Корпорация Honeywell – крупнейшая компанияпроизводитель профессионального оборудования в
самых разных отраслях. Подразделение Scanning and
Mobility занимается производством оборудования
автоматической
идентификации,
широко
представленного в России. Компания разрабатывает
сканеры ШК и мобильные компьютеры, отличающиеся
удобством, адекватной стоимостью, профессиональным
исполнением и заботой о нуждах заказчика. Компанию
отличает широта взгляда и компетенция, опирающаяся
на наработки в смежных областях.

Термопринтер Honeywell PC42d
Термопринтер Honeywell PC42d - настольная модель начального класса,
экономичное решение для печати небольших тиражей термо-этикеток.
Основное требование, предъявляемое к легким термопринтерам - это
неприхотливость и простота эксплуатации. У пользователя не должно возникать
лишних хлопот с подбором расходных материалов, подключением и
обслуживанием. Модель PC42d этим критериям хорошо соответствует - внешне
скромная, модель универсальна и удобна.
Основная функциональность PC42d






термо печать
поддержка термо этикеток шириной от 25,4 мм – до 110мм, диаметр
рулона 127 мм
самый востребованный интерфейс подключения USB, возможность
опциональной установки сетевой карты или интерфейса RS232
драйверы для современных операционных систем, плюс бесплатное
ПО для создания этикеток в комплекте
все
необходимое
для
начала
работы
(блок
питания,
информационный кабель, документация) - в коробке.

Все указанное предлагается в базовой комплектации принтера. Достаточно
распаковать принтер, соединить его кабелем с ПК, вставить этикетку - и сразу же
начать работу.
Термотрансферный принтер Honeywell PC42d является одним из лидеров сегмента
в отношении цена/качество, и отлично подойдет для создания участка оперативной
маркировки в небольшом магазине, банке, аптеке или офисе.
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Надежная, крепка
простая конструкция
без выкрутасов

Удобное управление,
легкая заправка
расходников,
быстрый ввод в
эксплуатацию

Различные
варианты
интерфейсов для
быстрого
подключения

Поддержка
полноразмерных
этикеток

Технические характеристики Термопринтер Honeywell PC42d
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
Производительность
Язык управления и драйверы
Память
Интерфейсы подключения
Комплект поставки

PС42d термо: Д 222,5 x Ш 184 x В 174 мм, 1,5 кг
Пластиковый корпус, армированный, внешний блок питания
Световой индикатор и клавиша управления
Эксплуатация от +5° C до +40° C
3 000 этикеток
Офисные условия
Термо
100 мм/сек
203 dpi
максимально 104 мм
Термо этикетки в рулоне, ширина 25,4 мм - 110 мм, внешний
диаметр до 127 мм, втулка 1 или 1,5 дюйма.
DP, эмуляция ZPL, EPL; драйверы для Windows
128 MB RAM \ 64 MB Flash
USB стандарт; Ethernet, RS232, LPT- опционально
Принтер, блок питания, кабель USB, документация, комплект
драйверов и бесплатного ПО Bartender UltraLite.
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