗУ 8Мb, OЗУ 4 Mb

Выравнивание материала
для печати
Технические
характеристики

Загрузка материала для
печати
Датчики

- разрыв;
- черная метка;
- непрерывная;

Интерфейс пользователя

RS232, LPT, USB

Клавиши управления
Габариты (Ш х Г х В)

99х190х173

Вес

1,2 кг

Рабочая нагрузка2)

Ширина печати
Скорость печати
Разрешение печати

56 мм
102 мм/сек
203 dpi

Шрифты

Печать

Длина печати

Печатаемые штрих-коды

максимальная:
- 991 мм
минимальная:
- 9,7 мм;
- 19мм (этикетка с черной меткой);
- 25,4 мм (с ножом)
Code 39, Code 93, Code 128 subset (A,B,C),
Interleaved 2-of-5 UPC-A, UPC-E, UPC-A and
UPC-E with 2 or 5 digit extensions EAN-13, EAN8, EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit
extensions, Postnet, Japanese Postnet, Plessey ,
German Post Code, RSS-14, MSI-3

2D Штрих-коды
Ширина материала для
печати
Толщина материала для
печати
Материал для
печати

Максимальный внешний
диаметр рулона
с материалом для печати
Внутренний диаметр рулона
с материалом для печати
Тип материала для печати

бумага термо(ЭКО, ТОП)

Максимальный диаметр
рулона красящей ленты
Красящая
лента

Стандартная длина
красящей ленты
Ширина красящей ленты
Тип ленты
Функции печати

Функции

Язык программирования

EPL2, ZPL

Режимы печати
Системные функции

Условия
эксплуатации

Температура
Уровень защищённости

от +5 до +40 град C
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