
 
 

 

Пороизводитель  ZEBRA 
Термотрансферный принтер 
Модель – 90XiIIIPlus 
 
Отличительные характеристики 
1. Разрешение (качество печати) - 300 dpi.  
2. Скорость печати составляет 203 мм/сек. 
3. Принтер с шириной печати до 87 мм. 
4. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного  
обслуживания. 
5. Корпус из стали большой толщины делает принтер  
устойчивым к сильным ударам, грязи, пыли и химическим растворителям. 
6. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами. 
7. Дополнительное можно установить: нож с накопителем этикеток,  
отделитель этикеток, смотчик, держатель рулона этикеток и увеличить:  
память до 9 Мб и разрешение печати до 600 dpi. 
8. Интерфейс аппликатора позволяет использовать принтер вместе с автоматическим аппликатором. 
9. Сетевая карта ZebraNet Print Server II дает возможность работать в различных сетях (Novell, UNIX, 
Windows). 
10. Используя RS485, можно объединить несколько принтеров с выходом на один компьютер. 
11. Принтер может печатать не только на материалах в рулонах, но и на сложенной бумаге при 
использовании специального приспособления. 
12. Предназначен для любых применений, где требуется печать свыше 100 тысяч этикеток в день. 
 
 
Назначение 

 Печатает на узких этикетках (лентах) штрих-коды с высоким разрешением (этикетки на 
фармацевтические упаковки, химические пробирки, запасные детали и ювелирные изделия). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

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

Скорость печати 203 мм/сек 
Ширина печати (максим.) до 87 мм 
Длина печати (максим.) до 991 мм 
Разрешение (качество) 300 dpi 

Печать 

Интерфейс параллельный (Centronics) и последовательные 
(RS232, RS422, RS485) 

Другие базовые 
характеристики 

Память, процессор и др. 1 Мб RAM память (опция до 9 Мб) 
PCMCIA –карта 
32-х битные микропроцессоры RISC и CISC 
Интерфейс аппликатора 

Штрих-коды 
 

Печатает следующие 
линейные типы (символики) 
штрих-кода: 

o Code 11  
o Code 39  
o Code 93  
o Code 128  
o ISBT-128  
o Standard 2 of 5  
o Interleaved 2 of 5 (ITF)  
o Industrial 2 of 5  
o UPC, UPC-A, UPC-E, с 

дополнительными 2 и 5 символами  
o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 

2 и 5 символами  
o POSTNET  
o Plessey  
o LOGMARS  
o MSI 



 
 

 

 
Штрих-коды Двухмерные: o DataMatrix  

o MaxiCode  
o PDF417  
o Micro PDF  
o Code 49  
o CODABLOCK  
o QR Code 

Ширина этикетки/ленты 20 мм - 90 мм 
Толщина этикетки/ленты 0.076 мм - 0.305 мм 
Внешний диаметр рулона 203мм 

Расходные материалы 

Внутренний диаметр втулки 
рулона 

76мм 

Длина рулона (максимум) 450м 
Ширина рулона 20 мм - 87 мм 
Внешний диаметр втулки 81мм 

Красящая лента 

Внутренний диаметр втулки 25,4мм 
Ширина 232,4 мм 
Длина 495 мм 
Высота 393,7 мм 
Вес 22,7кг 

Физические параметры 
принтера 

Корпус принтера стальной 
Рабочая температура 5oС - 40oC Условия эксплуатации 
Температура 
хранения/транспортировки 

от -40oС до 60oC 

 
Гарантия 1 год 
 


