ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР EZ320

Мобильный принтер EZ320
ZEBRA ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Лидирующий поставщик мобильных принтеров компания Zebra® Technologies предлагает высококачественный, надёжный
принтер для печати квитанций и билетов по доступной цене. Мобильный принтер EZ320™ демонстрирует превосходные параметры
производительности. Он оснащён такими функциями, которые оптимально подходят для разных видов печати квитанций и билетов.
Беспроводное подключение Bluetooth®, прочная конструкция и легко заряжаемая батарея, поддерживающая работу принтера в
течение 8 часов, позволяют успешно использовать принтер для разъездной работы, на фермах, в розничных магазинах, на складах или
производственных предприятиях. Высокая скорость печати, а также простая загрузка материалов повышают эффективность работы
пользователей.

Создан в соответствии с вашими требованиями
Недорогой, компактный, лёгкий и стильный принтер EZ320 можно без труда носить
с собой и распечатывать квитанции или билеты в любом нужном вам месте. Для
этого принтера требуется минимум обслуживания, что позволит вам сократить
эксплуатационные расходы, но в случае необходимости вам всегда будет доступна
техническая поддержка и услуги.

Требуемый уровень услуг по отличным ценам
Zebra рекомендует вам при покупке EZ320 добавить услуги уровня Special Value, и
тогда вам будет гарантирована безотказная работа ваших принтеров, для которых
будут предоставляться услуги сверх стандартной гарантии производителя по очень
привлекательным ценам.
Если вы приобретаете услуги уровня Special Value, вы получаете покрытие
износа в добавление к расширенным гарантийным обязательствам. Но если
вам все же придется направить ваш принтер EZ320 в ремонт, время ремонта и
возврата автоматически будет сокращено, и мы даже бесплатно доставим вам
отремонтированный принтер. Помимо этих услуг вам предоставляется доступ к
службе технической поддержки, поэтому уровень Special Value – это идеальный
выбор. В некоторых странах могут действовать ограничения. С более подробной
информацией можно ознакомиться на веб-сайте www.zebra.com/zebraonecare.

Зарядка
Адаптер переменного тока

Стандартная батарея

Заряжает батарею в принтере. Входит в
комплект с принтером.

Зарядное устройство в автомобиле

Батарея заряжается с использованием
отдельного зарядного устройства или
непосредственно в принтере, когда
принтер подключен через адаптер
переменного тока. Входит в комплект с
принтером.

Зарядное устройство на одну батарею

Зарядка батареи в принтере при
подключении через прикуриватель в
автомобиле.

Зарядка батареи вне принтера.

Устройства для ношения
Мягкий чехол

Крепление на ремне
Защищает принтер в процессе нормальной
эксплуатации.

Обеспечивает крепление принтера на
поясном ремне.

Если вам необходима более подробная информация о мобильном принтере EZ320,
посетите сайт www.zebra.com или ознакомьтесь с нашим глобальным сайтом
www.zebra.com/contact, где приведена полная контактная информация

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР EZ320

EZ320 – технические характеристики
Принтер
идеально
подходит для
следующих
видов
применения

НАЗВАНИЕ ПРИНТЕРА

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EZ320

Длина

48 мм

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ/ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина

125 мм

• Прямая термопечать
• USB 2.0
• Блок питания (адаптер переменного тока осуществляет зарядку
батареи при подключении к принтеру)
• 8 МБ флэш-память/16 МБ SDRAM
• Рейтинг герметичной защиты – IP42
• Выдерживает падения с высоты 1,2 м
• Специальные функции для регионов: упрощённые китайские
шрифты SimSun GB18030 2 размеров (24 x 24, 16 x 16), традиционный
китайский (Big5) 24 x 24, латинский 1 и 9

Высота

100,8 мм

Вес

Принтер и батарея: 0,29 кг
Вес комплекта поставки (включает принтер,
батарею, адаптер переменного тока,
руководство пользователя, коробку): 0,65 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

СРЕДСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙСЫ
USB 2.0
Bluetooth®

ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Драйвер ZebraDesigner™ для Windows® 7, Windows 2008, Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista®
Утилита настройки Zebra (ZSU)
Комплект для разработки ПО: Windows Mobile® 5.0 (или более поздняя
версия), BlackBerry®, Android™

Разрешение
печати

8 точек/мм

Память

8 МБ флэш-память/16 МБ SDRAM

Ширина печати

Фиксированная 74 мм, 60 мм с использованием
вставок (опция)

Макс. скорость
печати

50 мм в секунду

Упрощённые китайские шрифты SimSun GB18030 2 размеров (24 x 24,
16 x 16), традиционный китайский (Big5) 24 x 24, латинский 1 и 9

Датчики бумаги

Закончилась бумага, открыта дверца отделения
для бумаги

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Длина печати

Н/д

Питание

Литий-ионная батарея 7,4 В, 1200 мА-ч,
перезаряжаемая

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕЧАТИ
Макс. размер
рулона

40 мм (внешний диаметр)

Ширина

Фиксированная, 80 мм (+/- 1 мм),
со вставками – 60 мм (+/- 1 мм)

Толщина

От 2,5 мил/64 мкм до 4,5 мил/114 мкм

ШРИФТЫ И ГРАФИКА

Чехол
Крепление на ремне
Зарядное устройство для одной батареи (зарядка батареи вне
принтера)
Кабель для зарядки в кабине автомобиля
Вставки для рулона шириной 60 мм

Государственные
учреждения
Дорожная полиция:
штрафные квитанции
за нарушения ПДД
Сельское хозяйство:
сертификаты
санитарных служб и
штрафные квитанции
за нарушения
Логистика
Квитанции о
подтверждении
доставки
Доставка в
розничной торговле
Квитанции о
подтверждении
доставки
Страховая инспекция
Квитанции о
результатах
проведенной
инспекции

ГАРАНТИЯ
Гарантируется отсутствие в принтере EZ320 дефектов, связанных с
материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с момента
отгрузки продукции. С полным текстом гарантийного обязательства
можно ознакомиться на веб-сайте www.zebra.com/warranty.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочие условия

Рабочая температура: от -10°C до 50°C
Влажность в рабочих условиях: от 20% до 95%
без конденсации
Температура хранения/при транспортировке: от
-20°C до 60°C

Электрические
характеристики

Съёмная батарея: литий-ионная 1160 мА-ч

Соответствие
стандартам

FCC часть 15 класс A/19.2.2 ESD класс 2 согласно
стандарту IEC 61000-4-2, Китай (CCC, CMII),
Тайвань (BSMI, NCC), стандарт безопасности TUV

Центральный офис и офис по
Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Для достижения оптимального качества печати и производительности
принтера используйте оригинальные расходные материалы Zebra.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.

Главный офис в АзиатскоТихоокеанском регионе
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис в
регионе EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис стран
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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