
ZEBRA LP/TLP-2824PLUS
Термо/Термотрансферные принтеры печати этикеток

 
 Принтеры серии TLP/LP – это начальный класс принтеров печати этикеток  
компании Zebra, которые являются идеальным решением для 
небольших магазинов, аптек и офисов, где объемы печати невелики, а удобство работы и 
простота обслуживания имеет решающее значение.
 

 LP 2824 Plus и TLP 2824 Plus - это новая версия популярной компактной и удобной 
серии 2824, благодаря которой компания Zebra расширила выбор настольных систем печати. 
Термопринтер LP 2824 Plus и термотрансферный TLP 2824 Plus идеально подходят для печати 
этикеток фармацевтической продукции и печати ценников в розничной торговле, помогают 
в идентификации пациентов, а также подходят для решения многих других задач, где 
необходима четкая печать в узком формате.
 

 Прозрачное окно в корпусе принтера позволяет контролировать остаток расходных 
материалов и производить их своевременную замену. Использование встроенного языка 
управления принтером EPL 2 упрощает реализацию задач пользователя и увеличивает 
производительность системы этикетирования, а драйверы позволяют распечатывать этикетки 
из всех стандартных Windows приложений.

 Прочная конструкция ABS с двойными стенками надежно защищает механизм печати. 
Эти недорогие принтеры обладают достоинствами более крупных систем печати, при этом 
функции настройки и управления работой принтеров доступны любому начинающему 
пользователю.
 

 Принтер поставляется в комплекте с руководством по использованию и настройке, 
программным обеспечением для создания дизайна этикеток, Windows-драйверами.

 Особенности:

Широкий набор оптций для печати этикеток

Конфигурации с последовательным, 
параллельным или USB интерфейсом

Обладает небольшими габаритными размерами

Эргономичный дизайн

Легкая и удобная загрузка расходных материалов

Внутренняя сетевая карта ZebraNet® для сетевого 
подключения Ethernet

Большой объем встроенной памяти
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Характеристики печати

Метод печати Термо и термотрансферный

Разрешение печати 203 dpi (8 точек/мм)

Скорость печати до 102 мм/сек

Ширина / Длина печати до 56 мм / до 990 мм (со стандартной памятью)

Ресурс термоголовки до 30 км

Расходные материалы

Этикетки

В рулоне или в стопке, с перфорацией или непрерывная, с зазорами или черной 
меткой, бумага для бирок,чековая лента, наручные браслеты.
Ширина: от 25,4 до 60 мм. (от 15 до 37 мм с адаптером)
Толщина: от 0,076 до 0,18 мм.
Внешний диаметр рулона: 127 мм.
Диаметр внутренней втулки: 25,4-38 мм.

Красящая лента (риббон)
Покрытие: воск, смола, комбинированное. 
Тип намотки: OUT
Макс.длина: 74 м. Внутр/Внеш.диаметр: 12,7/35 мм.

Программное обеспечение

Поддерживаемые шрифты Стандартные шрифты: 16 растровых шрифтов, Unicode, 8x – масштабирование.  
Возможность загрузки шрифтов пользователя во FLASH память.

Поддерживаемые штрих-коды

Codabar, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C, Interleave 2 of 5, Plessey, UPC-A, 
UPC-E, UPC-A with 2 or 5 digit add on, EAN 8, EAN 13, EAN 13 (2 или 5 digit add-on), Data 
Matrix, Maxi code, German POST, Japanese Postnet, PostNet, MicroPDF417,         MacroP-
DF417, QR Code, RSS 14, MSI-3.

ПО Поддержка языка EPL2, ZPL II, XML, ZebraLink™

Графика Поддержка заданных пользователем шрифтов и графических изображений,
включая логотипы

Драйвера сертифицированные Windows

Физические характеристики

Память DRAM 4 Мб, Flash 8 Мб ; Опция: флэш-память 64Мб (общая 68Мб) с RTC

Интерфейсы подключения LPT, RS-232 (DB9), USB v1.1, Сервер печати ZebraNet 10/100 (опция)

Габаритные размеры LP/TLP, мм 214/235 х 107/126 х 176/178 

Вес LP/TLP, кг 1.2/1.6

Электрические характеристики

Напряжение питания 100-240В, 50-60Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура от +5°С до +40°С

Влажность от 10 до 90 % (при отсутствии конденсата)

Гарантийный период 12 месяцев

Опциональные возможности и комплектация

Опциональные возможности

Отделитель этикеток, cервер печати ZebraNet 10/100 – внутренний или внешний 
адаптер Ethernet для сетевого подключения и передачи задач на печать, отрезатель 
этикеток, клавиатура с дисплеем KDU Plus™ и KDU для автономных решений печати, 
64 Мб Flash, адаптер для узких этикеток

ZEBRA LP/TLP-2824PLUS
Технические характеристики*:

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления


