Zebra LP/TLP 2824
Принтер печати этикеток начального класса

Особенности:
•
•
•
•
•
•
•

Метод печати: термо- или термо/термотрансферный;
Высокая скорость печати – до 102 мм/сек;
Поддержка интерфейсов: Centronics (LPT), RS-232 и USB;
Небольшие габаритные размеры;
Удобный и эргономичный дизайн;
Легкая и удобная загрузка расходных материалов;
Высокая надежность и большой ресурс термоголовки – до 50
км;

Краткое описание:
Серия LP/TLP 2824 – начальный класс принтеров печати этикеток компании ZEBRA.
Принтер LP/TLP 2824 является идеальным решением для небольших магазинов и складов, аптек,
офисов, где необходимы небольшие объемы печати, а удобство работы и простота обслуживания имеет
решающее значение.
Отличительными особенностями принтера ZEBRA LP/TLP 2824 являются компактные размеры,
ударопрочный корпус, высокая скорость печати и надежность, наличие разнообразных интерфейсов
подключения к компьютерным системам, большой ресурс термоголовки – до 50 км.
Прозрачное окно в корпусе принтера позволяет контролировать остаток расходных материалов и
производить своевременную замену.
Использование встроенного языка управления принтером «EPL II» упрощает решение и реализацию
задач пользователя и увеличивает производительность системы этикетирования, а драйверы позволяют
распечатывать этикетки из всех стандартных приложений в ОС Windows.
Принтер ZEBRA LP/TLP 2824 дополнительно может комплектоваться Ethernet-адаптером ZebraNet
PrintServer II (внутренним или внешним) для работы в локальных сетях, отрезателем рулона этикеток или
отделителем этикеток от подложки, а также дополнительной FLASH-памятью для загрузки шрифтов.
Принтер поставляется в комплекте с руководством по использованию и настройке, программным
обеспечением для создания дизайна этикеток, а также драйверами для операционной системы Windows.
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Zebra LP/TLP 2824
Принтер печати этикеток начального класса

Технические характеристики:
Характеристики печати
LP 2824: термопечать
Метод печати
TLP 2824: термо/термотрансферная печать
Разрешение печати
203 dpi
Скорость печати
101,6 мм/сек
Ширина печати
56 мм
Длина печати
279 мм (до 558 мм при расширенной памяти)
Расходные материалы
В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей.
Ширина: max – 60 мм, min – 25,4 мм. Толщина от 0,075 до 0,18
Этикетки
мм (0,003 -0,007").
Внешний диаметр рулона 127 мм.
Покрытие: воск, смола, и комбинир. Макс. длина 74 м.
Красящая лента (риббон)
Внутренний диаметр 13 мм (0,5"). Тип намотки: OUT
Программное обеспечение
Стандартные шрифты: 5 растровых шрифтов (8x –
Поддерживаемые шрифты
масштабирование).
Возможность загрузки шрифтов пользователя в FLASH память.
Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), Codabar, Interleaved 2 of 5,
EAN-8 2&5 дополнительная, EAN-13, UPC-A, E 2&5
Поддерживаемые штрихдополнительная, Postnet, Japanese Postnet, German Post Code,
коды
Plessey, Maxicode, PDF417, Datamatrix, QR Code, MicroPDF417,
MacroPDF417, RSS-14
Язык программирования
EPL 2
Windows (95/98/Me/NT4.0/NT2000/XP), входящие в комплект
Драйвера
поставки. Различные утилиты для работы принтеров в среде ОС
Windows
Физические характеристики
DRAM: 128 Кб, Flash: 512 Кб
Память
Для модели LP/TLP 2824-Z: 8 Мб SDRAM, 4 Мб Flash
Интерфейсы подключения
Centronics (параллельный), USB, RS-232б Ethernet (опционально)
LP 2824: 173 (В) х 99 (Ш) х 190 (Д)
Габаритные размеры
TLP 2824: 178 (В) х 99 (Ш) х 190 (Д)
LP 2824: 1,2 кг
Вес
TLP 2824: 1,6 кг
Электрические характеристики
100 ~ 240 В, 50-60 Гц (на входе)
Напряжение питания
20 В, 2,5 А (на выходе)
Условия эксплуатации
Температура работы
От +5 °С до +41 °С
Влажность
От 10 % до 90 % (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период
12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация
Отделитель и сенсор наличия этикеток, отрезатель, плата
расширения памяти (LP/TLP 2824: 1 MB Flash, 256 KB SRAM;
Опциональные возможности
LP/TLP 2824-Z: 8 MB Flash), внешний ZebraNet PrintServer II (для
Centronics), плата часов реального времени
Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и
программным обеспечением, краткое руководство по установке
Комплектация
принтера, образец рулона этикеток, чистящий карандаш, втулка
для красящей ленты (для модели TLP 2824)
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