
 

 

ZEBRA LP/TLP 2844 
термопринтер этикеток / термотрансферный принтер 

 
 

 
Zebra LP/TLP 2844 - это настольный принтер с шириной печатаемой этикетки 104 мм. Модификация LP - прямая 
термопечать, TLP - прямая и термотрансферная печать. Принтер идеально подходит для печати этикеток, ярлыков, 
разовых пропусков с текстом, графикой и различными видами штрих-кода. 
 
Zebra LP/TLP 2844 - это следующие, после модели Zebra LP/TLP 2824, представители класса настольных принтеров 

серии 28ХХ. 
 
Отличительные особенности принтера ZEBRA LP/TLP 2844: 

• Высокая скорость печати - 102 мм/сек. 
• Ширина печати увеличена до 104 мм. 
• Улучшенная печатающая головка с качеством печати 203 dpi. 

• Датчик присутствия расходных материалов и прозрачное окошко для контроля за расходными материалами. 
• Замена расходных материалов в считанные секунды. 
• Легкие и компактные - не займут много места на рабочем столе. 

• Просты в эксплуатации. 
• Большое количество дополнительных приспособлений: сетевая карта ZebraNet PrintServer II, расширяемая 

память (до 1 Мб), дисплей с клавиатурой, таймер, отделитель этикеток, liner-free platen, нож, внешний 
смотчик. 

 
Zebra LP 2844 - это термопринтер, этикетки и разовые пропуска, напечатанные на нем, могут храниться до 1 года. 
Однако, надо помнить, что информация, напечатанная методом прямой термопечати, подвержена стиранию. Этот 
принтер не требует красящей ленты.  
 
Zebra TLP 2844 - это термотрансферный принтер, этикетки и разовые пропуска, напечатанные на нем, более стойки к 
стиранию. Для трансферной печати требуется установка в принтер красящей ленты.  
 
Этикетки, ярлыки, разовые пропуска могут печататься на обычной чековой ленте (наиболее дешевый вариант) или на 
этикетках на клейкой основе или без нее методом термо- или термотрансферной печати. В случае печати разовых 
пропусков мы рекомендуем использовать термотрансферный метод печати на принтере Zebra TLP 2844, поскольку в 

этом случае разовые пропуска или этикетки более устойчивы к стиранию. Стирание пропуска может привести к тому, 
что штрих-код будет хуже распознаваться сканером штрих-кода при регистрации выхода посетителя. 
 
Еще одним важным преимуществом принтера Zebra TLP 2844 является то, что для замены печатающей головки Вам не 
потребуется откручивать ни одного винта, ни одной гайки. Печатающая головка, закрепленная на верхней крышке 
принтера, откидывается вместе с ней. Таким образом, Вы получаете полный и удобный доступ к головке для ее 
обслуживания и замены. Гарантией качества этих принтеров является имя производителя, американской компании 
Zebra, ведущего лидера по производству карточных и этикеточных принтеров. 
 



Характеристики принтера этикеток Zebra LP/TLP 2844 
 
 

Тип принтера Прямая термо и термотрансферная печать 

Разрешение печати 203 dpi 

Скорость печати 102 мм/сек 

Максимальная ширина 
печати 

109 мм 

Максимальная длина 
печати 

279 мм 

Максимальный внешний 
диаметр ролика бумаги 

120 мм 

Тип бумаги 
Этикетки, бумага, картон. Неразрывная лента, с перфорацией, сложенные гармошкой или в 
формате билетов 

Метод загрузки бумаги Разъемная термоголовка 

Сенсор бумаги На просвет или на отражение 

Типы печатаемых 
штрих-кодов 

Code 39, Codabar, Extended Code 93, Code 93, Code128 UCC; Code128, Subsets A,B, and C; 
Interleaved 2 of 5; UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on ; UPC Shipping container code, EAN-8, 
EAN-13, 2 and 5 digit add-on; EAN-128; POSTNET; German Postal Code; MaxiCode; PDF-417 / 
Macro PDF-417; 

Интерфейс RS232, Centronics (LPT) и USB 

Память 256 Кб до 512 Кб 

Flash-память 512Кб до 1024 Кб 

Гарантия на принтер 1 год, термоголовка 30 км 

Размеры 200х213х170 мм. 

Рекомендуемый объем 
печати в день 

3000 этикеток 

Материал корпуса ударопрочный пластик 

Вес 1,3 кг 

Рабочая температура от 5 гр. C до 40 гр. C 

Температура хранения от -40 гр. C до 60 гр. C 

Комплект поставки 
Принтер, блок питания со шнуром, один ролик и втулка, набор для чистки принтера, 
инструкция пользователя и инструкция по программированию, драйверы под Windows, 
кабель Centronics 

 
 


