
ZEBRA HC-100
Термо принтер печати медицинских браслетов

    Zebra Technologies сделала еще один шаг на встречу рынку здравоохранения и 
выпустила специализированную модель НС-100 для печати на браслетах пациентов. 
Новика Zebra HC100 – это новый простой и экономичный способ идентификации 
пациентов, современный подход к вопросу безопасности.

  Решение «все включено» состоит из термопринтера и картриджа с браслетами с 
антибактериальным покрытием.

   Компактные размеры принтера и уникальный расходный материал – вот ключевые 
преимущества данного комплекса. Подготовка принтеры к работе занимает считанные 
секунды, просто загрузите картридж с браслетами и он уже готов к печати: калибровка и 
настройка происходит автоматически. В больнице каждая минута на счету, поэтому тратить 
драгоценное время на обслуживании и настройку оборудования просто не позволительно. 
НС-100 – просто, быстро, экономично – печать браслетов по требованию. 

    Минимум навыков и времени: для изготовления ряда лазерных браслетов требуется 
пройти слишком много этапов: загрузить материал в лоток, отпечатать этикетки, наклеить 
этикетки к браслету и затем заламинировать, чтобы защитить изображение от повреждения. 
В сравнении с НС100 вся процедура сводится к двум действиям: загрузка картриджа с 
браслетами в принтер и отправка задания на печать. 

       Безотходная печать: большинство лазерных устройств имеют дополнительные браслеты 
и этикетки, которые могут не пригодится и вам придется потом их просто выбросить. НС100 – 
это печать по требованию, ровно столько, сколько необходимо и ничего лишнего.

Особенности:

Компактные размеры; 

Безотходная печать; 
Высокое качество печати; 
Низкая себестоимость браслета; 
Прост и экономичен в обслуживании; 
Простота загрузки расходного материала; 
Не требует обучения.

https://autrade.ru/catalog/printery-etiketok/zebra-hc100/


Характеристики печати

Метод печати Термо

Разрешение печати 300 dpi 

Скорость печати 51 мм/сек

Ширина печати 19.05 мм, 25.4 мм, 30.16 мм

Длина печати до 558 мм

Расходные материалы

Этикетки Специальные картриджи с браслетами Zebra Z-Band Direct. Каждый картридж 
герметичен, а браслеты в нем имеют антибактериальное покрытие

Программное обеспечение

Поддерживаемые шрифты

Шрифты Zebra: A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V & Ø шрифт 
Smooth (CG Triumvirate™ Bold Condensed). 
Поддержка шрифтов и графики пользователя – включая логотипы.
 Растровые шрифты допускают расширение в 10 раз, независимо от высоты и ширины. 
Шрифты E и H (OCR-B и OCR-A) при расширении не учитываются в спецификации 
Расширяемый шрифт Ø (CG Triumvirate полужирный сжатый) расширяется по точкам, 
независимо от высоты и ширины, сохраняя края в максимальном значении 1500 х 1500 
точек

Поддерживаемые штрих-коды

Линейный штрих код:
 Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ 
(прежний стандарт RSS), Industrial 2 из 5, Interleaved 2 из 5, Logmars, MSI, Plessey, Post-
net, Standard 2 из 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A и UPC-E с EAN 2 или 5-цифровое расширение
 Двухмерный штрих код:
 Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, • MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code

ПО Языки программирования: XML, ZPL, ZPL I/ZPL II, ZPL II

Графика Поддержка шрифтов и графики пользователя – включая логотипы

Физические характеристики

Память Память 16Мб SDRAM в стандарте (4Мб доступно для использования) Флэш-память 8Мб в 
стандарте (2Мб доступно для использования)

Интерфейсы подключения Последовательный и USB

Габариты, мм / Вес, кг 127 х 178 х 242 мм / 1,4

Электрические характеристики

Напряжение питания 100–240В, 50–60Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -40°С до +60°С

Влажность от 5 до 85 % (при отсутствии конденсата)

Гарантийный период 12 месяцев

Опциональные возможности и комплектация

Комплектация
Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, 
краткое руководство по установке принтера, образец рулона этикеток, чистящий 
карандаш.

Опциональные возможности

Интерфейс Ethernet – ZebraNet® 10/100 Internal Print Server, Беспроводное подключение 
802.11 b/g – ZebraNet Internal Wireless Plus Print Server, Комплекты шрифтов, 
Устанавливаемая на заводе флэш-память 64Мб (58Мб доступно для использования), ZBI 
2.0™

ZEBRA HC-100
Технические характеристики*:
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