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Самый широкий выбор принтеров/кодировщиков 
на основе технологии радиочастотной 
идентификации (RFID)

Поставщик инновационных решений компания Zebra предлагает уникальный выбор 
принтеров, обеспечивающих выполнение самых разных задач печати, например, печать 
RFID бирок для отдельных видов продукции.

Принтеры/кодировщики смарт-
этикеток в диапазоне высоких 
частот (HF)

Карточные принтеры/
кодировщики и карты в диапазоне 
ультравысоких частот (UHF)

R2844-Z™
Компактный	принтер/кодировщик	R2844-Z	предназначен	для	
работы	с	широким	выбором	RFID-бирок	в	диапазоне	13.56МГц.	
Это	идеальное	настольное	решение	для	небольших	офисов	
или	для	организаций,	где	необходима	печать	RFID-этикеток	
в	ограниченных	объемах	для	внутреннего	пользования,	
например,	в	медицинских	учреждениях,	в	службах	доставки,	в	
библиотеках,	в	магазинах	проката	DVD	дисков,	для	учета	важной	
документации	и	печати	бирок	или	билетов.

Принтеры P330i™/P430i™ и UHF-карты
Используя	карточные	принтеры	Zebra	P330i	и	P430i	и	UHF-
карты,	Вы	сможете	расширить	возможности	применения	
идентификационных	карт	–	информация	с	таких	карт	
считывается	на	расстоянии	до	6	метров	благодаря	надежной	
технологии	RFID	Gen	2	UHF.	Эти	карты	позволяют	предложить	
уникальные	средства	идентификации	для	сотрудников	
организаций,	улучшить	качество	обслуживания	лояльных	
клиентов	и	повысить	уровень	проведения	важных	мероприятий.	
В	пропускных	системах	применение	таких	карт	способствует	
снижению	загруженности	работы	пропускного	пункта,	
обеспечивая	быструю	процедуру	идентификации	людей,	за	
счет	чего	повышается	эффективность	проверки	документов	и	
контроля	за	местонахождением	персонала	предприятия.
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Самый широкий выбор принтеров/кодировщиков 
на основе технологии радиочастотной 
идентификации (RFID)

Принтеры/кодировщики смарт-этикеток в диапазоне 
ультравысоких частот (UHF)

R110Xi4™
RFID-принтер/кодировщик	R110Xi4	отличается	высокой	
надежностью	и	предназначен	для	выполнения	больших	
объемов	печати.	Расширенная	функциональность	(включая	
автоматическую	калибровку	и	гибкий	выбор	бирок	для	печати)	
заметно	упрощает	настройку	и	использование	принтера.	
Возможность	установки	интервала	между	этикетками	в	
пределах	всего	16мм	обеспечивает	низкую	стоимость	одной	
этикетки,	повышает	производительность	принтера,	а	оператору	
придется	реже	производить	замену	рулона	этикеток.	Принтер/
кодировщик	R110Xi4	оптимизирован	для	выполнения	самых	
различных	задач	печати	–	начиная	от	бирок	для	маркировки	
одежды	и	заканчивая	этикетками	для	паллетов	и	упаковок,	
поэтому	R110Xi4	гарантирует	Вам	быструю	окупаемость.

RZ400™/RZ600™
Принтеры/кодировщики	RZ400	и	RZ600	позволят	Вам	
снизить	стоимость	решения	для	печати	и	кодирования	RFID-
бирок,	используя	широкий	выбор	подходящих	материалов	
для	печати.	Принтер/кодировщик	выполнен	в	прочном	
металлическом	корпусе	и	предлагает	сочетание	легкого	
для	пользователя	интерфейса	и	печать	этикеток,	
размещенных	на	расстоянии	25мм.	А	если	необходима	печать	
более	крупных	этикеток,	например,	в	системе	логистики,	
достаточно	установить	рулон	с	этикетками	необходимого	
размера.	Поставки	расходных	материалов	единых	
стандартов	по	всему	миру	гарантируют	Вашей	организации	
согласованность	всех	операций	с	RFID-этикетками

RP4T™
Zebra	предлагает	первый	в	мире	мобильный	термотрансферный	
принтер	с	технологией	печати/кодирования	RFID-этикеток.	
С	принтером	RP4T	Вы	сможете	в	любом	месте	осуществлять	
печать	долговечных	этикеток	с	бирками	UHF-диапазона,	
этикеток	штрих	кода	и	документы.	RFID-этикетки	позволят	
Вам	повысить	качество	учета	продукции	и	улучшить	
производительность	персонала.	Принтер/кодировщик	RP4T	
идеально	используется	для	печати	этикеток	размером	
102мм	х	51мм.

 R110PAX 4™
Механизм	печати	R110PAX	4	UHF	Gen	2	предназначен	для	
систем	печати	и	нанесения	этикеток,	когда	необходима	высокая	
производительность	при	выполнении	больших	объемов	
печати.	Это	идеальное	решение	для	использования	в	центрах	
дистрибуции	и	на	складах,	а	также	в	различных	отраслях	для	
маркировки	розничных	товаров,	электронной	продукции	и	
фармацевтических	препаратов.
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Наиболее распространенные способы  
применения принтеров/кодировщиков Zebra  
на базе пассивной RFID технологии

Логистика 
•	 Бирки	для	товаров,	маркировка	упаковок	и	паллетов		
в	системах	розничных	поставок

•	 Маркировка	продукции	в	аэрокосмической	отрасли	
•	 Учет	и	обеспечение	сохранности	(фармацевтическая	
отрасль,	поставки	охлажденных	товаров	и	продовольствия	–	
надежное	решение	для	контроля	отзывов,	возврата	и	ремонта	
продукции,	снижение	рисков	подделки	и	замены	товара)

Системы маркировки удаленно 
размещенной или крупной продукции
•	 Производители	и	дистрибьюторы	могут	распечатывать	новые	
или	заменять	имеющиеся	RFID-этикетки	на	паллетах	или	
крупной	продукции,	что	обеспечивает	более	эффективную	
работу	систем	поставок

•	 Организации	по	обслуживанию	оборудования	могут	
использовать	бирки	для	маркировки	оборудования,	а		
также	на	месте	проведения	обслуживания	вносить	в	
распечатанные	этикетки	последнюю	информацию	и		
сведения	о	проделанных	работах

•	 Поставщики	Министерства	обороны	США	могут		
обеспечить	исполнение	требований	стандарта	UID	MIL-
STD-129	–	использование	этикеток	для	маркировки		
крупных	изделий

Применение на производстве
Выбирая	продукцию	Zebra,	производители	и	дистрибьюторы	
могут	наладить	четкую	систему	маркировки	всех	необходимых	
видов	товаров	и	продукции,	одновременно	снижая	расходы		
на	этикетки	и	бирки.	Этикетки	Zebra	применяются	для	
маркировки	одежды,	комплектующих	для	авиастроения,	
в	промышленности,	медицине,	а	также	для	оборудования	
оборонных	предприятий.	Принтеры/кодировщики	Zebra	
предлагают	инновационную	печать	с	малым	расстоянием	
между	этикетками	и	лучшие	в	своем	классе	технологические	
преимущества,	например,	возможность	гибкого	перехода	
от	одного	материала	печати	к	другому,	не	требуя	никаких	
аппаратных	или	программных	изменений.

Отраслевое применение
Промышленные	принтеры/кодировщики	Zebra	наделяют	
организации	и	предприятия	широкими	возможностями	
маркировки	контейнеров	и	паллетов,	используемых	как	в	
режиме	замкнутого	цикла	внутри	организации,	так	и	для	
поставок	внешним	заказчикам	и	потребителям.

Система маркировки для обеспечения 
внутренних бизнес процессов
•	 Учет	и	контроль	(учет	различных	перемещаемых	объектов,	
например,	папки	с	документами,	расходные	материалы,	
оборудование,	инструменты,	сырье	и	образцы	продукции	
–	снижение	затрат	на	рабочую	силу	и	повышение	уровня	
контроля)

•	 Учет	проделанных	работ	(применение	перезаписываемых	
бирок	для	учета	обработки	материалов	на	каждом	
производственном	этапе	–	повышение	эффективности	и	
качества	работ)

•	 Учет	и	контроль	продукции	и	товаров	на	складах	и	в		
центрах	дистрибуции

•	 Контроль	за	перемещением	тары	(возвращаемые	
паллеты,	стеллажи,	поддоны	и	контейнеры	–	снижение	
эксплуатационных	расходов)

•	 Контроль	за	приемом/отгрузкой	(перемещение	продукции	
внутри	предприятия,	отгрузка	продукции)

•	 Надежная	идентификация	и	пропускной	контроль	(RFID	карты	
и	наручные	браслеты)

	 	Используя	карты	UHF	Gen	2,	информация	с	которых	
считывается	на	расстоянии	до	6	м,	и	первые	в	мире		
карточные	принтеры	Zebra,	которые	распечатывают	и	
кодируют	карты	в	UHF	диапазоне	всего	за	один	проход,	
любая	организация	или	предприятие	сможет	обеспечить	
эффективный	контроль	и	мониторинг	за	людей	ми	в	своих	
помещениях	или	на	своей	территории.

•	 Маркировка	товаров	в	розничном	магазине	(высокая	
точность	учета	товаров	–	повышение	эффективности	и	
поддержание	требуемого	ассортимента	товаров)

	 	Благодаря	первым	в	мире	мобильным	RFID-принтерам	Zebra	
розничные	магазины	могут	эффективно	распечатывать	
новые	или	заменять	имеющиеся	бирки	для	каждого	товара	
непосредственно	в	торговых	залах.

•	 Контроль	приема/выдачи	(смарт-этикетки	для	учета	
библиотечных	книг,	DVD	дисков	и	показаний	в		
полицейских	участках)
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Zebra	предлагает	самый	широкий	выбор	инновационных	
решений	на	базе	технологии	RFID,	обеспечивающие	контроль,	
учет	и	поиск	наиболее	важной	продукции	и	товаров,	повышая	в	
целом	эффективность	бизнес	процессов	на	предприятии	–	Zebra	
помогает	реализовать	нужное	решение	в	нужном	месте	и	в	
нужное	время.

Гибкость применения RFID технологий 
и инновационные решения Zebra 
позволяют добиться оптимальной 
прозрачности бизнес процессов
Благодаря	решениям	Zebra	Вы	сможете	обеспечить	эффективную	
систему	учета	начиная	от	самых	небольших	до	самых	крупных	
объектов,	с	самого	первого	до	самого	последнего	этапа	во	всей	
структуре	поставок.	Zebra	обеспечивает	полный	выбор	гибких	
в	применении	инновационных	систем	печати/кодирования	на	
основе	пассивной	и	актиной	технологий.	RFID	для	определения		
и	поиска	требуемых	объектов,	позволяя	добиться	полной	
прозрачности	процессов,	оптимизировать	параметры	
безопасности	и	точности	данных	и	сократить		
эксплуатационные	расходы.
Только	Zebra	предлагает	сочетание	пассивной	RFID	технологии	
с	функциями	идентификации	в	режиме	реального	времени	и	
определения	местонахождения	на	базе	развивающейся	активной	
RFID	технологии,	включая	использование	сверхширокополосной	
технологии	и	стандарта	ISO	24730,	а	также	систем	определения	
местонахождения	в	реальном	времени.	Используя	передовые	
программные	и	аппаратные	средства,	подразделение	
Zebra	по	разработке	решений	для	предприятий	расширяет	
возможности	применения	пассивной	RFID	технологии	для	систем	
идентификации	людей,	контроля	и	учета	важной	продукции	
в	масштабах	глобальных	систем	поставок.
Решения	учета	и	контроля	могут	применяться	в	различных	
отраслях:	для	контроля	погрузки	контейнеров	в	портах,	
оптимизации	доставки	комплектующих	на	производстве	или	для	
управления	наземным	оборудованием	в	аэропортах	–	в	любом	
из	указанных	случаев	системы	учета,	действующие	в	режиме	
реального	времени,	повышают	прозрачность	и	скорость	
операций,	обеспечивая	высокую	эффективность.

Hужное решение. В нужном месте.
В нужное время.
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Hужное решение. В нужном месте.
В нужное время.

Лидер в области разработки и 
внедрения RFID технологий
В	каких	отраслях	будет	применяться	технология	радиочастотной	
идентификации?	Какие	меры	смогут	помочь	добиться	более	
высокого	уровня	эффективности	в	Вашей	организации?	Выбирая	
новое	решение,	Вы	всегда	можете	положиться	на	продукцию	
Zebra.	Стремление	постоянно	совершенствовать	технологии	и	
многолетний	опыт	работы	с	RFID	системами	позволяют	компании	
Zebra	опережать	конкурентов,	внедряя	новые	системы	и	продукты,	
отвечающие	требованиям	времени.	Технология	смарт-этикеток	
начала	развиваться	в	середине	90-х	годов,	и	с	этого	времени	Zebra	
играет	лидирующую	роль	в	разработке	RFID	систем	и	глобальных	
стандартов	применения	этой	технологии.	Компания	Zebra:
•	 Обладает	одним	из	самых	больших	портфелей	патентов	по	
использованию	RFID	технологии,	позволяющих	разрабатывать	
лучшие	решения	для	клиентов	Zebra,	учитывая	конкретные	
нужды	каждого	клиента

•	 Является	членом	организации	EPCglobal,	входит	в	состав	
экспертной	группы	Министерства	обороны	США	AIM	RFID	и	
других	организаций	по	выработке	и	поддержанию	стандартов

•	 Сотрудничала	с	заинтересованными	организациями	для	
выработки	единых	предложений	с	целью	создания	стандартного	
протокола	EPCglobal®	Generation	2	(Gen	2,	пассивная	RFID	
технология),	а	также	активных	RFID	стандартов	24730

•	 Была	среди	первых	компаний,	внедрявших	принтеры/
кодировщики	смарт-этикеток	на	базе	RFID	технологии	для	
коммерческого	применения

•	 Одной	из	первых	предложила	на	рынке	принтер/кодировщик	
EPC®	UHF	Class	1

•	 Поставляет	продукцию,	обеспечивающую	поддержку	
протоколов	HF	и	UHF

•	 Первой	предложила	мобильный	принтер	UHF	Gen	2	RFID
•	 Первой	предложила	карточный	принтер	для	печати	и	
кодирования	карт	UHF	Gen	2	за	один	проход

•	 Разработала	Адаптивную	технологию	кодирования	(заявка	
на	патент	находится	на	рассмотрении)	–	модуль	кодирования	
и	алгоритм	обнаружения	бирки,	который	в	автоматическом	

режиме	распознает	тип	бирки,	а	также	ее	расположение	на	
этикетке,	обеспечивая	100%	точность	кодирования	информации

©2010	ZIH	Corp.	Все	названия	продуктов	и	сочетания	цифр	являются	торговыми	марками	Zebra,	Zebra	и	изображение	Головы	Зебры	являются	зарегистрированными	торговыми	марками	ZIH	Corp.		
Все	права	защищены.	EPC	и	EPCglobal	являются	зарегистрированными	торговыми	марками	EPCglobal	Inc.	Все	другие	торговые	марки	являются	собственностью	соответствующих	владельцев.

Если Вы хотите более подробно узнать, как продукция и услуги Zebra могут помочь Вам в реализации  
проектов с применением RFID технологии, обратитесь к местному представителю Zebra или посетите  
web-сайт www.zebra.com/rfid

Более подробная информация www.zebra.com

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	
Ближний Восток и Африка:	Дубай,	Южная	Африка	 12611L-R (10/10)
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