
 

 

 

Zebra Technologies – крупнейший производитель 

термопринтеров. Компания стояла у истоков 

создания технологий оперативной печати, и 

сегодня ее решения широко востребованы на 

предприятиях по всему миру. Принтеры Zebra 

отличает стабильно высокое  качество 

продукции, богатый модельный ряд для любых 

задач бизнеса, приверженность высоким 

технологиям и постоянное совершенствование 

оборудования.      

 

 

 

Мобильный фискальный регистратор  

Zebra EZ320K 
Свидетельство о включении в реестр ККТ № ЕД-7-2/525@  

ФР Zebra EZ320K построен на базе термопринтера Zebra EZ320. Принтер 

отличает компактные размеры, удобная и привлекательная форма, 

легкость управления, небольшой вес.   

Принтер может работать под управлением любого мобильного устройства 

(планшет, защищенный смартфон, ноутбук и т.п.), и совместим с 

различным прикладным ПО.  

Мобильный ФР полностью подготовлен для использования полевыми 

службами: модель оснащается аксессуарами для зарядки в автомобиле, 

удобной переноски и крепления на одежде. Заряда одного аккумулятора с 

запасом хватает на полный рабочий день (около 1000 чеков в смену). 

Эти качества делают модель идеальной для использования сотрудниками 

выездной торговли, курьерами, инспекторами, контролерами. 

Фискальный регистратор EZ320K включен в Государственный реестр 

Контрольно-Кассовой Техники под номером ЕД-7-2/525@. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Технические характеристики 
ФР Zebra EZ320K 
 

Габариты  12.5 x 10.0 x 4.8 см 
Вес  290 грамм с аккумулятором 
Аккумулятор 1160 mAh lithium ion, заменяемый 
Управление 2 кнопки + световые и аудио индикаторы 
Эксплуатация  
Рабочая температура Эксплуатация от -10° C до +50° C 

Работа от аккумулятора 100 м. печати (~1000 чеков) 
Устойчивость к падениям 1,2 м на бетон стандарт, 1,8 м. на бетон в чехле 
Рабочие характеристики  
Скорость печати 50,8 мм/сек 
Разрешение  203 dpi 
Материал для печати Чековая лента в рулоне 80 мм 
Ширина печати 74 мм 
Сенсоры Датчик наличия бумаги и открытой крышки 
Производительность  
Память 16 MB RAM \ 64MB Flash  
Интерфейсы связи USB 2.0 + Bluetooth 

Интеграция Драйверы Windows, SDK WinMobile и Android 
Фискальные характеристики  
Количество отделов 9999 
Количество кассиров 255 
Количество налоговых ставок 8 
Хранение информации Энергонезависимая память, не менее 20 лет 
Фискализация 4 перерегистрации и 30 активизаций ЭКЛЗ 

 

 

 


