
 
 
Пороизводитель  ZEBRA 
Термо-/термотрансферный принтер 
Модель – TLP-3842  
 
Отличительные характеристики 

 Компания Zebra пополнила ряд настольных принтеров,  
      выпустив компактную модель TLP3842 с высоким качеством  
      печати 300dpi и улучшенными характеристиками, и рекомендует 
      использовать принтер взамен снятого с производства TLP3742.  
 Прекрасно подходит для высококачественной печати  

      двумерных штрихкодов, мелкого текста, сложной графики 
      и маленьких этикеток.  
 Ширина печати до 104 мм.  
 Вмещать в себя рулон этикеток с внешним диаметром до 127 мм.  
 Принтер оборудован последовательным RS232, параллельным 

Centronics и USB интерфейсами. Дополнительно можно приобрести ZebraNet PrintServer II, с 
помощью которого можно легко настраивать, управлять и контролировать состояние 
принтера, подключенного к Вашей сети Ethernet.  

 Корпус выполнен из прочного ABS пластика с двойными стенками.  
 Удобный доступ к печатающей головке для ее обслуживания и замены. Гарантия на 

печатающую головку - 1млн дюймов.  
 Дополнительные приспособления: сетевая карта ZebraNet PrintServer II, расширяемая память 

(до 1.2 Мб SRAM), дисплей с клавиатурой, таймер, отделитель этикеток, нож, внешний 
смотчик, программное обеспечение. 

 
Области применения 

 розничная торговля  
 офисы  
 медицинские лаборатории  
 выписка квитанций и выдача билетов  
 ювелирное производство 

 
Технические характеристики 

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

Скорость печати до 51 мм/сек 
Ширина печати (максим.) 104 мм 
Длина печати (стандартн. 
память) 

279мм 

Разрешение (качество) 300 dpi 

Печать 

Интерфейс параллельный Centronics, 
последовательный (RS232C) и USB 
интерфейсы 

Штрих-коды Печатает следующие 
линейные типы (символики) 
штрих-кода: 

Одномерные (линейные) коды: 
o Code 39  
o Code 93  
o Code 128 тип A, B, C  
o UCC/EAN-128  
o Codabar  
o Interleaved 2 of 5 (ITF)  
o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 

2 и 5 символами  
o Plessey  
o POSTNET  
o German Post  
o Japanese Postnet  
o RSS 

 
 
 



 
 
Штрих-коды Двухмерные: o MaxiCode (Modes 2,3,4,6)  

o PDF-417  
o Macro PDF-417  
o QR Code (для версии принтера 

Asian)  
o Data Matrix 

 Память (стандартная) 1 Mб Flash 
512 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 - 108 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 34м 
Внутренний диаметр втулки 12,7мм 

Красящая лента 

Красящий слой снаружи (out) 
Ширина 200мм 
Длина 248мм 
Высота 173мм 
Вес 1,4кг 

Физические 
параметры принтера 

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

 
 


