Zebra S4M
Принтер печати этикеток полупромышленного
класса

Особенности:
•
•
•
•

Метод печати: термо- или термо/термотрансферный;
Высокая скорость печати – до 152 мм/сек;
Поддержка интерфейсов: Centronics (LPT), RS-232 и USB;
Металлический корпус обеспечивает высокую надежность
принтера и отвод излишнего тепла от термоголовки;
• Удобная панель управления принтером с двухстрочным ЖКдисплеем;
• Легкая и удобная загрузка расходных материалов;
• Удобное боковое смотровое окно для контроля
над
своевременной заменой расходных материалов;

Краткое описание:
S4M - высокопроизводительный термопринтер компании Zebra. Данный принтер позволяет печатать со
скоростью до 152 мм/сек, не теряя при этом качества печати. Максимальное разрешение принтера составляет
203 dpi, но при необходимости можно повысить разрешение до 300 dpi путём простой замены термоголовки.
Большая ёмкость заправки расходных материалов (внешний диаметр рулона этикеток может быть до 203 мм)
позволяет обеспечивать практически беспрерывную печать большого количества этикеток.
Принтер оснащен различными интерфейсами подключения, такими как: RS-232, USB или LPT.
Наличие на передней панели принтера ЖК-дисплея и управляющих кнопок позволяют легко и просто
производить настройку принтера без необходимости выполнения каких-либо действий на компьютере.
Дополнительно для принтера доступны следующие опциональные модули: установка блока
термотрансферной печати, увеличение разрешения печати до 300 dpi за счет смены термоголовки, установка
отделителя этикеток от подложки или отрезателя, а также установка дополнительных интерфейсов
подключения к локальной сети Ethernet и беспроводного Wi-Fi.
Использование принтера Zebra S4M возможно в самых различных сферах: оптово-розничная торговля,
логистика и склады, промышленность, одним словом там, где необходима высокая производительность,
качество печати и экономичная печать и использование расходных материалов.
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Zebra S4M
Принтер печати этикеток полупромышленного
класса

Технические характеристики:
Характеристики печати
Термо и термотрансферная печать (опционально)
203 dpi или 300 dpi (опционально)
152 мм/сек
104 мм
До 991 мм
Расходные материалы
В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей, с
черной меткой. Ширина: max – 114 мм, min – 19,4 мм. Толщина
Этикетки
от 0,075 до 0,25 мм (0,003 - 0,076").
Внешний диаметр рулона 203 мм
Покрытие: воск, смола, и комбинир. Макс. длина 450 м.
Красящая лента (риббон)
Внутренний диаметр 25,4 мм (1"). Тип намотки: OUT
Программное обеспечение
Стандартные шрифты: 7 растровых шрифтов, CG Triumvirate.
Поддерживаемые шрифты
Возможность загрузки шрифтов пользователя в FLASH память.
Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C, UCC), Codabar,
Interleaved 2 of 5, Standart 2 of 5, Industrial 2 of 5,EAN-8 2&5
Поддерживаемые штрихдополнительная, EAN-13, UPC-A, E 2&5 дополнительная,
коды
Postnet, Logmars, Planet Code, Plessey, MSI-3, CodaBlock, Code
49, Maxicode, PDF417, Datamatrix, QR Code, MicroPDF417, TLC
39, RSS-14 и др.
Язык программирования
EPL-Page Mode, ZPL I/ZPL II
Windows (95/98/Me/NT4.0/NT2000/XP), входящие в комплект
Драйвера
поставки. Различные утилиты для работы принтеров в среде ОС
Windows
Физические характеристики
Память
8 Мб DRAM, 4 Мб Flash
Интерфейсы подключения
Centronics (параллельный), USB, RS-232
Габаритные размеры
295 (В) х 272 (Ш) х 477 (Д) мм
Вес
12,4 кг
Электрические характеристики
Напряжение питания
90 ~ 265 В, 48 ~ 62 Гц
Условия эксплуатации
От +0 оС до +40 оС (термопечать)
Температура работы
От +5 оС до +40 оС (термотрансферная печать)
Влажность
От 20% до 85% (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период
12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация
Термотрансферный блок, термоголовка с разрешением 300 dpi,
отделитель и сенсор наличия этикеток, отрезатель, плата
Опциональные возможности
расширения памяти (64 Мб Flash), Ethernet, WiFi, 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
Метод печати
Разрешение печати
Скорость печати
Ширина печати
Длина печати
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