
Сравнение портативных принтеров

 BMP21-PLUS BMP41 BMP51 BMP61 M611 BMP71

 

Поддерживаемые языки

Русский, английский,
французский, немецкий,
итальянский, испанский,
португальский, голландский

Датский, голландский, английский,
финский, французский, немецкий,
итальянский, норвежский,
португальский, испанский,
шведский

Датский, голландский, английский,
финский, французский, немецкий,
итальянский, норвежский,
португальский, испанский,
шведский

Русский, английский, болгарский,
венгерский, голландский, датский,
испанский, итальянский,
немецкий, норвежский, польский,
португальский, румынский,
словакский, словенский, турецкий,
финский, французский,
хорватский, чешский, шведский,
эстонский

Английский, французский,
португальский, испанский

Русский, английский, болгарский,
чешский, датский, голландский,
финский, французский, немецкий,
венгерский, итальянский,
норвежский, польский,
португальский, румынский,
словацкий, словенский, испанский,
шведский

Программное обеспечение Встроенное Brady Workstation Brady Workstation Brady Workstation
Brady Workstation Express Labels
(мобильное приложение) 
Brady Workstation

Brady Workstation

Штрих-коды
39-код и 128-код 
Datamatrix-код и QR-код

39-код и 128-код, другое с ПО 39-код и 128-код, другое с ПО 39-код и 128-код, другое с ПО
39-код и 128-код, Datamatrix-код и
QR-код, другое с ПО

39-код и 128-код, другое с ПО

Источник питания
6 батареек АА, литий-ионная
батарея (опционально), адаптер
питания от сети 220В

Аккумуляторная батарея, адаптер
питания от сети 220В

8 батареек AA, литий-ионная
батарея, адаптер питания от сети
220В

Аккумуляторная батарея, адаптер
питания от сети 220В

Литий-ионная батарея, адаптер
питания от сети 220В

Аккумуляторная батарея, адаптер
питания от сети 220В

Производительность (этикеток в день) 75 250 500 750 750 1000

Встроенные символы 215 450 450 450 – 500+

Цвет печати Монохромный Монохромный Монохромный Монохромный Монохромный Монохромный

Автономная печать (Отдельно от ПК) Автономно Автономно с ПК Автономно с ПК Автономно&с ПК с ПК, телефона, планшета Автономно с ПК

Интерфейс подключения _ USB
USB, Bluetooth. Дополнительно:
Ethernet, WiFi

USB 
Дополнительно: WiFi

Bluetooth, USB, WiFi USB

Резак
Ручной резак 
Удержание этикетки

Ручной резак 
Удержание этикетки

Ручной резак 
Между этикетками либо в конце
печати 
Удержание этикетки

Ручной резак 
Между этикетками либо в конце
печати 
Удержание этикетки

Автоматический резак
Ручной резак 
Между этикетками либо в конце
печати

Дисплей Одноцветный ЖК-экран Одноцветный ЖК-экран Одноцветный ЖК-экран Цветной ЖК-экран, сенсорный Цветной ЖК-экран, сенсорный Цветной ЖК-экран

Объем внутренней памяти 16МБ 48МБ (до 25 000 этикеток) 48МБ (до 25 000 этикеток) 512MБ (до 250 000 этикеток) 512MБ (до 250 000 этикеток) 200МБ (до 100 000 этикеток)

Тип клавиатуры
Русско-английская АВС (другие
языки по запросу)

QWERTY QWERTY QWERTY –
Русско-английская QWERTY
(другие языки по запросу)

Скорость печати (мм/сек) 10мм/сек 33мм/сек 25.4мм/сек 33.8мм/сек 33.8мм/сек 38.1мм/сек

Технология печати Термотрансферная Термотрансферная Термотрансферная Термотрансферная Термотрансферная Термотрансферная

Разрешение печати 203dpi 300dpi 300dpi 300dpi 300dpi 300dpi

Технология Smart Cell* Да Да Да Да Да Да

Размер текста (пт) 6-40 4-72 4-102 4 - 174 4 - 174 4-174

Сериализация Да Да Да Да Да Да

Вес (кг) 0.75кг 1.3кг 1.4кг 1.6 кг 1.6 кг 2.49кг

Макс. ширина этикетки 19.05мм 25.4мм 38.1мм 50.8мм 50.8мм 50.8мм

Макс. ширина печати 16мм 24.4мм 36мм 48.76мм 48.76мм 45.97мм

Поддерживаемые материалы
60+ стандартных типоразмеров:
непрерывные ленты

100+ стандартных типоразмеров:
непрерывные ленты и вырубные
этикетки

185+ стандартных типоразмеров:
непрерывные ленты и вырубные
этикетки

600+ стандартных типоразмеров:
непрерывные ленты и вырубные
этикетки

600+ стандартных типоразмеров:
непрерывные ленты и вырубные
этикетки

400+ стандартных типоразмеров:
непрерывные ленты и вырубные
этикетки, Bulk-упаковка

Размеры материалов

Непрерывные ленты: 
Ширина: 6.35, 9.53, 12.7,
19.05мм; 
Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4м

Непрерывные ленты: 
Ширина: от 6 до 25мм; 
Длина: 2.1, 4.9, 6.1, 7.6м; 
Длина печати: 990мм 
Вырубные этикетки: 
Ширина: от 6 до 25мм; 
Высота: от 6 до 101мм

Непрерывные ленты: 
Ширина: от 6 до 38мм; 
Длина: 2.1, 6.1, 7.6м; 
Длина печати: 970мм 
Вырубные этикетки: 
Ширина: от 6 до 38мм; 
Высота: от 6 до 152мм

Непрерывные ленты: 
Ширина: от 9 до 50мм; 
Длина: 9 до 91м; 
Длина печати: до 1016мм 
Вырубные этикетки: 
Ширина: от 6 до 50мм; 
Высота: от 6 до 152мм 
Возможно изготовление этикеток
на заказ & Bulk-упаковка

Непрерывные ленты: 
Ширина: от 9 до 50мм; 
Длина: 9 до 91м; 
Длина печати: до 1016мм 
Вырубные этикетки: 
Ширина: от 6 до 50мм; 
Высота: от 6 до 152мм 
Возможно изготовление этикеток
на заказ & Bulk-упаковка

Непрерывные ленты: 
Ширина: от 9 до 50мм; 
Длина: 9 до 91м; 
Длина печати: до 1016мм 
Вырубные этикетки: 
Ширина: от 6 до 50мм; 
Высота: от 6 до 152мм 
Возможно изготовление этикеток
на заказ & Bulk-упаковка

Цвета материалов

черный на белом черный на белом черный на белом черный черный белый

черный на желтом красный на белом красный на белом синий синий желтый

черный на прозрачном черный на желтом черный на желтом красный красный прозрачный

белый на синем черный на прозрачном черный на прозрачном белый белый синий

белый на зеленом белый на синем белый на синем желтый желтый зеленый

черный на оранжевом черный на зеленом черный на зеленом зеленый зеленый оранжевый

белый на красном черный на оранжевом белый на зеленом оранжевый оранжевый черный

белый на фиолетовом белый на красном черный на оранжевом серый серый серебристый

белый на коричневом черный на красном белый на красном розовый розовый коричневый

белый на прозрачном белый на черном черный на красном коричневый коричневый золотой

черный на сером черный на серебристом белый на черном фиолетовый фиолетовый желто-коричневый

белый на черном *Материал +риббон в виде
картриджа

черный на серебристом прозрачный прозрачный охра

*Материал + риббон в виде
картриджа

 
*Материал + риббон в виде
картриджа

серебристый серебристый красный

   зеленовато-янтарный зеленовато-янтарный пурпурный

   
*Возможно изготовление цветов
на заказ

*Возможно изготовление цветов
на заказ

розовый

     фиолетовый

     светло-синий

     небесно-голубой

     
*Возможно изготовление цветов
на заказ

Цвет риббона
*Материал + риббон в виде
картриджа      

*Материал + риббон в виде
картриджа      

*Материал + риббон в виде
картриджа      

белый белый белый

черный черный черный

зеленый зеленый синий

синий синий зеленый

красный красный розовый

  красный

  желтый

Доступные в России артикулы для заказа      

brd139779 
BMP21-Plus (RUS) Упаковка
блистер. В комплекте М21-750-499
белый нейлон 19.05мм х 4.9м.

brd133254 
BMP41-KIT-EU В комплекте:
жесткий кейс, аккумуляторная
батарея BMP41-BATT, MC1-1000-
595-WT-BK, USB кабель, шнур
питания EU.

brd710894 
Принтер BMP51, английская
клавиатура. В компл.: жесткий
кейс, Li-ion аккумулятор 12В,
сетевой адаптер 220В, USB
кабель, CD с драйвером, CD с
описанием ENG , MC1-1000-422
(белый полиэстер 25.4ммх7.62м)

brd196467 
Принтер BMP61-CYRILLIC-W,
русско-англ. клавиатура, WIFI. В
компл.: жесткий кейс, USB кабель,
батарея, шнур питания, ремень,
PTL-19-423, M61-R6010, быстрый
старт, СD с информацией о
принтере и драйверами

brd149570 
Принтер M611-EU-BT-W с WIFI. В
компл.: USB кабель, шнур
питания, ремень, PTL-97-488,
M61-R4310, быстрый старт, USB-
накопитель с информацией о
принтере и драйверами

brd198644 
Принтер BMP71, русско-англ.
клавиатура. В компл: ПО
WorkStation для маркировки
кабеля и провода (PWID Suite),
жесткий кейс,батарея,
адаптер,USB кабель, переходник
для материалов TLS/HandiMark, 
риббон черн. M71-R6000, этикетки
M71-31-423, M71C-2000-595-WT

brd134471 
Комплект монтажника: Принтер
BMP21-Plus (RUS), жесткий
пластиковый кейс, адаптер АС,
аккумуляторная батарея,
картриджи M21-750-499, M21-750-
595-YL, M21-1000-427

brd198649 
Комплект Телеком/СКС: Принтер
BMP41, жесткий кейс,
магнит.накладка, Workstation CD
«Идентификация оборудования и
проводов», MC1-1000-595-WT-BK,
M-48-427, MC-375-422, USB
кабель, шнур пит. EU

 

brd198634 
Принтер BMP61-CYR-W-PWID,
русско-англ. клавиатура. В компл.:
жесткий кейс, USB кабель,
батарея, шнур питания, ремень,
PTL-19-423, M61-R6010, быстрый
старт, СD с информацией о
принтере и драйверами и ПО WS
PWID

brd199974 
Принтер M611-EU-PWIDS с WIFI.
В компл.: ПО WorkStation для
маркировки кабеля и провода
(PWID Suite), USB кабель, шнур
питания, ремень, PTL-97-488,
M61-R4310, быстрый старт, USB-
накопитель с информацией о
принтере и драйверами

brd710599 
Принтер BMP71, английская
клавиатура. В компл.: жесткий
кейс, батарея, адаптер, USB
кабель, переходник для
материалов TLS/HandiMark,
риббон черн. M71-R6000, этикетки
M71-31-423 (38.1ммх25.4мм),
M71C-2000-580/595-WT
(50.8ммх15.24м)

brd139538 
BMP21-Lab (Eng) Упаковка
блистер. В комплекте картридж
M21-750-7425 белый
полипропилен 6.4 м х 19.05 мм

brd198650 
Комплект электрика: Принтер
BMP41, жест.кейс,
магнит.накладка, Workstation CD
«Идентификация оборудования и
проводов», MC1-1000-595-WT-BK,
M-91-427, M-131-499, USB каб.,
шнур питания EU

    

brd134474 
BMP21-Lab (Eng) Комплект:
адаптер АС, литий-ионный
аккумулятор, картридж M21-750-
7425 белый полипропилен 6.4м х
19.05мм

     


