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Р е т р а н с ф е р н а я  т е х н о л о г и я  п е ч а т и  к а р т

B.  Что такое ретрансферная печать? 
O.   Ретрансферная технология осуществляет печать в два этапа. Это технология реверсивного 

термопереноса. В ходе ретрансферного процесса осуществляется обратная печать изображения 
высокого разрешения на прозрачном слое гибкой промежуточной пленки. Используя 
сублимационную печать, изображение наносится на пленку, а затем при нагреве и под давлением 
производится термоперенос изображения и пленки на поверхность карты. В результате 
распечатанное изображение находится под прозрачным слоем пленки внутри карты.

  Ретрансферная технология обеспечивает высокое качество печати, возможность распечатывать 
изображения на картах с неровной поверхностью, например, на смарт-картах, картах, 
изготовленных из материалов, отличных от ПВХ. Такие карты более надежно сохраняют 
изображение, защищая его от повреждений, они служат дольше карт, распечатанных на 
традиционных материалах.

	 Высшее	качество	изображения 
  Разделение процесса создания изображения и нанесения его на карту позволило избежать многих 

недочетов, характерных для принтеров прямой печати карт, а также оптимизировать качество 
цветной печати независимо от материала, из которого изготовлена карта.

	 Более	высокая	гибкость	печати 
  Печать, охватывая края карты, позволяет распечатывать полное изображение по всей площади 

карты.
  Ретрансферная технология в меньшей мере зависит от материала, из которого изготовлена карта, 

позволяя распечатывать высококачественные изображения на различных типах карт, включая 
утилизируемые карты из органических материалов для различных экологически ориентированных 
программ.

	 Повышенный	уровень	безопасности
  Пленка, используемая в ретрансферном принтере, обеспечивает защиту от подделки, не позволяя 

изменять распечатанное изображение.
  Ретрансферная технология позволяет использовать пленки для переноса изображения с 

голографическими изображениями и ламинирующие пленки с различными элементами защиты, 
например, с голографическими изображениями, изменяющие цвет чернила и изменение вида 
изображения для достижения еще более высокой степени защиты карты.

	 Снижение	расходов	на	печатающие	головки	
  Срок службы печатающих головок заметно увеличивается, потому что печатающая головка 

ретрансферного принтера осуществляет печать на мягкой пленке в отличие от традиционных 
принтеров прямой печати карт, в которых печатающая головка соприкасается с жесткой 
поверхностью карты. В результате снижаются расходы на приобретение запасных печатающих 
головок, на обслуживание принтера, и улучшаются параметры окупаемости принтера.

B.  Чем отличается ретрансферная печать от прямой печати на картах?
O.   В принтерах прямой печати на картах применяется традиционный процесс сублимации: печатающая 

головка наносит изображение через красящую ленту непосредственно на поверхность карты. В 
ретрансферном принтере также используется процесс сублимации, однако изображение в обратном 
виде наносится на прозрачную промежуточную пленку, которая затем путем термопереноса под 
давлением наносится на поверхность карты.

Р е т р а н с ф е р н ы й  к а р т о ч н ы й  п р и н т е р  Z e b r a  Z X P  S e r i e s  8

B.  Что из себя представляет ретрансферный карточный принтер Zebra ZXP Series 8?
O.   В принтере Zebra ZXP Series 8 реализована инновационная аппаратно-программная 

технология, соответствующая самым строгим требованиям печати и обеспечивающая высокую 
производительность и печать фотографического качества. Ретрансферная технология представляет 
собой оптимальное решение для печати изображений высшего качества и обеспечивает 
соответствие стандартам кодирования информации, востребованным на рынке  
современных систем печати карт. Ретрансферные принтеры идеально используются  
для выполнения следующих задач печати:    
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 • Удостоверения личности с высокой степенью защиты и идентификационные карты
 • Карты лояльных клиентов, членские карты и карты в розничной торговле
 • Карты для финансовой сферы с магнитными полосками или смарт-карты
 • И многие другие виды применения карт

B.  Принтер Zebra ZXP Series 8 может осуществлять печать с обеих сторон карты? 
O.   Да, принтер Zebra ZXP Series 8 распечатывает изображение с обеих сторон карты, используя 

технологию, на которую Zebra подала заявку на получение патента. В процессе печати пленка 
с распечатанным изображением одновременно наносится на обе стороны карты. В других 
ретрансферных принтерах изображение наносится поочередно на одну и затем на другую сторону 
карты. Одновременное нанесение пленки с изображением на обе стороны карты позволило добиться 
высокой скорости печати и производительности принтера.

B.   Если принтер Zebra ZXP Series 8 наносит пленку одновременно на обе стороны карты, значит ли это, что в 
случае печати только на одной стороне карты происходит ненужный расход пленки? 

O.   Нет, в карточном принтере ZXP Series 8 в режиме печати на одной стороне карты производится 
автоматическая перемотка пленки, благодаря чему расход пленки сведен к минимуму.

B.  Можно ли осуществлять цветную печать на обеих сторонах карты?
O.   Да, принтер ZXP Series 8 в конфигурации для двусторонней печати одновременно распечатывает 

цветное изображение на обеих сторонах карты. Принтер ZXP Series 8 в конфигурации для 
односторонней печати распечатывает изображение только с одной стороны карты.

B.  Принтер ZXP Series 8 распечатывает изображение, полностью охватывая края карты? 
O.   Да, принтер ZXP Series 8 распечатывает изображение по размеру немного больше, чем карта, 

поэтому после нанесения пленки на карту получается полное покрытие всей поверхности карты. 
В результате получается отличное изображение фотографического качества отличное от печати 
традиционных идентификационных карт. Если принтер оборудован функцией ламинирования, 
рекомендуется наносить ламинирующую пленку для защиты любого элемента безопасности, 
распечатанного на карте.

B.  Стандартные характеристики принтера ZXP Series 8. 
O.  Стандартные характеристики карточного принтера ZXP Series 8:
• Интерфейс USB и подготовка для установки Ethernet (через модернизацию встроенного ПО)
• Односторонняя и двусторонняя печать
•  Скорость печати (макс): 190 карт/час при односторонней печати, 170 карт/час при двусторонней 

печати
• Возможность загрузки по одной карте
• Объем загрузки – 150 карт (0.75 мм)
• Лоток для отбраковки – 15 карт (0.75 мм)
• Приемный лоток – 100 карт (0.75 мм)
• Автоматическая калибровка материала для печати
• Память – 64 Мб
• ЖК-дисплей оператора, 21 символ, 6 строк
• Разрешение печати – 12.0 точек/мм

B.  Какие опции предоставляются для принтера ZXP Series 8? 
O.  Для карточного принтера ZXP Series 8 предоставляются следующие опции:
• Кодировщик магнитной полоски ISO HICO/LoCo 
• Комбинированный контактный и бесконтактный кодировщик MIFARE 
• Контактный модуль для кодировщика третьей стороны 
• Запираемый корпус/устройство подачи карт
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Для будущих версий будут предложены следующие опции:
• Односторонняя и двухсторонняя ламинация
• Кодировщик UHF Gen 2 RFID 
• Комбинированный бесконтактный и контактный кодировщик iClass
• Комбинированное бесконтактное считывающее устройство и контактный кодировщик
• Интерфейс 802.11b/g и 1 Гб Ethernet 
• Сканер штрих кода
• USB концентратор
• Ключ защиты

B.  Какие опции могут быть интегрированы в принтер ZXP Series 8 на месте эксплуатации?
O. Такие опции включают следующее: 
• Кодировщик магнитной полоски ISO HICO/LoCo 
• Комбинированный контактный и бесконтактный кодировщик MIFARE
• Контактный модуль для кодировщика третьей стороны 
• Кодировщик UHF Gen 2 RFID 
• Комбинированный бесконтактный и контактный кодировщик iClass
• Комбинированное бесконтактное считывающее устройство и контактный кодировщик
• Интерфейс 802.11b/g и 1 Гб Ethernet
• Сканер штрих кода

B.  Какие варианты подключения предлагаются для принтера ZXP Series 8? 
O.  Принтер ZXP Series 8 в стандарте включает следующие интерфейсы подключения:
• USB 2.0 при выходе принтера на рынок
•  Подготовка для 10/100 Ethernet с возможностью установки путем модернизации встроенного ПО 

(для будущих версий)
• Интерфейс 802.11b/g и 1 Гб Ethernet (для будущих версий) 

Z M o t i f ™  S o f t w a r e

B.  Поставка принтера ZXP Series 8 включает программное обеспечение для принтера? 
O.   Да, принтер Zebra ZXP Series 8 поставляется с Windows® сертифицированным драйвером на основе 

стандарта XML и программой управления работой принтера. Также с принтером предлагается 
комплект разработчика ZMoitif и инструментарий разработчика, благодаря которым облегчен 
процесс интеграции принтера и управление его работой.

 Характеристики и функции программного комплекта ZMotif:
 • Windows сертифицированные драйверы (32-разрядные и 64-рязрядные)
 • Легкая интеграция в существующие инфраструктуры
 • Комплект разработчика ПО на базе языка XML 
 •  Инструментарий ZXP обеспечивает полную консоль управления для настройки расширенных 

видов конфигурации принтера, драйверов и управления работой принтера, включая:
 •  защита с использованием пароля, предусматривающая ограниченный доступ для выполнения 

определенных задач печати
 • функция записи в память и восстановления конфигурации принтера/драйвера
 • функция учета выполненных работ
 • библиотека тестовых карт для легкой настройки и конфигурации принтера

B.  С какими операционными системами работает принтер? 
O.   Принтер ZXP Series 8 включает драйверы, совместимые с операционными системами  

Microsoft Windows® XP/XP Professional, Server 2003 и Vista.
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B. Какие драйверы использует контактный и бесконтактный кодировщик?
O.  Контактные и бесконтактные кодировщики принтера ZXP Series 8 используют драйверы, 

совместимые с USB PC/SC. USB PC/SC драйверы записаны на компакт диск, поставляемый с 
принтером ZXP.

B. Версия с Ethernet будет поддерживать протокол IPV6?
O.  Первые версии принтеров ZXP Series 8 не будут поддерживать сетевой протокол IPV6, но в 

последующих версиях будут включены соответствующие драйверы Ethernet.

B.  Будет ли версия с Ethernet обеспечивать поддержку протокола SNMP, а также поддержку административных 
БД, необходимую для управления сетевым устройством?

O.  Да, версия с Ethernet будет обеспечивать полную поддержку протокола SMTP и поддержку 
административных БД для поиска и управления сетевым устройством.

B. Какие логические функции безопасности будут заложены в драйвере ZXP Series 8 и ПО ZMotif?
O. Будущие версии драйвера ZXP будут обладать расширенной функциональностью безопасности: 
• На этапе от драйвера принтера к модулю кодировщика для повышенной защиты данных
•  Функция ограничения или блокирования принтера для работы с одним или более хост-драйверов для 

повышенной защиты данных

B.  Как я могу получить копию документации комплекта разработчика ZMotif и программный инструментарий? 
O.   Вы можете осуществить загрузку с нашего web-сайта www.zebracard.com в разделах, где 

предложены драйверы и документация, или Вы можете направить запрос по электронной почте на 
адрес Card_SDK_Вuestions@zebra.com.

B.   Какие типы услуг и поддержка предоставляются для комплекта разработчика ZMotif? 
O.   Zebra предоставляет техническую поддержку для разработчиков приложений, использующих 

комплект разработчика для карточного принтера Zebra. Номера и цены указаны в разделе 
"Программы обслуживания" в прайс-листе для карточного принтера Zebra.

Материалы для печати, используемые с ретрансферным принтером ZXP Series 8

B.  Какие расходные материалы следует использовать с принтерами Zebra ZXP Series 8? 
O.   Ретрансферный принтер Zebra ZXP Series 8 предназначен для работы только с красящими лентами 

Zebra True Colours® i Series™, пленками для переноса изображений Zebra True Colours™ i Series и 
ламинирующими пленками Zebra True Secure™ i Series. 

Ниже приводится список специально разработанных для принтера ZXP Series 8 красящих лент и пленок:
• PN 800012-445 – красящая лента YMCK; 625 изображений/рулон
• PN 800012-480 - красящая лента YMCKK; 500 изображений/рулон
•  PN 800012-601 – пленка для переноса изображения, 1250 изображений/рулон в режиме 

односторонней печати, 625 изображений/рулон в режиме двусторонней печати
  В ближайшем будущем будут предложены следующие наименования красящих лент и пленок для 

переноса изображения:
 YMC, YMCuVK и монохромные красящие ленты (черный, золотой, серебряный)
 Пленки для переноса изображения с голограммами

B.  Какие карты могут использоваться с принтером Zebra ZXP Series 8? 
O.   Карты для этого принтера включают следующие наименования: карты размера CR-80 толщиной 

от 0.75 мм до 1.00 мм (+/- 0.075мм); карты из ПВХ, композитного ПВХ, ABS, PET, PET-G и 
композитного Teslin®, поликарбоната, а также контактные и бесконтактные смарт-карты, UHF-
карты.
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B.   Существуют ли какие-либо особые меры предосторожности при загрузке красящей ленты и/или пленки для 
переноса изображения? 

O.   Да, красящая лента и пленка для переноса изображения должны устанавливаться таким образом, 
чтобы красящая сторона ленты или пленки соответствовала держателям красящей ленты или пленки

О б с л у ж и в а н и е  п р и н т е р а  Z X P  S e r i e s  8

B.   Процедура очистки и обслуживания для этого принтера отличается от подобных процедур, применяемых для 
других карточных принтеров Zebra?

O.   Да, хотя принтер ZXP Series 8 как и все карточные принтеры Zebra, требует регулярной очистки 
и обслуживания, что необходимо для оптимальной работы принтера. Рекомендуется производить 
очистку подающих валиков после печати 5 .000 карт и станции передачи изображения после печати 
20 .000 карт.

  Комплект чистящих карт для принтера ZXP Series 8 включает 12 чистящих карт с очистителем 
на основе спирта для валиков X и Y и 3 чистящих карты с клеящей поверхностью для очистки 
нагревающихся валиков; одного комплекта достаточно для 12 циклов очистки или для печати 60 .000 
изображений. 

 •  Чистящие валики прилагаются с каждым комплектом красящих лент. Необходимо заменять 
чистящие валики при каждой замене красящей ленты

 •  Карты с очистителем на основе спирта используются для периодической очистки принтера. 
Необходимо производить очистку принтера, применяя эти карты после печати 5 .000 
изображений. Для очистки термотрансферных валиков используются специальные чистящие 
карты с клеящей поверхностью. Очистку принтера с использованием этих карт должен 
производить реселлер – очистка производится после печати 20 .000 изображений.

 •  Для очистки печатающей головки используется тампон (номер изделия 105909-057). 
Печатающую головку необходимо аккуратно протереть после печати 5 .000 изображений или в 
случае образования налета.

У с л у г и  и  т е х н и ч е с к а я  п о д д е р ж к а  д л я  п р и н т е р о в  Z X P  S e r i e s  8

B.  Как я могу узнать о поддержке, предоставляемой для ретрансферных принтеров Zebra ZXP Series 8?  
O.   Для получения ответов на вопросы, имеющие отношение к эксплуатации оборудования и 

программного обеспечения Zebra, пожалуйста, воспользуйтесь следующими методами: 
  Позвоните в службу технической поддержки по телефону +1 800 511 9909 или +1 805 577 7002, 

выберите опцию 1 (только для стран Северной и Южной Америки), направьте запрос на адрес 
электронной почты techsupport@zebra.com или посетите наш web-сайт  www.zebracard.com

B.  Какая гарантия предоставляется на этот принтер? 
O.   Принтер ZXP Series 8 поставляется с гарантией на весь срок службы печатающей головки и 

2-летней ограниченной гарантией на принтер, включая 2-летнюю гарантию быстрой замены 
неисправного принтера (только в США).

B.   Какой офис компании предоставляет в настоящее время гарантийное обслуживание для принтеров ZXP 
Series 8? 

O.   В настоящее время поддержка для аппаратной и программной части принтеров ZXP Series 8 
предоставляется из центра по обслуживанию Zebra в США. Поддержка и обслуживание принтеров 
ZXP Series 8 в странах Южной Америки будет осуществляться из США. По всем вопросам 
обслуживания и поддержки в регионе EMEA или в странах азиатско-тихоокеанского региона 
необходимо обращаться в местный офис компании Zebra.
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