
Корпорация  Honeywell –  крупнейший
производитель  оборудования  в  различных
отраслях. Подразделение Scanning and Mobility
(включает  в  себя  компанию  Intermec),
занимается  производством  оборудования
автоматической  идентификации,  широко
представленного  в  России.  Компания
разрабатывает  сканеры  ШК,  принтеры  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.  

Мобильные
принтеры Honeywell Intermec PR2/ PR3

Intermec PR2/PR3 — серия мобильных термопринтеров для оперативной
печати на выезде. 

Красивые  и  легкие  устройства  позволяют  печатать  на  чековой  ленте,
квитанциях,  бланках.  Элегантный  внешний  вид  сочетается  с  прочным
корпусом  и  надежной  электроникой.  Принтеры  обеспечивают  удобную
работу  за  счет  продуманной  конструкции  корпуса  и  качественно
выполненных механических элементов.

Принтеры серии PR выпускаются в 2 моделях: с шириной печати 48 мм
(модель  PR2) и 72 мм (модель PR3). Также серия разделяется по методу
подключения: Wi-Fi – для работы в торговом зале, ресторане и Bluetooth -
для  подключения  к  корпоративному  смартфону  или  планшету.  Для
настройки  и  отладки  принтера  используется  коммуникационный  разъем
USB – самый распространенный интерфейс.  

В комплекте с принтером идет необходимый набор для начала работы,
включающий  аккумулятор,  блок  питания,  зажим  на  ремень,  1  рулон
чековой  ленты  и  руководство  пользователя,  что  позволяет  быстро
запустить устройство в эксплуатацию.

Удобные  аксессуары  для  переноски,  зарядки,  хранения,  и  поддержка
различных операционных систем делают эти устройства универсальным и
неприхотливым  решением  для  различных  задач  выездной  торговли,
сервисного обслуживания, пассажирской логистики.
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Быстрая и 
безошибочная заправка
нового рулона бумаги 

Легкая, компактная, 
прочная конструкция
с удобным 
креплением на 
ремень или на плечо

Защищенные 
коммуникационный 
разъем USB.

Сменные 
аккумуляторы 
обеспечивают 
бесперебойную 
работу

Технические характеристики Honeywell Intermec PR2/ PR3

PR2 PR3
Физ. характеристики

Габариты и вес 103 х 61 х 138 мм, 309 г 127 x 57 x 156 см, 349 г

Аккумулятор 7,4 V, 1620 mAh; Li-Ion заменяемый

Управление 2 кнопки + светодиодный индикатор

Эксплуатация

Рабочая температура от -10 до +50 °C

Класс защиты IP42 или IP54 (с дополнительным защитным футляром)

Устойчивость к 
падениям

1,2 м на бетонное покрытие

Рабочие характеристики

Скорость печати 76,2 мм/с

Разрешение 203 dpi

Материал для печати Термобумага для печати чеков

Ширина бумаги 57–58 мм 79–80 мм

Производительность

Язык управления ESC/P (режимы Line Print и Easy Print), CSim (CPCL) и XSim (Ex-PCL)

Память 16 MB RAM \ 64MB Flash

Подключение USB V2.0

Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт (опционально)
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