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Карточный принтер 
Zebra® ZXP Series 3™  

Принтер Zebra ZXP Series
3 для прямой печати
карт – это сочетание
многофункциональности,
превосходного качества печати
и низкой стоимости владения.
Благодаря широкому выбору
красящих лент повышенного
ресурса и возможности
использования карт различной
толщины принтер ZXP
Series 3 является самым
экономичным и выгодным
решением печати карт в своём
классе. 
 
Принтер ZXP Series 3 предлагает 
яркую, высококачественную 
печать в полном цвете или 
в монохромном режиме и 
способен распечатывать 
как односторонние, так 
и двусторонние карты. 
Эргономичный корпус с цветной 
маркировкой упрощает процесс 
эксплуатации механизма печати.  
Для принтера предусмотрены 
быстро заменяемые красящие 
ленты увеличенного ресурса 
Load-N-Go™, которые стали 

более экологичными за 
счёт снижения содержания 
пластика и использования 
биоразлагаемых материалов. 
Технология Zebra ZRaster™ 
использует ресурсы компьютера 
для обработки изображений 
и обеспечивает высокую 
скорость и превосходное 
качество печати. Компактные 
размеры принтера позволяют 
разместить его в любых 
рабочих условиях. Принтер 
ZXP Series 3 с возможностью 
кодирования смарт-карт и 
карт с магнитными полосами 
может также использоваться 
для печати идентификационных 
карт и пропусков, 
персонализированных 
подарочных карт, клубных 
карт и карт постоянных 
покупателей. Устанавливаемый 
в стандарте замок Kensington™ и 
предлагаемый в качестве опции 
замок крышки делают принтер 
ZXP Series 3 идеальным выбором 
для высокозащищённой печати 
карт.   

Технология Print Touch
 
Принтер ZXP Series 3 
включает технологию 
Zebra Print Touch™ - это 
встроенная микросхема 
NFC (Near Field Communication) 
и необходимое программное 
обеспечение. Достаточно 
поднести смартфон с технологией 
NFC к логотипу Zebra Print Touch 
на принтере, смартфон считает 
основные параметры принтера 
и запустит страницы справки из 
Интернета.  

Идеальный выбор 
для следующих видов 
применения
 
Розничная торговля / гостиничный 
бизнес / карты лояльных клиентов, 
подарочные карты, членские карты 
Финансовые услуги / немедленная 
печать банковских карт
Безопасность / 
идентификационные карты 
служащих, студенческие билеты, 
пропуски



Пожалуйста, после использования направьте на переработку
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КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР ZEBRA® ZXP SERIES 3™
КРАТКИЙ ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК*

Название принтера  
Карточный принтер Zebra ZXP Series 3 
Характеристики печати  
•  Сублимационная термотрансферная прямая 

печать карт  
•  Печать в полном цвете или в монохромном 

режиме
• Односторонняя и двухсторонняя печать 
•  700 карт/час, монохромная односторонняя 

печать 
•  180 карт/час, одностороння печать в палитре 

YMCKO 
•  140 карт/час, двусторонняя печать в палитре 

YMCKOK 
•  Печать по всей поверхности карты с охватом 

краёв на стандартных картах CR-80
Стандартные характеристики  
•  Высокопроизводительные красящие ленты 

True Colours® ix Series™ ZXP 3 с передовой 
технологией подачи ленты

•  Экологически чистые картриджи красящих 
лент повышенного ресурса Load-N-Go™, 
обеспечивающие простую процедуру 
установки

•  Технология ZRaster™, использующая ресурсы 
компьютера для обработки изображений 

• Автоматическая калибровка красящей ленты 
• Интерфейс подключения USB  
• Windows драйверы с сертификацией Microsoft  
•  Технология Print Touch NFC для online 

подключения и получения доступа к 
документации и инструментам для принтера 

•  Закрытый загрузочный лоток на 100 карт  
(0. 762мм)

• Приёмный лоток на 45 карт (0. 762мм) 
• ЖК-дисплей управления на 16 символов 
• Разрешение печати – 11.8 точек/мм 
• Гарантия на принтер – два года  
•  Гарантия на оригинальную печатающую 

головку (без ограничения циклов печати)  
– два года 

•  Возможность “горячей замены” в течение 
одного года (только для США)

• Надёжный замок Kensington 
Опции  
• *Встроенный модуль 10/100 Ethernet  
• *Режим загрузки по одной карте CardSense™ 
• Программы продления гарантии ZebraCare™ 
•  *Запираемая крышка с непрозрачным 

приёмным лотком
Опции и характеристики функций кодирования  
• Кодировщик магнитных полос  
•  ISO 7811 (новое и повторное кодирование, 

дорожки кодирования 1, 2 и 3, высокая и 
низкая коэрцитивность, направление “полоса 
снизу”, только для карт толщиной 0.762мм)

• Контактная станция для кодировки смарт-карт  
• ISO 7816 
•  *Объединенный кодировщик контактных  

и бесконтактных смарт-карт 
• MIFARE® ISO 14443 (13.56 МГц)  
• Совместимость со стандартом ISO 7816 PC/SC  
• Сертификация EMV 1 уровня  
• Внешний приёмный лоток на 50 карт (0.762мм) 
•  Возможность кодирования через USB  

и Ethernet

Поддержка драйверов    
•  Драйверы для принтера с сертификацией 

Microsoft Windows:   
•  Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 

Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная),  
Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)

•  Пожалуйста, посетите сайт zebra.com, 
где приведены последние сведения о 
поддерживаемых операционных системах 

Характеристики материала для печати  
ПРИМЕЧАНИЕ: принтер ZXP Series 3 
предназначен для использования только с 
высокопроизводительными красящими лентами  
Zebra True Colours ix Series ZXP 3. 
•  Интеллектуальная технология Zebra ix 

Series для определения и автоматической 
калибровки красящих лент

•  С каждой лентой поставляется встроенный 
чистящий валик

•  Начальный комплект расходных материалов 
(для односторонней печати): одна красящая 
лента YMCKO, 280 ПВХ карт (0.762 мм), 
чистящий валик 

•  Чистящий комплект (опция): 4 карты для 
очистки механизма печати и 4 карты для 
чистки устройства загрузки карт из расчёта 
печати 1000 изображений/карт

Красящие ленты True Colours ix Series ZXP 3 
• YMCKO: 280 изображений/рулон 
• ½ YMCKO: 400 изображений/рулон 
• YMCKOK: 230 изображений/рулон 
• KdO: 700 изображений/рулон 
• KrO: 700 изображений/рулон 
•  Монохромная чёрная: 2000 изображений/

рулон
•  Монохромная красная: 1700 изображений/

рулон
•  Монохромная голубая: 1700 изображений/

рулон
•  Монохромная золотая: 1600 изображений/

рулон
•  Монохромная серебряная: 1600 изображений/

рулон
•  Монохромная белая: 1400 изображений/

рулон
Параметры карт  
ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения оптимального 
качества печати и работы принтера 
рекомендуется использовать оригинальные 
расходные материалы Zebra.  
• Толщина карты: 0.25-1.00мм   
•  Размеры карт: CR-80, формат ISO 7810,  

тип ID-1, 54 мм x 86 мм
• Материал карт: ПВХ и композитный ПВХ 
• Контактные смарт-карты – ISO 7816-1,2,3,4 
•  Бесконтактные смарт-карты MIFARE® ISO 

14443A/B 
•  Печать с использованием технологии 

плашечного цвета или в монохромном 
режиме только на картах толщиной менее 
0.5мм

Интерфейсы подключения   
• USB V2.0 (кабель в комплекте) – стандарт  
• *Встроенный 10/100 Ethernet – опция   
 

Электрические характеристики  
•  Однофазный автоматически переключаемый 

источник питания переменного тока
•  Рабочий диапазон: 90-132В переменного 

тока и 190-264В переменного тока 
(среднеквадратичная амплитуда)

• Диапазон частоты: 47-63 Гц 
•  Потребление электроэнергии – 100Вт 

максимум в беспрерывном режиме и 607Вт 
при пиковых нагрузках (для 450 мксек) 

•  Соответствие требованиям стандарта FCC 
Class A

Размеры и вес (стандартная модель)  
• Высота: 236 мм 
• Ширина: 200 мм 
• Глубина: 368 мм 
• Вес: 5.3 кг 
*Опции, устанавливаемые на месте 
эксплуатации принтера 

CardStudio™ Software
Zebra CardStudio™ – это легкий 
в обучении и использовании 
программный комплект для 
профессиональной разработки 
дизайна и печати карт. Вы сможете 
разрабатывать дизайн и осуществлять 
печать идентификационных карт 
фотографического качества.  
Комплект предлагает базовые,  
а также расширенные функции,  
и может использоваться со всеми 
карточными принтерами Zebra. 
Вы можете ознакомиться с более 
подробной информацией на сайте  
www.zebra.com/cardstudio. 

Оригинальные расходные  
материалы Zebra™ 
Оригинальные расходные 
материалы Zebra соответствуют 
строгим стандартам качества. 
Мы рекомендуем использовать 
оригинальные материалы Zebra, 
которые обеспечат оптимальное 
качество печати и производительность 
принтеров. Карточный принтер ZXP 
Series 3 предназначен для работы 
только с красящими лентами Zebra 
True Colours™ ix ZXP Series 3, 
обладающими высоким ресурсом 
и обеспечивающими высокую 
производительность печати.  

Региональный офис в Российской Федерации
Саввинская набережная,15, Москва, 119435, Российская Федерация
Телефон: +7 495 739 59 93 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: Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Tурция,
Франция, Швеция, Польша  Ближний Восток и Африка: Дубай, Южная Африка


