
 
 
Производитель ZEBRA 
Термотрансферный принтер 
Модель – 220XilIIPlus 
  
Отличительные характеристики: 
 
1. Самый широкий принтер: ширина печати достигает 216 мм. 
2. Скорость печати - 254 мм/сек. 
3. Разрешение (качество печати) - 203 dpi. 
4. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного 
обслуживания. 
5. Идеален для печати химических этикеток, стандартных этикеток на 
металлические изделия, транспортных этикеток, этикеток на контейнеры и 
паллеты, а также этикеток, расположенных на ленте принтера в несколько 
рядов. 
6. Стальной корпус позволяет эксплуатировать принтер в самых экстремальных условиях. 
7. При помощи микросервера печати ZebraNet можно подключит принтер к компьютеру любой 
платформы по сети. 
8. Язык программирования ZPL II позволяет создать образ этикетки. 
9. Два 32-х битных микропроцессора позволяют печатать штриховые коды высокой плотности. 
10. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами. 
11. Дополнительное оборудование: нож с накопителем этикеток, интерфейс аппликатора, отделитель 
этикеток, внутренний смотчик, память до 9 Мб. 
12. Интерфейс аппликатора дает возможность использовать принтер вместе с автоматическим 
аппликатором.  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Принцип термопечать (без красящей ленты, на 

этикетках из термочувствительной бумаги) 
или термотрансферная печать (с 
использованием красящей ленты) 

Скорость печати 254 мм/сек 
Ширина печати (максим.) до 216 мм 
Длина печати (максим.) до 991 мм 
Разрешение (качество) 203 dpi 

Печать 

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

Другие базовые 
характеристики 

Память, процессор и др. PCMCIA –карта 
8Мб РС-карта 
8Мб DRAM расширение 
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 108 мм - 224 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 108 мм - 220 мм 
Внешний диаметр втулки 81,3мм 

Красящая лента 

Внутренний диаметр втулки 25,4мм 
Ширина 397,5 мм 
Длина 495 мм 
Высота 393,7 мм 
Вес 32,7кг 

Физические 
параметры принтера 

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

от -40oС до 60oC 
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