
ZC10L – крупноформатный карточный принтер
ПРЕВОСХОДНЫЕ БОЛЬШИЕ КАРТЫ И БЕЙДЖИ. ПЕЧАТЬ ПО ВСЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КАРТЫ В ПОЛНОМ ЦВЕТЕ ЗА ОДИН ПРОХОД.
Карточный принтер Zebra ZC10L™ разрабатывался с учётом требований корпоративных пользователей в сфере услуг. Это единственный 
крупноформатный принтер для прямой печати на картах, обеспечивающий печать за один проход в полном цвете с охватом краёв карты. 
Принтер предлагает печать уникальных бейджей большого формата и билетов для спортивных мероприятий и концертов, а также цветных 
бейджей и пропусков, которые необходимы организаторам фестивалей и конференций. Печать осуществляется на месте в полном цвете и 
всего за один проход. В результате исключается необходимость заказа и хранения предварительно распечатанных карт для обеспечения 
разного уровня доступа на мероприятия. Принтер предоставляет возможность осуществлять печать карт фотографического качества 
на месте их выдачи, обеспечивая печать по всей поверхности карты. Благодаря печати по требованию пользователи могут адаптировать 
распечатываемые карты в соответствии с требованиями клиентов. Это значит, что карты можно персонализировать, сокращаются отходы 
печати и исключаются риски нехватки требуемых карт в случае неожиданного увеличения числа посетителей мероприятия. ZC10L 
осуществляет печать с разрешением 12 точек/мм, позволяя распечатывать превосходные изображения фотографического качества в 
насыщенном цвете, а также хорошо разборчивый текст.

Услуги Zebra OneCare 
Воспользуйтесь соглашением о предоставлении услуг Zebra OneCare™, и вы 
сможете повысить время безотказной работы принтера, избежать рисков 
снижения производительности и исключить незапланированные расходы на 
ремонт. Вы сможете уверенно планировать бюджет ежегодных расходов на 
обслуживание принтеров, сократив издержки, а обученный технический 
персонал Zebra® гарантирует восстановление ваших принтеров до уровня 
заводских характеристик. Zebra предлагает вам обширный выбор планов 
обслуживания в соответствии с выделяемыми бюджетами и конкретными 
требованиями вашего предприятия. 

Расходные материалы Zebra 
Zebra предлагает карты из ПВХ, которые были специально разработаны 
для принтера ZC10L. Эти карты гарантируют превосходное качество печати 
и долговечность распечатанных изображений. Zebra также предложит 
комплекты красящих лент и карт, позволяющие исключить отходы печати 
и сократить время работы оператора. Комплекты расходных материалов, 
разработанные исключительно для принтера ZC10L, включают 400 карт 
и соответствующее количество рулонов красящих лент. Расход красящих 
лент полностью соответствует количеству распечатываемых карт, поэтому 
у вас никогда не будут оставаться невостребованные карты или красящие 
ленты, для которых будет сложно подобрать соответствующие расходные 
материалы. Если необходима печать мелкого текста на обратной стороне 
карты, закажите монохромную красящую ленту Zebra чёрного цвета. 
Оригинальные расходные материалы Zebra соответствуют строгим 
стандартам качества. Наши расходные материалы всегда обеспечивают 
устойчиво высокое качество печати и позволяют свести к минимуму износ 
наиболее важных элементов принтера, благодаря чему сокращаются 
совокупные расходы на обслуживание принтеров.  
 

Непревзойденное качество 
обслуживания. Сокращение отходов. 
Печать необходимого количества карт.
Для проведения важных мероприятий необходимо всестороннее 
планирование и координация логистических операций. Принтер Zebra ZC10L 
избавит от усилий, необходимых для заказа карт и бейджей. Благодаря этому 
крупноформатному принтеру вам более не придётся заранее заказывать, 
получать и хранить бейджи и билеты с предварительно распечатанной 
информацией, а после завершения мероприятия у вас не будут оставаться 
неиспользованные билеты, карты или бейджи.

Ваши гости много работают, они ценят своё время, поэтому они 
рассчитывают, что планируемое мероприятие будет не просто очередным 
собранием, но важным событием в их жизни. Вы сможете предложить вашим 
гостям удобные персонализированные бейджи и пропуски, которые сделают 
это событие незабываемым. 

Печать в полном цвете по всей поверхности карты всего за 
один проход
ZC10L представляет собой единственный крупноформатный принтер, 
обеспечивающий прямую печать с охватом краёв карты. С таким принтером 
вы сможете распечатывать нужные вам карты в нужное время и без лишних 
отходов. Более нет необходимости заказывать карты с предварительно 
распечатанной информацией. Используя монохромную чёрную красящую 
ленту Zebra, вы сможете распечатывать на обратной стороне карт 
инструкции для гостей или объёмную информацию, выполненную мелким 
шрифтом.

Превосходное фотографическое качество печати
Вы сможете распечатывать отличные карты высокого качества. ZC10L 
представляет собой модифицированный фотопринтер для печати с 
разрешением 12 точек/мм. Вам гарантировано исключительное качество 
распечатываемых изображений, особенно это характерно для фоновой 
графики и фотографий. Вы сможете оптимально использовать карты, 
предлагая печать логотипов спонсоров и рекламные материалы. Ваши 
гости будут воспринимать такие карты не просто как обычные пропуски 
на мероприятие: уникальные изображения и графика, распечатанные на 
бейджах и пропусках, надолго останутся в их памяти.

Гибкая разработка требуемого дизайна карт
Используя программное обеспечение Zebra CardStudio™ для разработки 
дизайна карт, вы сможете создавать превосходные карты с графическими 
изображениями, текстом и штрихкодами, распечатываемыми по всей 
поверхности карт. Печать карт осуществляется по требованию, и вы всегда 
сможете вносить любые изменения непосредственно перед проведением 
мероприятия. Вам более не придется заранее заказывать карты с 
предварительно распечатанными изображениями или текстом. На месте 
печати карт вы сможете делать фотографии посетителей и немедленно 
выдавать персонализированные карты, распечатывая на них также логотипы 
спонсоров и рекламную информацию.

Если вам необходима более подробная информация о крупноформатном карточном принтере ZC10L, 
посетите сайт www.zebra.com/ZC10L или ознакомьтесь с нашим глобальным сайтом www.zebra.com/contact, 

где приведена полная контактная информация  

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ZC10L – КРУПНОФОРМАТНЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР

http://www.zebra.com/ZC10L
http://www.zebra.com/contact


ZC10L – технические характеристики
Принтер 
рассчитан на 
следующие виды 
применения

Сфера услуг:

• Спортивные 
мероприятия

• Концерты 

• Конференции

• Фестивали

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

• Прямая сублимационная печать на карте 

• Печать в полном цвете или в монохромном режиме

• Односторонняя печать

• Макс. скорость односторонней печати с цветной панелью YMCKO –  
195 карт/час*

• Макс. скорость односторонней печати в монохромном режиме K 
(чёрный) – 360-410 карт/час*

• Печать изображений фотографического качества

• Печать по всей поверхности карты 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ/ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Подключение через USB 

• Загрузочный лоток на 200 карт (карты толщиной 0,61 мм)

• Приёмный лоток на 70 карт 

• Светодиодный дисплей оператора с выводом данных статуса

• Разрешение печати – 12 точек/мм

• Память 64 МБ в стандарте

• Гарантия на принтер – 2 года/20000 карт

• ПО для разработки дизайна и печати карт Zebra CardStudio 2.0 (пробный 
период 30 дней)  

• Драйверы Microsoft®  Windows®  

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Программа обслуживания Zebra OneCare 

Внешний принт-сервер 10/1000 Ethernet 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10

CardStudio Classic 1.3 или более поздняя версия для разработки дизайна и 
печати карт – лицензионный ключ на одного пользователя

Функции 
драйверов

Автоматическое определение типа красящей ленты

Учёт оставшегося ресурса красящей лены (кол-во 
возможных для печати карт)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Передовая технология использует RFID-бирки для определения цветной/
монохромной красящей ленты и автоматической настройки принтера.  

Красящая лента 4-цветная панель YMCO: 400 изображений/рулон 

Монохромная чёрная : 2000 изображений/рулон

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

Толщина карт 0,61 мм 

Размеры карты 140 мм x 88 мм

Материал карты ПВХ 

Смарт-карты ВЧ, УВЧ, сдвоенный диапазон ВЧ/УВЧ 

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

USB 2.0

USB поддерживает автоматическую идентификацию принтера после 
подключения

10/100 Ethernet (внешний принт-сервер, опция)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания постоянного тока с автоматическим переключением

90В~264В переменного тока, 48 - 62 Гц

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Высота 290 мм

Ширина 278 мм

Глубина 485 мм

Вес
(только принтер)

21 кг

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия 
эксплуатации и 
хранения

Рабочая температура: от 10ºC до 35ºC

Температура хранения: от -20ºC до 55ºC

Влажность в рабочих условиях: от 20% до 80% 
включительно, без конденсации

Влажность при хранении: от 10% до 95% 
включительно, без конденсации

Температура при транспортировке: от -40ºC до 60ºC

Влажность при транспортировке: от 10% до 95% 
включительно,

без конденсации

 
ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения оптимального качества печати и 
производительности принтера рекомендуется использовать оригинальные 
расходные материалы Zebra.

* Скорость печати не учитывает время на передачу данных. Приведённые 
характеристики скорости предусматривают печать при комнатной температуре с 
подключением принтера через USB, количество карт в час.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ZC10L – КРУПНОФОРМАТНЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРИНТЕР
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Центральный офис в Северной 
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис в регионе 
EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com 

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


