
 
 
Производитель ZEBRA 
Термо-/термотрансферный принтер 
Модель – LP/TLP 2844 
 

Отличительные характеристики 
1. Термо- (LP) и термо-/термотрансферная (TLP) модели настольного принтера 
серии 2844 - это следующие, после модели LP2824, представители класса 
настольных принтеров серии 28ХХ. 
2. Теперь оборудован внутренней сетевой картой ZebraNet PrintServer II (опция). 
3. Ширина печати увеличена до 104 мм. 
4. Улучшенная печатающая головка с качеством печати 203 dpi. 
5. Датчик присутствия расходных материалов. 
7. Новый OpenACCESS дизайн принтера обеспечивает замену расходных материалов в считанные секунды! 
Вмещает рулон этикеток диаметром 127мм. 
6. Обе модели поставляются с тремя типами интерфейсов: параллельный Centronics, последовательный 
RS232C и USB, обеспечивающие более легкую интеграцию в локальные и объединенные в сеть системы. 
7. Прозрачное окошко обеспечивает легкий контроль за расходными материалами. 
8. Легкие и компактные - не займут много места на вашем рабочем столе. 
9. Просты в эксплуатации. 
10. Большое количество дополнительных приспособлений: сетевая карта ZebraNet PrintServer II, расширяемая 
память (до 1 Мб), дисплей с клавиатурой, таймер, отделитель этикеток, liner-free platen, нож, внешний смотчик, 
программное обеспечение. 
 

Назначение и области применения 
 небольшие склады, магазины и производства  
 инвентаризационный контроль  
 офисные нужды  
 здравоохранение (аптеки, больницы, лаборатории и др.) 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Принцип термопечать (без красящей ленты, на этикетках из 
термочувствительной бумаги) или термотрансферная 
печать (с использованием красящей ленты) 

Скорость печати до 102 мм/сек 
Ширина печати (максим.) 104 мм 
Разрешение (качество) 203 dpi 

Печать 

Интерфейс параллельный Centronics, последовательный RS232C и USB 
Штрих-коды Печатает следующие 

линейные типы (символики) 
штрих-кода: 

Одномерные (линейные) коды: 
Code 39, Code 93, Code 128 тип A, B, C, UCC/EAN-128, 
Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF), UPC-A, UPC-E, с 
дополнительными 2 и 5 символами, Plessey, 
POSTNET, German Post, Japanese Postnet 

Штрих-коды Двухмерные: MaxiCode (Modes 2,3,4,6), PDF-417, Macro PDF-417, 
QR Code (для версии принтера Asian) 

Память (стандартная) 512 Кб Flash, 128 Кб SRAM 
Тип Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками 

или без него, с "черной" меткой, непрерывные, 
сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты 

Ширина этикетки 25,4 мм - 104мм 
Длина этикетки 9,7 мм - 279 мм 
Толщина этикеток, ярлыков, 
билетов 

0,08 мм - 0,18 мм 

Расходные материалы 

Диаметр рулона до 127 мм на втулке диаметром 25мм - 38мм 
Длина рулона (максимум) 74м 
Ширина рулона 33 мм - 110 мм 
Внешний диаметр втулки 33 мм 
Внутренний диаметр втулки 12.7 мм 

Красящая лента 
(только для TLP 2844) 

Положение красящей стороны снаружи 
Ширина 200 мм (LP 2844) 200 мм (TLP 2844) 
Длина 213 мм (LP 2844) 248 мм (TLP 2844) 
Высота 170 мм (LP 2844) 173 мм (TLP 2844) 
Вес 1,3 кг (LP 2844) 1,4 кг (ТLP 2844) 

Физические параметры 
принтера 

Корпус принтера пластик ABS 
Рабочая температура 5oС - 40oC Условия эксплуатации 
Влажность 10% - 90 % без конденсации 

 
Гарантия 1 год 

 


