
Идеальный выбор 
для печати:
• Квитанций и чеков
• Ваучеров
• Купонов промо-акций
• Квитанций об оплате

Применение в 
следующих областях:
• Розничная торговля
• Гостиничный бизнес
• Сфера развлечений и услуг
• Коммунальные услуги

Принтеры квитанций для киосков 

Недорогой и компактный принтер Zebra KR203™ 
для печати квитанций шириной до 82.5мм – это 
безотказная печать и идеальное решение для 
киосков при самой низкой общей стоимости владения. 

Гибкое применение
Принтер KR203 занимает мало места, а гибкий выбор опций крепления позволяет 
установить принтер в киосках самых различных конфигураций, включая станции 
печати Zebra для киосков.

Лучший выбор для киосков самообслуживания
Встроенные в киосках самообслуживания принтеры Zebra позволяют компаниям 
и организациям повысить качество обслуживания и уровень удовлетворенности 
клиентов, увеличить продажи и снизить эксплуатационные расходы. Отличное 
качество печати и наличие таких функций, как встроенное отрезное устройство 
и запатентованная система подачи петли, гарантируют наилучшее обслуживание 
пользователей киосков.

Легкая установка и интеграция
Принтер KR203 оптимально подходит для использования в сложных условиях 
эксплуатации, когда ценятся такие параметры, как прочная конструкция, 
безотказная работа, минимум технического обслуживания и легкость в 
использовании. Принтеры серии KR200 требуют от персонала минимум 
обслуживания и включают выгодные встроенные функции поиска и устранения 
неисправностей, включая систему вывода данных о статусе принтера и датчик 
окончания бумаги, предлагаемый в качестве опции. Более того, принтер 
рассчитан на установку рулона диаметром 250мм.

Принтеры серии Zebra® KR200™
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Краткий обзор характеристик*

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
©2011 ZIH Corp. Все названия продуктов и сочетания цифр являются торговыми марками Zebra, и Zebra и изображение Головы Зебры являются зарегистрированными торговыми марками ZIH Corp.  
Все права защищены. Windows, Windows Server и WindowsVista являются зарегистрированным торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или в других странах.  
Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Станция печати Zebra для киосков: 

Более подробная информация на web-сайте www.zebra.com

Станция печати Zebra для киосков представляет собой недорогое и легкое в интеграции решение для киосков 
самообслуживания, позволяющее повысить продажи, улучшить качество обслуживания клиентов и снизить расходы.

Основные преимущества:
• Уникальное готовое к поставке решение
• Установка в любом месте: станция печати крепится на стене или на подставке
• Станция печати рассчитана для интеграции надежных принтеров для киосков, включая модели Zebra KR203,  

TTP 2000 или KR403™

Стандартные характеристики
• Прямая термопечать квитанций шириной  

58, 60, 80 или 82.5мм
• Запатентованный механизм подачи 

петли с датчиком натяжения
• Автоматическая подача бумаги
• Различные варианты крепления принтера 

– сзади или снизу – обеспечивают гибкость 
выбора конфигурации; рулон бумаги 
диаметром до 250мм

• Интерфейс USB 
• Разрешение печати – 8 точек/мм
• Драйверы Windows® для автоматической 

настройки конфигурации
• Печать любых шрифтов, штрих  

кодов и графики, поддерживаемых 
программным приложением

• Постоянный мониторинг в автоматическом 
режиме состояния бумаги и ошибок

• Встроенный отрезной механизм – полный 
и частичный отрез

• Датчик черной метки

Характеристики принтера
Разрешение печати:
• 8 точек/мм
Макс ширина печати:
• 80мм
Макс длина печати:
• 600мм
Мин длина печати:
• 92мм
Скорость печати:
• 152мм в секунду
Датчики бумаги:
• Окончание бумаги, бумага в подающем 

устройстве, датчик черной метки и 
датчик окончания бумаги во внешнем 
подающем устройстве

Характеристики материала для 
печати
Ширина:
• 58мм, 60мм, 80мм и 82.5мм
Макс диаметр рулона:
• 250мм
Диаметр основы:
• 25мм в стандарте; 12мм с аксессуарами 

(опция)
Толщина:
• от 0.054мм до 0.11мм
Тип материала для печати:
• Бумага в рулоне или фальцованная бумага 

Рабочие характеристики
Рабочая температура:
• от 0°C до 50°C
Температура хранения:
• от -30°C до 65°C
Влажность в рабочих условиях:
• от 20% до 80% без конденсации
Влажность хранения:
• от 10% до 95% без конденсации, исключая 

бумагу
Электрические характеристики:
• 24В постоянного тока +/-5% 2А макс
• Средние параметры расхода электроэнергии 

(печать 33% покрытия): 450мА В режиме 
ожидания: 80мА

Размеры и вес
Ширина:
• 107мм
Высота:
• 69мм
Глубина:
• 145мм
Вес:
• 1.1кг

Интерфейсы подключения
Интерфейсы:
• Mini USB 1.1 Full Speed (совместим с 2.0)
Операционные системы:
• Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, 

Windows Server® 2003, Windows Server 2008 
(поддержка 32-разрядных и 64-разрядных ОС 
для всех драйверов)

Опции и аксессуары
• Направляющие бумаги 58, 60, 80, 82.5мм
• Источник питания: напряжение на входе 

110–240В переменного тока, напряжение  
на выходе 24В постоянного тока, 70Вт

• Держатель рулона «универсальный» 
с различными вариантами установки, 
макс диаметр 200мм

• Переходник для держателя рулона для 
установки снизу, макс диаметр 250мм

• Держатель бумаги для крепления на стене, 
макс диаметр 150мм

• Кронштейны для легкой установки 
и снятия принтера

• Датчик окончания бумаги  
с кабелем 300мм

• Датчик окончания бумаги  
с кабелем 500мм

• Устройство для снижения натяжения бумаги 
при использовании больших рулонов бумаги 
диаметром более 150мм

• Переходник и валик для рулонов бумаги 
на основе диаметром 12мм

• Выходное отверстие для выдачи распечатанных 
квитанций не допускающее проникновение 
кредитных карт

• Выходное отверстие со шторкой, защищающей 
от проникновения в устройство принтера или 
порчу принтера

Пожалуйста, направьте на  
переработку после использования.

Региональный офис – Центральная и Восточная Европа
ul. Annopol 4a, 03-236 Варшава, Польша
Телефон: +48 22 38 01 900 Факс: +48 22 38 01 901 Эл. почта: moscow@zebra.com web-сайт: www.zebra.com

Другие офисы компании Zebra в регионе EMEA
Γлавный офис компании Zebra в регионе EMEA: UK – Великобритания
В Европе: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, Türkiye 
Ближний Восток и Африка: Дубай, Южная Африка 12614L-R (01/11)www.zebra.com

14789-Zebra-KR203-Datasheet-RU-V2-AB.indd   2 06/01/2011   12:45


