
Индустриальные принтеры 
Руководство по 
дополнительным опциям.



PRODUCT BROCHURE

ZEBRA PRINTER PORTFOLIO

ZT210 ZT220 ZT230 ZT410 ZT420 105SLPlus ZT510 110Xi4 140Xi4 170Xi4 220Xi4 ZT610 ZT620 ZE500-4 ZE500-6

Печатающие головки

Печатающие головки 

Печатающая головка; 203 dpi

Печатающая головка; 300 dpi

Печатающая головка; 600 dpi

Печатающие головки с 
увеличенным сроком 
службы

Печатающая головка с увеличенным сроком службы с разрешением 203 dpi
используются для прямой термопечати в больших объемах

Печатающая головка с увеличенным сроком службы с разрешением 300 dpi
используются для прямой термопечати в больших объемах

Опции подключения

Опция 
беспроводного 
сервера печати

Подключение к сетям 802.11ac с помощью этой устанавливаемой 
дополнительной платы радиосвязи. Комплект для использования в: 
США и Канаде, Японии и остальных странах.
Подключение к сетям 802.11 a/b/g/n с помощью этой устанавливаемой 
дополнительной платы радиосвязи. Комплект для использования в: США 
и Канаде, Японии и остальных странах.

Подключение к сетям 802.11 b/g с помощью дополнительной платы радиосвязи

Опция Аппликтора/RS232 Интерфейсная карта аппликатора 5–24 В (разные карты для 5 В и 24 В на Xi4)

Внутренний 
сервер печати IPv4 
Ethernet

10/100 Сетевая карта 1 1 1 1 1

Предоставляет дополнительный проводной порт Ethernet 10/100/1000 1 1

Внешний сервер печати
IPv6 Ethernet

Внешний сервер печати IPv6, который соединяет сеть и ваш принтер; 
требуется параллельный порт для подключения

Внутренний сервер печати 
IPv6 Ethernet

Внутренний сервер печати IPv6, который соединяет сеть и ваш принтер. 
Заменяет параллельный порт

Параллельный порт Добавляет возможность подключения через параллельный порт

USB хост-порт 
Обновление до хост-карты USB для выполнения функций хоста, аналогичных 
ПК; позволяет выполнять обновления с помощью USB-накопителя и 
обеспечивает взаимодействие с клавиатурами и сканерами

Опции носителя/этикетки

Отрезчик Внешний отрезчик с улавливающим лотком для использования с 
носителями, такими как бирки, чтобы обеспечить ровную линию отрезки

Опции перемотки, 
отделителя, намотки

Внутреннее намоточное устройство с приемным креплением для полного рулона 
этикеток или отслаивания и перемотки подложки

Peel and Present Option Опация пассивного отслаивания этикетки

Peel with Liner Take up Опция пассивного отслаивания с функцией намотки подложки 2

Ribbon Coated-In Spindle Опция держатель риббона 

Media Supply Hanger Kit Опция держатель носителя (рулона этикеток)

Media Supply Spindle Опция намотчика подложки с внутренним диаметром 3 дюйма

RFID опции

RFID опции Добавьте возможность кодирования RFID с помощью этой простой в установке опции. 
Поддержка RFID-меток UHF, совместимых с протоколами EPC Gen 2 V2, ISO / IEC 
18000-63 и RAIN RFID
Доступно в большинстве стран мира.

Другие опции 

Блок клавиатуры с 
дисплеем

Подключается напрямую к принтеру Zebra; предназначен для экономии 
места за счет устранения необходимости подключении к ПК
Подключается в интерфейс аппликатора/RS232

Дополнительные опции промышленных 
принтеров Zebra

1 В стандартной комплектации принтер поставляется с внутренним Ethernet.     
2 ZT230 (только заводская комплектация).




