Технологический
лидер
в
производстве
мобильных компьютеров, RFID-оборудования и
систем
автоматической
идентификации.
Ключевые компетенции компании лежат в
области
разработки
высокотехнологичных
систем, применяющихся лидерами индустрии в
различных отраслях по всему миру. Компания
входит в корпорацию Honeywell Scanning and
Mobility.

Термопринтер Intermec PC43 \ PC43t
Intermec PC43 – принтер печати штрих-кодов начального уровня.
Модель отличается компактными размерами, удобной конструкцией и неприхотливостью. Принтер
позволяет печатать до 2000 этикеток за смену с хорошей для этого класса скоростью, оснащен
интерфейсом USB по умолчанию, и сетевой картой в виде опции. Существует и вариант принтера с
термотрансферным механизмом (для печати устойчивых этикеток) - PC43t.
В комплекте с принтером поставляется все необходимое для начала работы – кабели для подключения
к ПК, стартовый рулон термобумаги, бесплатное ПО для создания макетов этикеток. Подключение к
компьютеру и запуск в эксплуатацию проходят быстро и без проблем. Солидный опыт Intermec в
производстве принтеров нашел отражение в концепции модели: просто, надежно и долговечно.
К устройствам этого класса не предъявляется завышенных требований. Их предназначение – спокойно
и достойно печатать этикетки, не досаждая владельцу непонятным поведением или поломками. С этой
задачей PC43 справляется на отлично. Дополнительными и весьма важными свидетельствами
качества модели является широкий выбор опций, включающих RFID (уникальное свойство для
настольных принтеров), Wi-Fi и Bluetooth; а также особый материал корпуса, сертифицированный для
обработки химическими реагентами: таким образом, принтер можно использовать в медицинской
отрасли. Опционально принтер можно оснастить цветным дисплеем с поддержкой русского языка.
В сумме – весьма достойная и продуманная модель.
Принтер Intermec PC43 подойдет для решения задач малотиражной маркировки в учреждениях
здравоохранения, в банке, аптеке, на почте или в небольшом магазине.
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Надежная и
продуманная
конструкция

Цветной дисплей
на русском языке

Самая быстрая и
бесшумная
печать в своем
классе

Легкая установка,
бесплатное ПО и
поддержка
современных ОС

(опция)

Технические характеристики Термопринтер Intermec PC43
Физические характеристики
Габариты и вес
Конструкция
Управление принтером
Эксплуатация
Рабочая температура
Дневной тираж, макс
Уровень защиты
Рабочие характеристики
Тип печати
Скорость печати
Разрешение печати
Ширина печати
Материал для печати
Риббоны
Производительность
Язык управления и драйверы
Память
Интерфейсы подключения
Опциональные устройства

PС43 термо: В 16,7, Ш 18, Г 21,5 см, 1,72 кг
PC43t термотрансфер: В 18,2, Ш 21, Г 28,1 см., 2,7 кг.
Пластиковый корпус, армированный, внешний блок питания
Световые индикаторы или цветной дисплей на русском языке
(опция); панель клавиш, изолированных от влаги и пыли.
Эксплуатация от +5° C до +40° C
3 000 этикеток
Офисные условия, выдерживает обработку реагентами и
применение в медицинской отрасли.
Модель PC43d - термопечать, PC43t – термотрансфер
200 мм/сек при 203 dpi, 150 мм/сек при 300 dpi
203 dpi \ 300 dpi (опционально)
максимально 104 мм при 203 dpi, 106 мм – при 300 dpi
Термо и термотрансферные этикетки в рулоне, ширина до 118 мм,
внешний диаметр до 127 мм, втулка 1 или 1,5 дюйма.
Универсальная намотка IN\OUT, длина до 300 м., втулка 12,6 мм
или 25,4 мм, ширина втулки 111 мм, тип красителя – любой.
IPL, эмуляция ZPL, DPL, EPL; драйверы для Windows и Linux
128 MB RAM \ 128 MB Flash
USB стандарт; LAN, Bluetooth, Wi-Fi, RS232, LPT- опционально
Устанавливается в сервис-центре: UHF RFID (ISO 18000-6C)
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