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 PM43
Honeywell Intermec PM43 – принтер индустриального класса для печати этикеток
крупным тиражом в жестких промышленных условиях.
Модель полноценно защищена от агрессивных воздействий: металлический
корпус принтера не боится ударов, сбалансированное литое основание и прочные
механические узлы обеспечивают постоянное высокое качество печати в условиях
высоких ежедневных нагрузок.
Принтер оснащен интерфейсами USB, LAN и RS232 для быстрой интеграции в
учетную систему предприятия. Опционально доступны беспроводные интерфейсы
Wi-Fi и Bluetooth с необходимым уровнем корпоративного шифрования.
Высокая скорость печати – до 300 мм\сек и современная электроника (мощный
процессор, 128 mb памяти) отвечают за бесперебойную и быструю работу
принтера, независимо от объема заданий печати.
Принтеры серии PM43 могут оснащаться различными функциональными опциями
–
автоматическим
ножом
для
этикеток,
смотчиком,
отделителем,
коммуникационными модулями; поддерживают термо- и термотрансферную
печать; выпускаются в двух типах корпусов. Множество конфигураций модели не
отменяет главного: продуманной и подлинной надежности серии PM43, делающей
ее мощным универсальным средством печати для задач любого масштаба.
Intermec PM43 подойдет для использования на крупных складах,
распределительных центрах, заводских цехах – везде, где необходимо
оборудовать производительный и надежный участок оперативной маркировки.
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Цветной дисплей,
крупные клавиши –
удобное и
уверенное
управление.

Продуманная,
сбалансированная,
надежная
конструкция

Высокая
механическая
прочность для
многолетней работы

Высокое качество
печати на любых
этикетках,
разрешение до 406
dpi (опционально)

Технические характеристики Термопринтер Intermec PM43
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

PM43 стандартный корпус: Д 48,3 x В 29,5 x Ш 28,4 см; 15.82 кг.
PM43c компактный корпус: Д 43,1 x В 18,1 x Ш 25,3 см; 12.5 кг
PM43c компактный корпус с верхней крышкой: Д 50 x В 24,5 x Ш
25,3 см; 12.71 кг
Металлический корпус, защищенные узлы управления.
Модульная конструкция с литым основанием.
Цветной дисплей на русском языке; панель армированных
клавиш, усиленная клавиша подачи этикетки.
Эксплуатация от +5° C до +40° C
50 000 этикеток +
Промышленный, подходит для жестких условий
Термопечать и термотрансфер
300 мм/сек при 203 и 300 dpi, 250 мм/сек при 406 dpi
200 dpi \ 300 dpi \ 406 dpi (опционально)
максимально 108 мм
Термо и термотрансферные материалы любых типов, в рулоне
или стопке, ширина 19 – 114 мм, внешний диаметр от 152 до 213
мм, в зависимости от модели, втулка 1,5 или 3 дюйма.
Универсальная намотка IN\OUT, длина до 450 м., втулка 25,4
мм, ширина 25 мм – 110 мм, тип красителя – любой.
IPL, эмуляция ZPL, DPL, EPL; драйверы для Windows и Linux
128 MB RAM \ 128 MB Flash
USB, RS232 и Сетевая карта LAN стандарт; Bluetooth, Wi-Fi,
LPT, промышленный 8-пиновый разъем - опционально
Термоголовки 300\406 dpi, резак этикеток, отделитель этикеток,
полноразмерный внутренний смотчик, UHF RFID (ISO 18000-6C)
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