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ППррииннттеерр,,  ккооттооррыыйй  

ввссееггддаа  сс  ттооббоойй

Принтеры серии RW

созданы специально для

мобильных работников.

Удобные функции и дизайн

позволяют мобильному

пользователю распечатывать

счета и квитанции быстро 

и эффективно – уменьшая

до минимума простой 

и улучшая окупаемость.

УУннииввееррссааллььнныыйй  ии  ннааддеежжнныы

Принтеры серии RW

обладают компактным

эргономическим дизайном.

Их можно без труда носить

на плече или на ремне. 

В применениях на

автомобилях Zebra

обеспечивает разные

варианты загрузки

аккумулятора. что дает еще

большую гибкость

мобильному работнику.

Принтеры серии RW

уникально предназначены

для экстремальных

температурных и погодных

условий и не боятся

падений, обеспечивая

надежную работу.

Больше информации об этих товарах 

можно получить на сайте Zebra:

www.zebra.com

Компания зарегистрирована
на соответствие стандарту

качества ISO 9000 

СС ее рр ии яя   RR WW ™™

• Беспроводные варианты Bluetooth® или
802.11b/g 

• Рейтинг IP 54 по пылестойкости 
и водоупорности

• Противоударность: множественные падения
с высоты 1,8 метров на бетон

• Вариант – считывающее устройство 
для карточек с магнитной полоской и смарт-
карт сертифицированных по стандарту EMV

• Вариант автомобильного гнезда для
установки и загрузки
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• Считывающее устройство магнитной полоски 

и считывающее устройство микросхемных карт,

сертифицированное по стандарту EMV

• Литий-йонное быстрое зарядное устройство

переменного тока

• Литий-йонное зарядное устройство

четырехместное

• Приемник гармошковой бумаги (RW 420)

• Автомобильное зарядное устройство, подключаемое

к автомобильному гнезду зажигалки

• Автомобильное гнездо для крепления и зарядки

• Комплект гибкого крепления

• Плечевой ремень/ ручная тесемка

• Мягкий кожух для защиты от погодных условий

• Беспроводная система безопасности, в том числе:

VPN, WPA, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP

• ZebraLink™ Solutions: 

ZebraDesigner™ Pro 

ZebraNet™ Bridge Enterprise 

Универсальный драйвер Zebra 

• Программное обеспечение Label Vista™ для

оригинального CPCL

ВВ аа рр ии аа нн тт ыы   ии   аа кк сс ее сс уу аа рр ыы

ООккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа

• Соответствует рейтингу IP 54 

• Рабочая температура от -20ЉC /-4ЉF до

55ЉC/131ЉF

• Температура хранения от -30ЉC/-22ЉF до

65ЉC/149ЉF

• Рабочая влажность от 10 до 90%, без конденсации

• Влажность хранения от 10 до 90%, без конденсации

ЭЭллееккттррииччеессккииее  ддаанннныыее

• Стандартный аккумулятор 2.0 Ah, 7,4 В (RW 220™)

• Стандартный аккумулятор 4.0 Ah, 7,4 В (RW 420)

• Варианты внешней зарядки (автомобиль и

переменный ток)

• Внутренние компоненты противоударной монтировки

ВВооззммоожжннооссттии  ссооееддииннеенниияя

• Bluetooth® v.1.2 или 802.11b/g (вариант)

• Стандартное кабельное соединение: RS-232, RJ-45,

10 штырьков

• Выбираемая скорость передачи: от 9600 до 115,2

кБ/сек

• XON/XOFF или аппаратурное управление потока

(RTS/CTS)

• USB 2.0 полноскоростная поддержка, 12 Мб/сек

ООддооббрреенниияя  ооффииццииааллььнныыхх  ооррггаанноовв  

• FCC Part 15 Class B, VCCI класс В, NOM/NYCE,

стандарт CE (Class B), C-Tick, CSA

Макс. величина рулончика (внешний диаметр): 

• 57 мм./2.25 дюйма

Макс. ширина печатного материала 

• от 25 мм./1 дюйма до 60 мм./2,37 дюйма (RW 220)

• от 51 мм./2 дюймов до 105 мм./4.12 дюйма (RW 420)

Внутренний диаметр: 

• 19 мм./0,75 дюйма или 34,9 мм./1,38 дюйма  

Толщина

• от 0,05 мм./0,002 дюйма до 0,16 мм./0,0063

дюйма

Типы печатного материала

• бумага прямой термальной печати для листков

или чеков. синтетические материалы, материалы 

с УФ покрытием, ограниченная поддержка

ярлыков 

• Поддержка гармошковых материалов (RW 420)

Для обеспечения наилучшего качества печати 

и рабочих показателей принтера. используйте

настоящие материалы Zebra®.

Таблицы шрифтов и знаков 

• Стандартные шрифты: 25 растровых, 1 ровный и

масштабируемый (CG Triumvirate™ Bold

Condensed)**

• Дополнительные шрифты: скачиваемые

растровые и масштабные шрифты

• Наборы международных шрифтов (вариант):

китайскией 16x16 (традиционный), 16x16

(упрощенный), 24x24 (упрощенный); японский

16x16, 24x24, иврит/арабский

Графические функции

• Поддерживает шрифты, определяемые

пользователем, и специальные логотипы 

с применением графики 

Символика штриховых кодов

• Линейные штрих-коды: код 39, код 93, UCC/EAN

128, код 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN

14, UPC и EAN 2 или 5 Digital Extensions, Plessey,

FIM Postnet, Interleaved 2 из 5, MSI, Codabar

• Двухмерные: PDF-417, DataMatrix, Maxi Code,

RSS, Composite Symbology, QR 
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• Метод печати: Прямой термальный 

• Жидкокристаллический дисплей, наклонный, с 4

кнопками

• Интерфейсы: последовательный и USB 

• Новейшая 32-битовая архитектура для

высокоскоростной обработки данных

• Умное управление аккумулятором (наблюдает за

аккумулятором. обеспечивая более длинный срок

службы и улучшая рабочие показатели)

• Конструкция: ударостойкий поликарбонат с масло-

и абразиво-стойкой резиновой накладкой 

• Ударостойкость: множественные падения с высоты

с высоты до 1,8 метра

• Последовательный интерфейс RS-232 с

механизмом фиксации кабеля

• Гармошковый выход для приема внешних

материалов печати (RW 420™)

• Самоцентрирующие держатели материалов печати

• Загрузка встроенных программ методом автодетекции

ЯЯззыыккии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя

• Язык программирования: оригинальный CPCL,

эмуляции ZPL® и EPL™ (стандарт) 

С п е ц и ф и к а ц и и  в к р а т ц е *

Максимальная площадь пропечатки

Ширина: 56 мм. (2,20 дюйма)

Длинна: бесконечная

Разрешение

8 точек на мм. (203 точки на дюйм)

Максимальная скорость печати

76,2 мм. (3 дюйма) в секунду

Память

4MБ флэш, 8MБ DRAM

Физические характеристики 

базовой версии:

Ширина: 112 мм. (4,4 дюйма)

Глубина: 74 мм. (2,9 дюйма)

Высота: 173 мм. (6,8 дюйма)

Вес: 658 гр. (1,45 фунта)

Версия со считывающим 

устройством для карточек:

Ширина: 112 мм. (4,4 дюйма)

Глубина: 81,2 мм. (3,2 дюйма)

Высота: 173 мм. (6,8 дюйма)

Вес: 703 гр. (1.55 фунта)

Максимальная площадь пропечатки

Ширина: 104 мм. (4.09 дюйма)

Длинна: бесконечная

Разрешение

8 точек на мм. (203 точки на дюйм)

Максимальная скорость печати 

76,2 мм. (3 дюйма) в секунду

Память

4MБ флэш, 8MБ DRAM

Физические характеристики 

базовой версии:

Ширина: 160 мм. (6,3 дюйма)

Глубина: 76 мм. (3,0 дюйма)

Высота: 175 мм. (6,9 дюйма)

Вес: 907 гр. (2,00 фунта)

Версия со считывающим 

устройством для карточек:

Ширина: 160 мм. (6,3 дюйма)

Глубина: 79 мм. (3,1 дюйма)

Высота: 175 мм. (6,9 дюйма)

Вес: 975 гр. (2,15 фунта)

* Спецификации указаны для базовых моделей принтеров со стандартными функциями, если не отмечено

иначе. Спецификации могут быть изменены без предупреждения.

** Содержит UFST® от корпорации Agfa Monotype Corporation.

© 2006 Zebra Technologies Europe Limited. EPL, Label Vista, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet и все наименования товаров и их
номера являются товарными знаками Zebra, а Zebra, изображение головы Зебры и ZPL являются регистрированными торговыми
марками Zebra Technologies Europe Limited. Все права защищены. Bluetooth – это регистрированная торговая марка компании
Bluetooth SIG, Inc. CG Triumvirate – это регистрированная торговая марка компании Agfa Division, Miles Inc. UFST – это
регистрированная торговая марка корпорации Agfa Monotype Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью их
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Среди применений есть следующие:

• Розничная продажа: квитанции, номерные системы

управления очередью, обслуживание клиентов,

распечатка купонов

• Государственные применения и общественная

безопасность: 

штрафы по парковке и штрафы общественного

порядка, билеты на общественном транспорте

• Продажи на местах: счета, уведомления о вручении 

• Службы на местах: отчеты об инспекции 

• Прямая доставка из магазинов: товарные квитанции,

уведомление о вручении, квитанции о принятии

заказа
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