
Недорогие, компактные и легкие  
в использовании принтеры

Принтер Zebra P100i™ 
Принтеры Zebra P100i предлагают цветную одностороннюю печать с удобной 
загрузкой карты. Легкие в использовании экономичные принтеры помогут Вам 
быстро распечатать карты для Ваших клиентов.

Принтеры Zebra P110i™и P110m™ 
Если Вам необходимо надежное универсальное решение печати компактного 
формата, остановите Ваш выбор на модели Zebra P110i или P110m. Эти принтеры 
идеально подходят для ограниченных рабочих площадей и бюджетов. Недорогой 
и гибкий в применении принтер Zebra P110i обеспечивает одностороннюю печать 
карт в полном цвете. Если Вам необходима только монохромная печать, Вы можете 
обратить внимание на менее дорогую альтернативу – карточный принтер P110m.

Принтер Zebra P120i™ 
Сегодня у Вас есть возможность использовать обратную сторону карты для 
печати необходимой информации. Принтер Zebra P120i предлагает экономичную 
двустороннюю печать карт в полном цвете, а компактный дизайн позволит 
применять принтер в любых условиях.

Карточные принтеры 
Zebra® Value 

Используйте оригинальные расходные материалы Zebra  
для максимальной отдачи Ваших принтеров Zebra!

цветов: черный, голубой, зеленый, золотистый, красный, серебряный и белый 
Более подробная информация представлена на web-сайте www.zebracard.com

Картридж Load-N-Go™ со встроенным валиком для очистки карт обеспечивает  
легкую процедуру замены красящей ленты.

Передовая технология конструкции красящей ленты i Series™ повышает • 
производительность принтера

Печать в полном цвете или в монохромном режиме, используя широкий выбор• 



Карточные принтеры Zebra Value

Карточные принтеры  
категории Value
Наилучшее сочетание компактного 
дизайна, наивысшего качества печати и 
недорогой стоимости. Принтеры Zebra Value 
применяются для печати удостоверений 
служащих или студентов, именных 
удостоверений членов организаций и карт 
лояльных клиентов или карт подарочных 
программ торговли.

Идеальное решение для:
Удостоверений служащих• 

Удостоверений студентов и преподавателей• 

Пропусков• 

Именных удостоверений членов • 
организаций и карт лояльных клиентов

Карт подарочных программ торговли• 

Карт посетителей• 

Принтер P100i 

Стандартные характеристики
Односторонняя печать в полном цвете или монохромная печать• 
Устройство приема карты CardSense™ по принципу  • 
банковского автомата
Картридж с красящей лентой Load-N-Go• 
Закрытый приемный лоток на 100 карт• 
USB интерфейс• 

Опции
Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo  • 
(только для карт 0.762мм)
Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816  • 
(для карт стандарта EMV®)
Кодирование бесконтактных смарт-карт: Mifare• ®

Встроенный адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с (установка на заводе)• 

Общие характеристики
Жидкокристаллический экран на 16 символов показывает статус • 
принтера и сообщения об ошибках
Драйверы Windows• ® для Windows 2000, Windows Server® 2003, 
Windows XP; сертифицированная совместимость с Windows Vista®

8Мб памяти для хранения изображений (стандарт)• 
Гарантия на принтер сроком два года• 
Гарантия на печатающую головку – два года (неограниченное • 
количество проходов печати)
Чистящий комплект• 

Печать
Сублимационная цветная или монохромная печать в  • 
режиме термопереноса
Печать одной карты – 6 сек/карта* в монохромном режиме• 
Печать одной карты – 35 сек/карта* при печати в полном  • 
цвете (YMCKO)
Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм)• 

* Скорость печати из расчета среднего времени печати одной карты

Функциональность принтеров i Series:
Автоматическая оптимизация цвета и конфигурации драйвера• 
Улучшенная формула краски на ленте для получения оптимальных • 
результатов цветной печати
Счетчик отпечатанных изображений с ленты и предупреждение  • 
о расходе ресурса красящей ленты
Снижение расхода ресурса красящей ленты в экономном • 
монохромном режиме печати



Карточные принтеры Zebra Value

Принтеры P110i/110m 
Стандартные характеристики

Односторонняя печать в полном цвете или монохромная печать• 
Картридж с красящей лентой Load-N-Go• 
Встроенное устройство подачи карт• 
USB интерфейс• 

Опции
Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo  • 
(только для карт 0.762мм)
Встроенный адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с (установка на заводе)• 
Устройство приема карты CardSense по принципу  • 
банковского автомата

Общие характеристики
Жидкокристаллический экран на 16 символов показывает статус • 
принтера и сообщения об ошибках
Драйверы Windows для Windows 2000, Windows Server 2003, Windows • 
XP; сертифицированная совместимость с Windows Vista
8Мб памяти для хранения изображений (стандарт)• 
Гарантия на принтер сроком два года• 
Гарантия на печатающую головку – два года (неограниченное • 
количество проходов печати)
Чистящий комплект• 

Печать
Сублимационная цветная (P110i) или монохромная (P110i/P110m) • 
печать в режиме термопереноса
Печать одной карты за 30 секунд* – односторонняя печать в полном • 
цвете (YMCKO) (P110i)
Печать одной карты за 7.2 секунды* – односторонняя монохромная • 
печать (P110m)
Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм)• 

* Скорость печати из расчета среднего времени печати одной карты

Функциональность принтеров i Series:
Автоматическая оптимизация цвета и конфигурации драйвера (только • 
для модели P110i)
Улучшенная формула краски на ленте для получения оптимальных • 
результатов цветной печати (только для модели P110i)
Счетчик отпечатанных изображений с ленты и предупреждение о • 
расходе ресурса красящей ленты (только для модели P110i)

Принтер P120i 
Стандартные характеристики

Двусторонняя или односторонняя печать в полном цвете или • 
монохромная печать
Картридж с красящей лентой Load-N-Go• 
Встроенное устройство подачи карт• 
USB интерфейс• 

Опции
Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только  • 
для карт 0.762мм)
Встроенный адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с (установка на заводе)• 
Устройство приема карты CardSense по принципу  • 
банковского автомата

Общие характеристики
Встроенное устройство подачи на печать и выдачи карт• 
Жидкокристаллический экран на 16 символов показывает статус • 
принтера и сообщения об ошибках
Драйверы Windows для Windows 2000, Windows Server 2003,  • 
Windows XP; сертифицированная совместимость с Windows Vista
8Мб памяти для хранения изображений (стандарт)• 
Гарантия на принтер сроком два года• 
Гарантия на печатающую головку – два года (неограниченное • 
количество проходов печати)
Чистящий комплект• 

Печать
Сублимационная цветная или монохромная печать в  • 
режиме термопереноса
Печать одной карты за 40 секунд* – двусторонняя печать в полном • 
цвете (YMCKOK) 
Печать одной карты за 30 секунд* – односторонняя печать в полном • 
цвете (YMCKO)
Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм) • 

* Скорость печати из расчета среднего времени печати одной карты

Функциональность принтеров i Series:
Автоматическая оптимизация цвета и конфигурации драйвера• 
Улучшенная формула краски на ленте для получения оптимальных • 
результатов цветной печати
Счетчик отпечатанных изображений с ленты и предупреждение о • 
расходе ресурса красящей ленты
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Вам необходимы решения печати для совершенствования бизнес процессов?

Вы можете узнать, какие преимущества предлагают системы печати Zebra – посетите web-сайт 
www.zebra.com, звоните нам +48 22 38 01 900 или пишите на адрес moscow@zebra.com

Zebra предлагает специализированные цифровые системы печати и решения автоматической идентификации, 
позволяющие компаниям осуществлять учет и управление запасами и транзакциями, а также налаживать системы 
идентификации людей – продукция Zebra используется более чем в 100 странах мира.  

www.zebra.com

Краткий обзор характеристик*

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
©2010 ZIH Corp. CardSense, i Series, Load-N-Go и все названия продуктов и сочетания цифр являются торговыми марками Zebra, Zebra и изображение Головы Зебры являются зарегистрированными 
торговыми марками ZIH Corp. Все права защищены. Mifare является зарегистрированной торговой маркой Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. EMV является зарегистрированной торговой 
маркой  EMVCo, LLC. Windows, Windows Server и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки  
и/или в других странах. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Характеристики красящей ленты
Удобный для загрузки картридж красящей • 
ленты Load-N-Go со встроенным валиком для 
очистки карт
Передовая технология i Series • 
YMCKOK: 165 карт/картридж (P120i)• 
YMCKO: 200 карт/картридж (P110i и P120i)• 
В монохромном режиме: 1000 карт/картридж • 
– черный, голубой, красный, зеленый, 
золотистый или серебряный 
850 карт/картридж - белый• 

Характеристики карт
Типы карт: 

ПВХ, композитный ПВХ• 
С магнитной полоской ISO 7811• 

Ширина/длина карты: 
ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм• 

Толщина карты: 
от 0.508мм до 1.02мм**• 

Объем загрузки карт: 
100 карт (0.762мм)• 

Приемный лоток карт:
45 карт (0.762мм)• 

** В зависимости от модели принтера

Рабочие характеристики
Рабочие условия

Рабочая температура: от 15°C до 30°C • 
Влажность в рабочих условиях: от 20% до 65% • 
без конденсации
Температура хранения: от -5°C до 70°C • 
Влажность при хранении: от 20% до 70%  • 
без конденсации
Вентиляция: свободный доступ воздуха• 

Электрические характеристики
100 ~ 240 вольт переменного тока, частота  • 
50 ~ 60 Гц (автоматическое переключение)

Одобрено
FCC Class A, CE, UL, CUL и CCC• 

Размеры и вес
Принтер P100i 

Ширина: 201мм• 
Глубина: 328мм• 
Высота: 235мм• 
Вес: 4.5кг• 

Принтеры P110i/P110m 
Ширина: 201мм• 
Глубина: 328мм• 
Высота: 235мм• 
Вес: 4.3кг• 

Принтер P120i 
Ширина: 201мм• 
Глубина: 328мм• 
Высота: 235мм• 
Вес: 4.3кг• 

Печать штрих кода 
Code 39, Code 128 B и C с контрольной • 
цифровой меткой и без нее
2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5• 
EAN-8, EAN-13 и UPC-A• 
Печать штрих кода PDF-417 2D и других  • 
систем символов с использованием  
драйверов Windows

Интерфейсы подключения
USB 1.1 (совместим с USB 2.0), кабель  • 
в комплекте
Встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с (опция)• 

Оригинальные расходные  
материалы Zebra 

Ваш выбор материалов для карточного • 
принтера критически важен. Это важнейший 
фактор, влияющий на надежность и 
устойчивость качества печати. Оригинальные 
расходные материалы Zebra отвечают строгим 
стандартам качества и проходят испытания для 
обеспечения оптимальных показателей работы 
с карточными принтерами Zebra


