
 
 
Пороизводитель ZEBRA 
Термотрансферный принтер 
Модель – S4M  
 
  Основные характеристики 
Компания Zebra Technologies, мировой лидер по 
производству оборудования для печати штрих-кода, 
выпустила новый термотрансферный принтер среднего 
класса Zebra S4M. 
 
Новая модель S4M обладает рядом уникальных 
характеристик, список которых открывает более чем 
доступная цена. Никогда ранее принтеры этикеток среднего 
класса не имели такой привлекательной цены. Помимо этого, S4M выгодно отличается от 
других принтеров среднего класса повышенной прочностью и надежностью, дизайном и 
широким кругом новых возможностей.  
 
Высокопрочный металлический корпус, что является новинкой для принтеров среднего 
класса производства фирмы Zebra, обеспечивает защиту принтера. Напомним, что долгое 
время средней класс принтеров Zebra состоял из двух моделей: почти полностью 
пластикового принтера Stripe S-600 и металлического принтера TLP2746e. Но последний 
имел встроенный язык EPL2, а не классический для Zebra язык ZPL. 
 
Уникальность дизайну нового принтера придает передняя панель, оснащенная жидко-
кристаллическим (LCD) дисплеем с удобным для навигации меню. Для удобства управления 
на передней панели принтера присутствуют 6 кнопок. 
 
Принципиальной особенностью нового принтера S4M является его способность «говорить» 
на одном из четырех языков (EPL, ZPL, APL-I и APL-D). Использование внутри принтера 
языка ZPL или EPL дает возможность легко интегрировать новый принтер в системы, где 
уже используются принтеры Zebra, а новая функция APL (Alternate Programming Language), 
имеющая вариации APL-D и APL-I делает возможным использование этого принтера в 
системах, имеющих - соответственно - язык программирования DPL (язык принтеров 
Datamax) и язык IPL (Intermec). Это позволяет без труда переходить от принтеров других 
производителей к Zebra S4M без изменения существующего программного обеспечения 
управления принтером. 
 
Принтер S4M рассчитан на использование рулонов этикеток с максимальным внешним 
диаметром 8 дюймов (20 см), что существенно повышает производительность, так как не 
приходится часто прерывать печать для смены рулонов.  
 
Принтер оборудован тремя интерфейсами - параллельным, последовательным и USB. 
Дополнительно в принтере могут быть установлены внутренняя сетевая Ethernet карта или 
карта для беспроводного соединения с принтером 802.11b. 
 
Наконец, «изюминкой» нового принтера S4M можно назвать возможность изменять качество 
печати принтера по мере необходимости. 
В один и тот же принтер S4M может быть установлена печатающую головку с разрешением 
203 dpi или 300 dpi. В любой момент одну головку можно заменить на другую и наоборот. 
 
 

 
 



 
 

Технические характеристики 
 

 Печать Принцип • термальный  
• термотрансферный 

 Скорость печати 6 дюймов/с (152 мм/с) 
 Ширина печати (максим.) 4 дюйма (104 мм) 
 Длина печати (максим.) при 203 dpi: 157"/3,988 мм 

при 300 dpi: 73"/1854 мм 
 Разрешение (качество) 203 dpi 

300 dpi 
Другие базовые 
характеристики 

Память, процессор и др. · 4 MB Flash, 8 MB DRAM 
· ZPL и ZPL II 
· EPL2 
· APL (язык программирования для связи 
с другими марками принтеров) 

Физические 
параметры принтера 

Корпус принтера металлический 

 Расходные 
материалы 

Длина этикетки  
Ширина этикетки  

991 мм – максимум 
19,4 мм – 114 мм 

 Толщина этикеток, ярлыков, билетов 0.076 мм – 0.25 мм 
 Диаметр рулона 203мм (8 дюймов) 
 Расходные 
материалы 

этикетки в рулонах с пропусками 
этикетки без пропусков 
ярлыки 
этикетки с черными метками 

 

Штрих-коды   
 Печатает следующие линейные типы 

(символики) штрих-кода: 
11 
Code 39 
Code 93 
Code 128  
UPC-A 
UPC-E 
EAN-8 
EAN-13 
UPC-A  
Plessey 
Postnet 
Standard 2-of-5 
Industrial 2-of-5 
Interleaved 2-of-5 
Logmars 
MSI 
Codabar 
Planet Code 
RSS  

 Двухмерные коды: Codablock 
Code 49 
Data Matrix 
MaxiCode 
QR Code 
MicroPDF417 
TLC 39 
RSS 

Условия 
эксплуатации 

Рабочая температура 5С – 40 С 

 Дополнительные 
сведения 

Шрифты и графика Стандарт 7 bitmapped and 1 smooth 
scalable 
- Таблица кодировки – IBM Code Page 
850 International 
- Поддержка пользовательских шрифтов 
и графики 

 Интерфейс PS-232 порт 
USB 1.1 
Параллельный порт 

Гарантия 1 год 


