Принтеры штрихкода

АТОЛ ВР21 и ВР22

Выбирай
наше!

АТОЛ BP21
АТОЛ BP22

АТОЛ. Выбираете Вы!

Принтер штрихкода

АТОЛ ВР21
Идеально подходит для небольших магазинов, бутиков,
а также для маркировки в лабораториях и на небольших
складах.
Оптимальная скорость печати
Компактные габариты
Простое подключение к ПК

Принтер этикеток АТОЛ ВР21 — оптимальное решение
для небольших торговых предприятий, а также для складов
и лабораторий по доступной цене. Отличное качество
печати, компактные габариты, удобный интерфейс и
простота подключения к ПК - ВР21 станет вашим надежным
помощником для решения большого спектра задач!

Разрешение, dpi
Способ печати
Скорость печати (max), мм/сек
Ширина печати (max), мм
Длина печати (max), мм
Интерфейсы
Память
Процессор
Язык программирования
Размеры (Д ×Ш ×В), мм

203
Термопечать
до 127
54
990
RS-232, USB
ОЗУ 2Mb
ПЗУ 2Mb
32 bit
TSC command
220 ×110 ×160

Этикет лента
Внутренний / внешний
диаметр рулона, мм
Толщина этикетки (min/max), мм
Ширина материала (min/max), мм
Опционально

25,4 / 85
0,063 / 0,254
20 / 57
Внешний держатель ролика этикеток

Принтер штрихкода

АТОЛ ВР22
Подходит для широкого спектра сфер применения: от печати
этикеток и маркировки ТМЦ в офисе или небольшом складе, до
печати бирок для одежды в бутиках, а также для применения в
медицинских учреждениях и аптеках.
Загрузка бумаги одной рукой
RS-232, USB и Ethernet — в базовой комплектации
Утилита для дизайна этикеток в комплекте
Благодаря
двум
сенсорам:
на
просвет
по
центру
и подвижным на отражение, возможна работа с бирками и
этикетками нестандартных форм.
Компактные размеры и
возможность вертикального размещения помогают экономить
пространство. Благодаря автоматическому распознаванию
языков, принтер очень просто интегрировать в рабочую среду.
Установку таких опций, как нож и отделитель, пользователь может
выполнить самостоятельно.
Разрешение, dpi
Способ печати
Скорость печати (max), мм/сек
Ширина печати (max), мм
Длина печати (max), мм
Интерфейсы
Память
Процессор
Язык программирования
Размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг
Гарантия
Другое

203
Термопечать
до 102
54
1700
RS-232, USB, Ethernet
ОЗУ 16Mb
ПЗУ 4Mb
32 bit
EZPL, GEPL и GZPL
218 ×100 ×172
1,2
1 год
Утилита для дизайна этикеток
с возможностью подключения БД —
в комплекте

Этикет лента
Внутренний / внешний
диаметр рулона, мм
Толщина этикетки (min/max), мм
Ширина материала (min/max), мм
Опционально

25,4 / 127
0,063 / 0,254
15 / 60
Отделитель, нож, внешний держатель
ролика этикеток

