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Идеальное решение для 

обслуживания пациентов:

Маркировка образцов/анализов

Этикетки для медицинских карт

*Только в США каждый год 

неверная маркировка образцов 

приводит к 150.000 случаев 

неверного лечения пациентов.

Часть единого решения для мобильного сбора образцов

Мобильные решения печати 
используются для маркировки 
образцов, полученных 
непосредственно в лечебной 
палате, за счёт чего сокращаются 
риски ошибок и неверного 
лечения*. 

Принтеры Zebra QLn Healthcare 
обладают компактными размерами 
и малым весом, их легко 
переносить на поясном ремне или 
перевозить на тележке, благодаря 
чему пользователи могут 
распечатывать этикетки на месте. 
Это экономит время и деньги и 
улучшает качество обслуживания 
пациентов.

Принтеры QLn220™ и QLn320™ 
Healthcare расширяют 
популярную серию принтеров 
QLn – новые принтеры были 
созданы специально для сферы 
медицинского обслуживания. 
Чтобы обеспечить безопасное 
лечение пациентов, медицинские 
работники должны содержать 
всё медицинское оборудование, 
с которым могут иметь контакт 
пациенты, чистым от любых 
микробов, крови и других 
жидкостей, способных стать 
причиной инфекции. Однако 
чистящие вещества могут быть 
достаточно агрессивными, 
поэтому наши принтеры для сферы 
медицинского обслуживания 

обладают прочным корпусом 
и выполнены из устойчивых к 
дезинфицирующим средствам 
материалов, что позволяет 
быстро и легко производить 
очистку принтеров перед каждым 
использованием. 

Созданные специально для 
медицинского обслуживания 
принтеры Zebra серии QLn могут 
применяться для следующих 
целей: 

• Получение образцов с 
немедленной их маркировкой

• Лёгкое управление, 
обслуживание и модернизация 
всех устройств печати благодаря 
среде Zebra Link-OS® 

• Контроль за конфигурацией 
принтеров и обеспечение 
согласованности формата печати 
при помощи приложения Profi le 
Manager

• Сокращение количества 
обращений за услугами 
поддержки

• Устранение рисков ошибок, 
экономия времени и спокойное 
выполнение рабочих 
обязанностей

Вы можете положиться на 
продукцию Zebra, и тогда Ваши 
клиенты получат эффективное 
и высококачественное 
обслуживание.

Принтеры Zebra® QLn™  
для медицинского обслуживания
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ПРИНТЕРЫ QLN HEALTHCARE: СОЗДАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Лёгкая интеграция и управление:

Благодаря среде Zebra Link-OS ИТ-персонал 
больницы может в дистанционном режиме при 
помощи веб-браузера осуществлять управление 
отдельными принтерами или группами принтеров. 
Используя приложение Profi le Manager, ИТ-
специалисты могут интегрировать принтеры, 
автоматизировать процессы загрузки встроенных 
программ, дистанционно разрешать возникающие 
проблемы, при этом им не придётся тратить время 
для обновления программного обеспечения, 
переходя от одного к другому принтеру. При 
необходимости пользователи могут изменять 
настройки принтера через переднюю панель, а при 
помощи базы QLn Ethernet принтеры серии QLn 
могут подключаться к проводной сети Ethernet, что 
облегчает процесс дистанционного управления 
принтерами.

Лёгкое подключение:

Принтеры серии QLn предлагают самый широкий 
выбор вариантов подключения, быструю передачу 
данных и большой диапазон действия. Помимо 
беспроводного сетевого подключения (802.11 
a/b/g/n двойного диапазона) и Bluetooth® 3.0 эти 
принтеры предлагают технологию NFC (Near Field 
Communication) для функций Print Touch™, которые 
обеспечивают возможности немедленного поиска 
и устранения неисправностей в работе принтеров. 

Сегодня пользователи мобильных принтеров 
рассчитывают на поддержку разных операционных 
платформ, поэтому принтеры QLn имеют 
сертификацию “Сделано для iPod®/iPhone®/iPad®”, а 
также поддерживают устройства на базе Android™ 
и Windows® благодаря приложениям, созданным 
с использованием комплектов для разработки 
многоплатформного ПО. 

Лёгко и удобно носить:

Компактные принтеры QLn220 и QLn320 весят 
менее 1 кг, поэтому их легко переносить на 
поясном ремне или перевозить на тележке.

Лёгкое использование:

Обе модели принтеров (QLn220 шириной печати 
48 мм и QLn320 – 72 мм) оснащены удобным в 
использовании крупным дисплеем с высоким 
разрешением. Принтеры включают функцию 
заблаговременных оповещений, которые 
позволяют поддерживать устойчивую работу 
принтеров, а приложение Link-OS Print Touch 
предоставляет персоналу больницы доступ к 
видеосюжетам по использованию принтеров и к 
средствам технической поддержки.

Лёгкая интеграция аксессуаров:

Модели QLn220 и QLn320 созданы специально для 
сферы медицинского обслуживания: принтеры 
выполнены в соответствующей цветовой гамме с 
подходящими по цвету зажимами для крепления 
на ремне и батареей, которые похожи на 
используемые в принтерах HC100™, благодаря 
чему обеспечивается единый внешний вид всех 
устройств печати. 

Лёгкая очистка:

Чистящие вещества, которые можно безопасно 
использовать с принтерами QLn Healthcare:

• Изопропиловый и этиловый спирт (включая 
пропитанные салфетки)

• Аммоний

• Перекись водорода

• Фосфорная кислота

• Отбеливающий раствор/гипохлорит натрия

• Мягкое хозяйственное мыло

Рекомендуемые чистящие вещества:

• Windex® (или эквивалентный раствор на основе 
изопропилового спирта)

• CaviCide® (или эквивалентный раствор на основе 
изопропилового и этилового спирта)

• Lysol® (или эквивалентный раствор на основе 
перекиси водорода)

• Wescodyne® (или эквивалентный раствор на 
основе фосфорной кислоты)

• Стеклоочиститель 409® (или эквивалентный 
раствор на основе диметил бензил хлорида 
аммония или другой раствор на основе 
аммония)
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – GENUINE ZEBRA™ 
Оригинальные расходные материалы 

Zebra 

Оригинальные расходные материалы Zebra 
гарантируют устойчивое качество печати, 
сокращение времени простоев и более высокую 
производительность процессов печати. Мы 
производим нашу продукцию, каждый раз 
используя одни и те же материалы, поэтому наши 
расходные материалы всегда обеспечивают чёткие, 
хорошо читаемые и сканируемые изображения, 
не требуя настраивать параметры чёрного после 
загрузки нового рулона бумаги.

Мы предлагаем широкий выбор этикеток из 
бумаги, которые обеспечивают отличные 
параметры идентификации пациентов, этикетки для 
маркировки образцов, устойчивые к воздействию 
низких температур вплоть до -40’C, а также 
полипропиленовые этикетки, которые устойчивы к 
воздействию влаги или разрыву.

Zebra может предложить уникальные этикетки 
IQ Color, обеспечивающие печать в цвете в 
определённой области этикетки. Используя такие 
этикетки, служащие больниц могут обозначать 
определённые образцы или указывать приоритет 
обслуживания.

Услуги ZebraCare™ 

Воспользуйтесь соглашением ZebraCare Depot, 
и Вы сможете повысить время безотказной 
работы принтеров, сократить риски простоев 
и незапланированные расходы на ремонт 
оборудования. Соглашение ZebraCare предлагает 
выгодные и эффективные меры по планированию 
и выделению ежегодных средств на обслуживание 
принтеров – опытные специалисты Zebra обеспечат 
работу Ваших принтеров на уровне заводских 
требований. Zebra предлагает различные планы, 
соответствующие выделяемым средствам и нуждам 
Вашей организации.

Доступные аксессуары 

Существующие аксессуары совместимы с новыми 
принтерами QLn Healthcare, включая:

• База Ethernet (на один или 4 принтера)

• IEC 60601-сертифицированный адаптер 
переменного тока для использования в 
медицинских учреждениях

• Многофункциональное зарядное устройство

• Литий-ионная батарея повышенного ресурса

• Зарядное устройство на четыре батареи

• Ремни/чехлы

Сертификаты

Многие из решений Zebra для сферы медицинского 
обслуживания, включая принтеры QLn220 и 
QLn320, прошли сертификацию и рекомендуются 
к использованию ведущими поставщиками 
электронных медицинских карт (EHR). 

Сертификация Wi-Fi Alliance: гарантирует 
совместимость с Wi-Fi®-сертифицированной 
сетевой продукцией
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КРАТКИЙ ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК*

Название принтера

QLn220 (медицинское обслуживание)
QLn320 (медицинское обслуживание)

Стандартные характеристики 

• Включает устойчивый для дезинфицирующих 
растворов пластиковый корпус, окрашенный 
в светлые цвета, соответствующие оборудованию 
учреждений здравоохранения 

• Подключение к устройствам Apple® iOS, Android, 
Windows Mobile и BlackBerry® 

• Прямая термопечать штрихкодов, текста и графики
• Программные языки CPCL, EPL™ и ZPL® 
• Флэш-память 256 Мб поддерживает загрузку 

программ, форм квитанций, шрифты и графику 
(64 Мб доступно для пользователя)

• 2450 мА/ч (номинал) 18.1 Вт-ч – съёмная, 
перезаряжаемая литий-ионная батарея

• Встроенное устройство зарядки батареи
• IEC 60601-сертифицированный адаптер переменного 

тока для использования в медицинских учреждениях 
• Последовательный и USB-порт (оба поддерживают 

кабель с компенсатором натяжения)
• Зажим для ремня – удобное и не мешающее печати 

устройство (не может использоваться с батареей 
повышенного ресурса)

• Фиксированные по центру датчики чёрной метки 
и зазора

• Лёгкий в использовании режим отделения и подачи 
этикеток

• Датчик подачи этикетки для печати отдельных 
этикеток

• Отрывная планка для удобной выдачи этикеток
• Загрузка по центру для установки рулонов различной 

ширины
• Дизайн “Clamshell” для лёгкой загрузки бумаги
• Управление: зеркальное, SNMP, веб-сервер, 

Profi le Manager, AirWatch® и Wavelink Avalanche®

• Крупный легко считываемый ЖК-дисплей на панели 
управления (240 x 128 пикселей)

• Настройка ЖК-дисплея, используя язык WML 
(текст и пиктограммы)

• 5 кнопок управления, две программируемых клавиши
• Оповещения выводятся на дисплей принтера, меню 

“справка”
• Устойчивость к многократным падениям с высоты 

1.52 м на бетонное основание
• Защита от проникновения пыли и воды – 

сертификация IP43 (IP54 с мягким футляром)
• 400 МГц 32-разрядный процессор ARM 
• Поддержка языка XML 
• Поддержка вертикальной и горизонтальной установки 

для печати
• Принтеры могут использоваться для печати в любом 

направлении
• Штрихкоды QR для открытия сетевых страниц справки 
• Функция Zebra Print Touch упрощает синхронизацию 

Bluetooth и открытие страниц справки при 
использовании устройств с технологией NFC 
(Near Field Communication)

• Счётчик распечатанных этикеток
• Часы реального времени

Характеристики принтера

Разрешение 

• 8 точек/мм
Память

ОЗУ 128 Мб; флэш-память 256 Мб (стандарт)
Ширина печати

• QLn220: 48 мм
• QLn320: 72 мм

Длина печати

• Мин: 12.7 мм
• Макс: 813 мм

Скорость печати

До 102 мм/сек
Датчики бумаги

Контроль чёрной метки и зазора с использованием 
фиксированных по центру датчиков. Датчик подачи 
этикетки для печати отдельных этикеток

Рабочие характеристики

Рабочие условия

• Рабочая температура: от 0°C до 50°C
• Температура хранения/транспортировки: 

от - 25°C до 65°C
• Влажность в рабочих условиях: 

от 10% до 90% без конденсации
• Влажность хранения: от 10% до 90% без конденсации

Соответствие стандартам 

• Выделения: FCC часть 15, подраздел B, 
EN55022 класс B, EN60950, EN55024 и VCCI класс B

• Магнитная восприимчивость: EN55024, 
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 
и EN61000-4-5

• Безопасность: CE, UL, TUV, CSA

Характеристики бумаги

Ширина бумаги

• QLn220: от 16 мм до 55.4 мм
• QLn320: от 25 мм до 79 мм

Длина бумаги

• QLn220: от 12.7 мм до 813 мм
• QLn320: от 12.7 мм до 813 мм или непрерывная

Макс. размер рулона 

• QLn220: 55.9 мм (внешний диаметр) на основе 
19 мм или 34.9 мм

• QLn320: 66 мм (внешний диаметр) на основе 
19 мм или 34.9 мм
Толщина бумаги

• QLn220: от 2.3 мил до 5.5 мил (бирки) 
и 6.5 мил (этикетки)

• QLn320: от 2.3 мил до 5.5 мил (бирки) 
и 6.5 мил (этикетки)
Тип материала для печати

Штампованные этикетки и бирки, этикетки без 
подложки, бумажные квитанции, с чёрной меткой 
и зазором 

Размеры и вес

 QLn220 QLn320

Ширина:  89 мм 117 мм
Высота:  70 мм 84 мм
Глубина:  165 мм 173 мм
Вес:  0.57 кг 0.72 кг
 С батареей С батареей
Примечание: литий-ионная батарея повышенного 
ресурса добавляет 0.09 кг к общему весу и на 
16 мм увеличивает высоту принтера QLn.

Решения Link-OS 

Программные инструменты 

• Разработка документов: быстрая разработка 
требуемого решения печати, используя Ваши 
бизнес-данные и интуитивно-понятные быстро 
настраиваемые инструменты Zebra.

• Интеграция устройств: Zebra предлагает приложения 
и продукты, призванные помочь Вам интегрировать 
устройства Zebra в существующие системы.

• Управление устройствами: Вы сможете управлять 
решениями печати на местах и в масштабе всего 
предприятия, используя инструменты управления 
Zebra.

• Инструменты разработчика: Вам предлагаются 
инструменты, необходимые для создания собственных 
приложений, включая документацию, исходный код, 
программные языки, шаблоны 
и многое другое.
Встроенное ПО

• Программные языки CPCL, EPL и ZPL 
• ZBI 2.x™– мощный программный язык, который 

позволяет использовать принтеры автономно, 
подключать периферийное оборудование 
и многое другое

Шрифты/графика/символы

Шрифты и наборы символов

• Стандартные шрифты: 25 растровых, 1 ровный, 
масштабируемый (CG Triumvirate полужирный 
сжатый**)

• Дополнительные шрифты: загружаемые 
растровые/масштабируемые шрифты

• Международные наборы символов (опция): китайский 
16 x 16 (традиционный), 16 x 16 (упрощённый); 
японский 16 x 16, 24 x 24; корейский Mincho
Символы штрихкодов CPCL 

• Соотношения штрихкодов: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
• Линейные штрихкоды: Code 39, Code 93, 

UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 
2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 и 5-цифровые расширения, 
EAN-8, EAN-13, 2 и 5-цифровые расширения

• Двухмерные штрихкоды: PDF417, MicroPDF417, 
MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, 
MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Средства коммуникации и интерфейсы

• ZebraNet® 802.11n (опция) – обеспечивает поддержку 
беспроводного стандарта 802.11a/b/g/n с:

 – WEP (только PSK), TKIP и AES шифрование
 – WPA и WPA2
 – 802.1x (только с WPA или WPA2)
 – EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
 – 802.11d и 802.11i
 – Одновременный двухканальный радиостандарт 

Bluetooth 3.0 
 – Wi-Fi сертификация
 – Роуминг с использованием кэширования PMK, 

CCKM или возобновления Fast Session
• Радиостандарт Bluetooth 3.0 

 – Режимы защиты 1 – 4
 – Сертификация “Сделано для iPod/iPhone/iPad”
 – Подключение на базе ключей

• Поддержка 10/100 Ethernet (через базу с зарядкой)
Характеристики кабельных соединений

• USB 2.0 Full Speed (12 Мбит/с)
• Разъём Mini-B с компенсатором натяжения (опция)
• Последовательный интерфейс: 14-контактный порт 

RS-232C для подключения к терминалу или другой 
хост-системе, до 115.2 Кбит/с

Опции и аксессуары

Устройства зарядки

• Зарядка батареи в принтере:
 – Адаптер переменного тока – IEC 

60601-сертифицированный для использования 
в медицинских учреждениях

 – База на одно устройство
 – База на четыре устройства

• Зарядка батареи вне принтера:
 – Многофункциональное зарядное устройство 

на одну батарею
 – Зарядное устройство на четыре батареи

Дополнительные функции и аксессуары

• Печать без подложки (только с силиконовым 
опорным валиком)

• ZBI 2.x
• Запасные батареи
• 4300 мА/ч (номинал), съёмная литий-ионная
• батарея повышенного ресурса (выдающаяся 

из корпуса батарея на 4 элемента)
• Адаптер переменного тока  
• Многофункциональное зарядное устройство SC2 
• Зарядное устройство на четыре батареи
• Автомобильное зарядное устройство от 

прикуривателя
• QLn-EC – база с подключением Ethernet и зарядкой 

на одно устройство (не совместимо с батареей 
повышенного ресурса)

• QLn-EC4 – база с подключением Ethernet и зарядкой 
на четыре устройства с внутренним переключателем 
и портом для подключения (не совместимо с батареей 
повышенного ресурса)

• Наплечный ремень
• Кистевой ремень
• Мягкий футляр (при использовании футляра защита 

уровня IP54) – не совместим с батареей повышенного 
ресурса 

• Подставка для принтера для установки на столе
• Последовательный кабель и USB-кабель 

с компенсатором натяжения

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

Пожалуйста, после использования направьте на переработку


