Защищённый мобильный
термопринтер MIG KB4

Защищенный
мобильный
термопринтер
MIG КВ4

MIG КВ4 создан для бизнеса:
Настоящая промышленная защита
при компактных размерах
Быстрый и стабильный
Легко адаптируется под любую
задачу
Создан для многолетней
эксплуатации
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Термопринтер MIG KB4

MIG КВ4 – эффективный рабочий инструмент
мобильных сотрудников в сферах:
Транспорт: сотрудники службы организации
перевозок, контролёры-ревизоры;
Государственные и специальные
службы: полевые сотрудники полиции, МЧС,
надзорных органов и т.д.;
Логистика: сотрудники склада,
маркировщики груза, операторы
перемещения транспорта на территории;
Ритейл: курьеры.

Ключевые характеристики

Термопечать со
скоростью 110 мм/сек
и разрешением 203 dpi

Съемная
морозостойкая
батарея 15,84 Втч

До 128 МБ RAM
и 64 МБ ROM

Корпус из
ударопрочного
пластика с резиновыми
вставками
Герметичность IP54

Wi-Fi 802.11 b/g/n
или Bluetooth 3.0

2-ух строчный
дисплей 128*32

Термоэтикетки или
термобумага в рулоне
шириной до 113 мм

Порт Mini-USB

Габариты: 150,9х136,4х63,3, вес 596
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MIG КВ4. Настоящая промышленная
защита при компактных размерах
НЕ ТРЕБУЕТ АККУРАТНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Выдерживает многократные падения с высоты
1,8 метра на бетон, наиболее уязвимые узлы
прорезинены), но при этом компактный и легкий
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ
Диапазон рабочих температур от -20°С до +50°С,
выдерживает резкие перепады температур от -30°С
до +70°С без образования конденсата внутри.
За счет герметизации корпуса IP54 защищен от
попадания влаги и пыли внутрь устройства: не
страшны ни дождь, ни вьюга.

БИЗНЕС В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯ
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Х

150, 9

MIG КВ4.
Быстрый и стабильный

136,4

Бытсрая бесперебойная печать за счёт оперативной
обработки заданий и большого объёма памяти – до
128 МБ RAM и 64 МБ ROM.
Качество и скорость печати 110 мм/сек позволяют
печатать документы разных форматов и объема без
потери производительности.
Съемная морозостойкая батарея 2550 mAh позволяет
работать полную смену без подзярядки. Время
работы на одном заряде при температуре 20°С – 12 ч.

63,3
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MIG KB4. Создан для многолетней
эксплуатации
Ресурс термоголовки 37 млн строк
Надёжные и долговечные приводные
элементы
Сервисные контракты и стандарнтая гарантия
— 2 года, возможно расширение до 5 лет.
Доступны сервисные контракты с полным
покрытием.
Процент обращений в Сервисный центр
за все время составил 0,3%
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MIG KB4. Под любую задачу

Специализированные расходные
материалы
• Долговечные – срок хранения до
12 лет;
• Не выцветают на солнце;
• Не сокращают ресурс
термоголовки.
Печать на термобумаге и этикетках;
Ширина печати до 104 мм — широкий
выбор расходных материалов.
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Аксессуары
• Все необходимые средства
коммуникации на борту: Wi-Fi,
Bluetooth, mini-USB, проводное
подключение при необходимости;
• Аксессуары для выполнения
разнообразных задач: зарядка
в автомобиль, сменные
аккумуляторы, надежные
системы крепления.

MIG КВ4.
Спецификация
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Скорость печати

110 мм/сек

Память

RAM 128 МБ, ROM 64 МБ

Дисплей

2-ух строчный дисплей 128*32

Беспроводная связь

Wi-Fi 802.11 b/g/n или Bluetooth 3,0

Коммуникации

Mini-USB

Рабочая температура

От -20°C до +50°С

Тип печати

Термопечать

Стойкость к падению

Выдерживает падения с высоты 1,8 м

Разрешение печати

203 dpi

Защита по IP

54

Максимальная ширина печати

104 мм

Размеры и вес

150,9х136,4х63,3, 596 г

Материал для печати

Термоэтикетки или термобумага в рулоне шириной до 113 мм

Аккумулятор

15,84 Втч, съёмный

Корпус

Ударопрочный пластик с резиновыми вставками

Клавиши управления

2 штуки

Продуктовая линейка MIG
В своих проектах мы используем оборудование, архитектура
которого позволяет гибко адаптировать его под любые специальные
задачи за счёт дополнительных модулей. Глубокая кастомизация

Планшет
MIG T10

Планшет
MIG T8Х

Разработка:
разработка специальных функций
под конкретную задачу
производство профильных аксессуаров
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Планшет
MIG T8

Cмартфон
Коперник паспорт

Смартфон
MIG S6

Cмартфон
MIG C55

Мобильный принтер
MIG KB4

Сервисные контракты:
расширенная гарантия сроком до 5 лет
сервисные контракты с полным покрытием рисков.Предусматривают
полную сервисную поддержку сроком до 3 лет, включая бесплатный
ремонт, все необходимые комплектующие, техническую поддержку,
опционально: предоставление подменных устройств

+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29
info@m-infogroup.ru

