
 

Быстрый, простой и универсальный 

Для изготовления маркировки 

Принтер для печати  
знаков и этикеток 



Быстрый, простой и универсальный 
Предназначен для изготовления маркировки  
 
 
ПРОСТО ПОДОЙДИ И НАПЕЧАТАЙ 
 

Так просто, что любой Ваш сотрудник сможет воспользоваться данным 
оборудованием. Нужно просто напечатать и вывести на принтер – это 
действительно так легко. 
 

 
 

 
 
 



 

 

УМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Установите картридж с материалом и риббон, пока 
принтер отключен. 
Эта умная смарт технология учета расходных материалов 
точно сообщит Вашему принтеру, какого формата должна 
быть Ваша этикетка в соответствии с установленными 
материалами.   
 
 
 
 
 

 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
 
Вы можете воспользоваться всеми функциями при 
помощи Ваших пальцев. 
Этот сенсорный экран позволит Вам захватывать и 
перемещать объекты и текст до тех пор, пока Ваша 
этикетка не будет выглядеть в соответствии с Вашими 
требованиями. 
 
 
 
 

 

МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
Один этот принтер способен выполнять разные задачи 
по созданию маркировки в зависимости от Ваших 
потребностей. 
В этом принтере содержится огромное количество 
функций. Пакет приложений практически бесконечен. 
 
 
 
 

 

АВТОНОМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ 
 
Вы сами решаете, каким образом Вам удобнее 
работать с принтером – или подключить его к Вашему 
компьютеру, или установить его автономно, как отдельный 
мобильный модуль. 
Мощное программное обеспечение на заказ 
Программное устройство для идентификации 
оборудования MarkWare™ предлагает самый продвинутый 
в данной области интерфейс и широкий круг 
полиграфических возможностей. Существует множество 
шрифтов, графических изображений, шаблонов и 
встроенных инструментов – и это только начало. 

 



Материалы Brady призваны впечатлять 
 

ЭТИКЕТКИ BRADY СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ ВСЕХ  
Этикетки Brady крепко приклеиваются и остаются яркими и четкими долгое время. Фактически, 
они могут служить до 10 лет в условиях использования вне помещения*. Вам просто нужно один 
раз их наклеить. И после этого они остаются навсегда – нравится Вам это или нет. 
 

ОПЦИИ. МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ 
Мы производим этикетки для определенных целей. Ваших  
целей. Именно поэтому мы предлагаем на выбор тысячи 
этикеток разного вида и размера. При выборе этикетки мы 
сделаем все возможное, чтобы в результате Вы получили на 
100% то. Что Вам нужно. 
  

 

МЫ ВЫСОКО УСТАНАВЛИВАЕМ ПЛАНКУ 
Существует причина, по которой материалы Brady служат долго и соответствуют 
эксплуатационным требованиям. Все дело в том, что мы изготавливаем и 
производим ярлыки самостоятельно. Мы подвергаем наши материалы жестким и 
тщательным тестам и испытаниям – и ничего не покидает наших стен, пока 
результаты тестов не будут удовлетворительными. Мы устанавливаем высокие 
стандарты – поскольку мы знаем, что это единственный путь изготовления 
материалов, которые будут соответствовать Вашим ожиданиям. 

  
ПРИНТЕР ДЛЯ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК ВВРТМ31 МОЖЕТ ПЕЧАТАТЬ НА МНОЖЕСТВЕ РАЗНЫХ 
БИРОК, КЛЕЮЩИХСЯ ЛЕНТ, ЗНАКОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ, ВКЛЮЧАЯ: 
 

 Винил для использования внутри/снаружи (В-595) 
 Высококачественный полиэстер (В-569) 
 Золотой полиэстер с начесанным ворсом (В-575) 
 Подготовленные к печати, предварительно нарезанные 

заголовки знаков (в-595) 
 Подготовленные к печати, информационные ярлыки 

для химических веществ (В-595) 
 Высокопрочная, фотолюминесцентная лента 

BradyGlo™ (В-526) 
 Лента со световозвращающей поверхностью (В-584) 
 Предварительно нарезанные этикетки общего 

пользования (В-595) 

 неклейкие ярлыки (В-551) 
 переклеивающийся винил (В-581) 
 магнитная лента, предназначенная для 

печати (В-509) 
 полиэстер для низких температур (В-549) 
 ярлыки для кабелей и проводов с функцией 

самоламинирования (В-427) 
 металлизированная полиэстерная лента с 

защитой (В-438) 
 высокотемпературная металлизированная 

полиэстерная лента (В-565) 

 

* Ожидаемый средний срок службы продукции зависит от задач пользователя, климатических условий, технологии 
монтажа и цвета материала. Эксплуатация в течение 10 лет относится только к виниловым ярлыкам; срок службы 
риббонов может варьироваться. Для тяжелых условий эксплуатации мы рекомендуем использовать ламинированный 
полиэстер – длительная защита от ветра и дождя. 
 

Brady – бренд, которому можно доверять 

 

МЫ ИЗОБРЕЛИ ЭТИ ПРИНТЕРЫ 
Brady является лидером в области изготовления ярлыков. 
Мы являемся экспертами в сфере проектирования и 
производства принтеров для ярлыков, и мы продолжаем 
внедрять новые технологии.  Мы тестируем наши 
материалы в максимально тяжелых условиях, чтобы 
убедиться в том, что они выдержат условия эксплуатации 
в соответствии с Вашими требованиями – Вам нужно 
будет наклеить ярлыки лишь один раз. 
 

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ВАШЕ ДОВЕРИЕ 
Когда мы говорим, что наши принтеры лучшие, этому 
имеется множество доказательств. Мы учитываем Ваши 
мощности и предлагаем принтеры из первых рук, так что 
при покупке Вы можете быть уверены, что выбрали 
принтер в соответствии с Вашими задачами. 
 

МЫ ЗНАЕМ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ 
Наш главный приоритет – понимание потребностей 
Вашего бизнеса. Мы всегда стараемся изучить Вас и 
Ваше предприятие, прежде чем давать какие-либо 
рекомендации.  

 



 

B-595 винил для маркировки 
внутри/снаружи помещения  
Для идентификации оборудования и общих правил 
безопасности:  наш лучший винил для 
промышленности 
 

 прочный винил с низким коэффициентом усадки и 
самым стойким клеевым покрытием 

 подходит для неровных, искривленных поверхностей и 
сложных текстур (окрашенные шлакоблоки, неровное 
дерево, текстурный пластик, трубы в бумажном 
кожухе, поверхности с порошковым покрытием) 

 приклеивание к «сложным» поверхностям (трубы ПВХ, 
оборудование, формованное с раздувом, пластики 
АБС, вторичные пластики) 

 

 
Цвет 
Размер 
рулона 

 Данные для 
заказа 
101мм х 30,40м 

75мм х 30,40м 57мм х 30,40м 29мм х 30,40м 12,70мм х 30,40м 

Белый  B30C-4000-595-WT  B30C-3000-595-WT B30C-2250-595-WT B30C-1125-595-WT B30C-500-595-WT 

Желтый  B30C-4000-595-YL  B30C-3000-595-YL B30C-2250-595-YL B30C-1125-595-YL B30C-500-595-YL 

Красный  B30C-4000-595-RD   B30C-2250-595-RD B30C-1125-595-RD B30C-500-595-RD 

Синий  B30C-4000-595-BL   B30C-2250-595-BL B30C-1125-595-BL B30C-500-595-BL 

Зеленый  B30C-4000-595-GN   B30C-2250-595-GN B30C-1125-595-GN B30C-500-595-GN 

Оранжевый  B30C-4000-595-OR   B30C-2250-595-OR B30C-1125-595-OR B30C-500-595-OR 

Черный  B30C-4000-595-BK   B30C-2250-595-BK B30C-1125-595-BK B30C-500-595-BK 

Коричневый  B30C-4000-595-BR   B30C-2250-595-BR B30C-1125-595-BR B30C-500-595-BR 

Серый  B30C-4000-595-GY   B30C-2250-595-GY B30C-1125-595-GY B30C-500-595-GY 

Золотой  B30C-4000-595-GD   B30C-2250-595-GD B30C-1125-595-GD B30C-500-595-GD 

Лиловый  B30C-4000-595-PL   B30C-2250-595-PL B30C-1125-595-PL B30C-500-595-PL 

Прозрачный  B30C-4000-595-CL   B30C-2250-595-CL B30C-1125-595-CL B30C-500-595-CL 

Черный   B30C-4000-595-BK   B30C-2250-595-BK B30C-1125-595-BK B30C-500-595-BK 

 

В-569 высококачественный полиэстер  
Для маркировки нержавеющей стали и гладких 
поверхностей 
 

 лучше всего подходит для гладких поверхностей и 
идеален для жестких панелей  

 
Цвет 
Размер 
рулона 

 Данные для 
заказа 
101мм х 30,40м 

75мм х 30,40м 57мм х 30,40м 29мм х 30,40м 12,70мм х 30,40м 

Белый  B30C-4000-569-WT  B30C-3000-569-WT B30C-2250-569-WT B30C-1125-569-WT B30C-500-569-WT 

Желтый  B30C-4000-569-YL   B30C-2250-569-YL B30C-1125-569-YL B30C-500-569-YL 

Красный  B30C-4000-569-RD   B30C-2250-569-RD B30C-1125-569-RD B30C-500-569-RD 

Синий  B30C-4000-569-BL   B30C-2250-569-BL B30C-1125-569-BL B30C-500-569-BL 

Голубой  B30C-4000-569-LB   B30C-2250-569-LB B30C-1125-569-LB B30C-500-569-LB 

Небесно-
голубой 

 
B30C-4000-569-SB   B30C-2250-569-SB B30C-1125-569-SB B30C-500-569-SB 

Зеленый  B30C-4000-569-GN   B30C-2250-569-GN B30C-1125-569-GN B30C-500-569-GN 

Оранжевый  B30C-4000-569-OR   B30C-2250-569-OR B30C-1125-569-OR B30C-500-569-OR 

Черный  B30C-4000-569-BK   B30C-2250-569-BK B30C-1125-569-BK B30C-500-569-BK 

Коричневый  B30C-4000-569-BR   B30C-2250-569-BR B30C-1125-569-BR B30C-500-569-BR 

Охра  B30C-4000-569-OC   B30C-2250-569-OC B30C-1125-569-OC B30C-500-569-OC 

Желто-
коричневый 

 B30C-4000-569-TN   B30C-2250-569-TN B30C-1125-569-TN B30C-500-569-TN 

Серый  B30C-4000-569-GY   B30C-2250-569-GY B30C-1125-569-GY B30C-500-569-GY 

Лиловый  B30C-4000-569-PL   B30C-2250-569-PL B30C-1125-569-PL B30C-500-569-PL 

Розовый 
 

B30C-4000-569-PK   B30C-2250-569-PK B30C-1125-569-PK B30C-500-569-PK 

Прозрачный  B30C-4000-569-CL   B30C-2250-569-CL B30C-1125-569-CL B30C-500-569-CL 

 



 

В-575 полиэстер с поверхностью, имитирующей 
обработку металлическими щетками  
 

 срок службы – около 2 лет вне помещения 
 минимальная температура использования 10ºС 

 
 

Цвет 
Размер рулона 

 Данные для заказа 
101,60мм х 15,20м 

Золотой   B30C-4000-575-GD 

 

 

В-595 винил для маркировки внутри/снаружи помещения. Преднапечатанные 
знаки маркировки опасных грузов по Американскому национальному 
институту стандартов  
Для создания многоцветных знаков ANSI и OSHA в течение секунд 
 
 

 позволяет быстро распечатывать на принтере 
многоцветные знаки – за один проход 

 заголовки соответствуют стандарту OSHA 1910.145 и 
ASME/ANSI Z535 

 высококачественный материал для 
внутреннего/наружного использования подходит для 
неровных, шероховатых и «сложных для заклеивания» 
поверхностей (см. В-595 на стр. 5)  

 

 

Размер ярлыка (ширина 
х высота) 
Кол-во ярлыков в рулоне 

 Данные для заказа 
101мм х 152мм 
175 

 
57мм х 75мм 
300 

 
57мм х 98мм 
250 

 
29мм х 72мм 
300 

 
 B30-25-595-ANSICA  B30-241-595-ANSICA   

 
 B30-25-595-ANSIDA  B30-241-595-ANSIDA   

  B30-25-595-ANSIWA  B30-241-595-ANSIWA   

  B30-25-595-ANSINO  B30-241-595-ANSINO   

 
 B30-25-595-OSHADA  B30-241-595-OSHADA   

  B30-25-595-OSHACA*  B30-241-595-OSHACA*   

 
 B30-25-595-BLNKWT  

 
B30-241-595-BLNKWT B30-219-595-

BLNKWT 
B30-242-595-
BLNKWT 

 
 B30-25-595-BLNKYL B30-241-595-BLNKYL   

 

* Область для текста под заголовком желтого цвета. Под всеми другими знаками область для текста белого цвета. 

 

В-595 винил для маркировки внутри/снаружи помещения. Преднапечатанные 
знаки маркировки опасных грузов по NFPA/Национальная Ассоциация 
Пожарной Безопасности 
Для быстрого создания этикеток NFPA и цветных полосок 
 

 позволяет принтеру производить цветные этикетки 
для химических веществ (до 5 цветов) за один 
проход 

 высококачественный материал для 
внутреннего/наружного использования с особой 
устойчивостью к воздействию влаги, химических 
веществ и эксплуатации (см. В-595 на стр. 5)  

 

Ширина (мм) х 
высоту (мм) 

Кол-во 
ярлыков 
в рулоне 

Информация для заказа 

  

  

 

  

 

101 мм x 159 мм  170 B30-243-595-NFPA   B30-243-595-CB   

57 мм x 108 мм  240 B30-245-595-NFPA   B30-245-595-CB   

101 мм x 101 мм 240  B30-161-595-NFPA     



57 мм x 57 мм 365 B30-244-595-NFPA B30-244-595-DIAM  B30-244-595-CB B30-244-595-
HMIG 

 

29 мм x 82.5 мм 300   B30-246-595- NFR   B30-246-595-HMIG 
 

В-526  фотолюминисцентная лента высокой интенсивности BradyGlo™ 
Для идентификации в темноте – до 10 часов! 
 

 Для маркировки направления движения и 
эвакуации 

 Идеально подходит для маркировки запорных 
устройств на случай аварии, огнетушителей, 
сигнальных устройств и элементов контроля 
работы оборудования  

 
 
 
 
 
 

  

В-584  светоотражающая лента 
Для повышенной световой идентификации, сияет ярче при попадании в свет 
 

 Идеально подходит для столбов и подставок, 
используемых вне помещения, оборудования 
на рабочем месте и оборудования, 
установленного на крыше 

 Рекомендовано при наличии неяркого 
освещения или суровых климатических условий 

 
 

 
Цвет 
Размер рулона 

 Данные для заказа 
101,60мм х 15,20м 

 
57,15мм х 15,20м 

 
28,58мм х 30,40м 

Серебристая 
 

B30C-4000-584-SL  B30C-2250-584-SL B30C-1125-584-SL 

Желтая  B30C-4000-584-YL  B30C-2250-584-YL B30C-1125-584-YL 

Оранжевая  B30C-4000-584-OR  B30C-2250-584-OR B30C-1125-584-OR 

 
 

В-595  винил для маркировки внутри/снаружи помещения без надпечатки  
Для общего пользования, отрывные ярлыки 
 

 Идеально подходят для маркировки приложений 
 Включает 2 стороны, которые уже предварительно 

надрезаны и подогнаны по размеру к жестким ярлыкам 
 высококачественный материал для 

внутреннего/наружного использования 

 подходит для неровных, шероховатых и «сложных для 
заклеивания» поверхностей (см. В-595 на стр. 5)  

 
Цвет 
Размер ярлыка 
ширина х высоту 
Кол-во ярлыков в 
рулоне 

 Данные для заказа 
 
101мм х 152мм 
175 

 
 
57мм х 98мм 
250 

 
 
57мм х 75мм 
300 

 
 
29мм х 72мм 
300 

Белый  B30-25-595-BLNKWT  B30-219-595-BLNKWT B30-241-595-BLNKWT B30-242-595-BLNKWT 

Желтый   
B30-25-595-BLNKYL   B30-241-595-BLNKYL  

 

Цвет 
Размер рулона 

 Данные для заказа 
101мм х 15,20м 

 
57мм х 15,20м 

 
29мм х 15,20м 

Люминесцентный 
зеленый  

 B30C-4000-526  B30C-2250-526 B30C-1125-526 



 

В-551  белый полиэстер без адгезива. Бирки  
Висячие ярлыки для местных и общих целей и правил безопасности 
 

 набор неклейких ярлыков из полиэстера 
 отверстия пробиваются легко; дополнительные 

устройства для быстрой фиксации 
 размер соответствует размеру местных висячих ярлыков 

для 50 фунтов в соответствии с OSHA  

 
 
Цвет 
Размер рулона 

 Данные для заказа 
108мм х 15,20м 

 
83мм х 15,20м 

 
64мм х 30,40м 

Белый   B30C-4250-551-WT  B30C-3250-551-WT B30C-2500-551-WT 

 

В-581  винил перемещаемый  
Для 5S и наклонных поверхностей 
 

 прочные клейкие этикетки держаться на месте, 
но при необходимости легко удаляются без 
остатков клея 

 Идеально подходят для временных, 
перемещаемых и переклеиваемых надписей, 
как например, 5S и наклонные инвентарные 
номера  

 
Цвет 
Размер 
рулона 

 Данные для 
заказа 
101мм х 30,40м 

57мм х 30,40м 29мм х 30,40м 12,50мм х 30,40м 

Белый  B30C-4000-581-WT  B30C-2250-581-WT B30C-1125-581-WT B30C-500-581-WT 

Желтый  B30C-4000-581-YL  B30C-2250-581-YL B30C-1125-581-YL B30C-500-581-YL 

 

В-509 магнитная лента без адгезива 
Самый легкий и быстрый материал для ярлыков, которые необходимо перемещать 
 

 Магнитная лента (неклейкая), на которую можно 
напрямую наносить текст или рисунок 

 Идеально подходит для повторно используемых и 
переклеиваемых идентификационных надписей   

 
 

Цвет 
Размер рулона 

 Данные для заказа 
108мм х 7,60м 

64мм х 7,60м 

Белый  B30C-4250-509-WT  B30C-2500-509-WT 

Желтый  B30C-4250-509-YL  B30C-2500-509-YL 

 

В-549 морозостойкий полиэстер  
Для идентификационных надписей при температурах около -40ºС 
 

  Специальный стойкий клей для максимально 
холодных поверхностей 

 Может применяться при температурах от -23ºС до -
40ºС 

 Идеально подходит для промышленных 
холодильников, морозилок и кратковременного 
использования вне помещения в зимний период   

 

Цвет 
Размер рулона 

 Данные для заказа 
101мм х 30,40м 

 
57мм х 30,40м 

 
29мм х 30,40м 

Белый  B30C-4000-549-WT  B30C-2250-549-WT B30C-1125-549-WT 

Желтый  B30C-4000-549-YL  B30C-2250-549-YL B30C-1125-549-YL 

 



 

В-427 самоламинирующиеся этикетки  
Для идентификации проводов и кабелей: наши наиболее популярные ярлыки для 
маркировки кабелей и проводов 
 

 Подходящий материал, созданный специально для 
наклейки на очень изогнутые поверхности, провода и 
кабели 

 Имеют белые области для печати с чистым «хвостом», 
который оборачивается вокруг надписи 

 Чистый «хвост» выступает в роли ламината и защищает 
текст от истирания, грязи, масел, растворителей, воды и 
чрезмерного использования 

 
 

Данные для заказа Данные кабелей, для 
которых предназначен 
ярлык 

Проволочный калибр Ширина 
ярлыка  
А (мм) 

Высота 
ярлыка  
В (мм) 

Область для 
надписи  
С (мм) 

Кол-во 
ярлыков в 
рулоне 

B30-228-427*  
 

- 16-10 калибр (4.1 мм макс 
диаметр) 

12.70 19.05 9.53 4000 

B30-232-427  
 

2 пары волокно/коаксиально; 
единичный/мульти режим 

12-10 калибр (5.3 мм макс 
диаметр) 

12.70 25.40 9.53 3000 

B30-231-427 Cat 5; 4 НВП медные 10-4 калибр (6.8 мм макс диаметр) 12.70 31.75 12.70 2800 

B30-229-427  
 

- 16-10 калибр (4.1 мм макс 
диаметр) 

25.40 19.05 9.53 4000 

B30-179-427  
 

2 пары волокно/коаксиально; 
единичный/мульти режим 

12-10 калибр (5.3 мм макс 
диаметр) 

25.40 25.40 9.53 3300 

B30-227-427 Cat-5; 4 НВП медные, 
волокно/коаксиально 

10-4 калибр (6.8 мм макс диаметр) 25.40 31.75 12.70 2750 

B30-233-427  
 

Cat-5; 4 НВП медные, 
волокно/коаксиально 

10-4 калибр (8.1 мм макс диаметр) 25.40 38.10 12.70 2300 

B30-223-427  
 

25 пары медные; 4-12 пары 
волокно/коаксиально 

3 калибр -2/0 (13.4 мм макс 
диаметр) 

25.40 63.50 19.05 1500 

B30-225-427 Cat-5; 4 НВП медные 10-4 калибр (6.8 мм макс диаметр) 38.10 31.75 12.70 1800 

B30-234-427  
 

Cat-5; 4 НВП медные, 
волокно/коаксиально 

10-4 калибр (8.1 мм макс диаметр) 38.10 38.10 12.70 1500 

B30-224-427  
 

25 пары медные; 4-12 пары 
волокно/коаксиально 3 

Калибр -2/0 (13.4 мм макс 
диаметр) 

38.10 63.50 19.05 1000 

B30-188-427  
 

50 пары медные; 24 пары 
волокно; магистральное 

3/0- kcmil (21.6 мм макс диаметр) 38.10 101.60 25.40 600 

B30-226-427 100 пары медные; 36 пары 
волокно; магистральное 

3/0- kcmil (21.6 мм макс диаметр) 38.10 152.40 38.10 400 

 

* Примечание: используйте черный риббон B30-R4300 с данными изделиями. 
 

В-438 этикетки. Контроль вскрытия «Шахматка» 
Для идентификации охраняемых объектов,  показывает, что объект подвергся 
несанкционированному использованию  
 

 Лента В-438 оставляет след в виде шахматной доски, если 
ее удалить; подобный рисунок находится на поверхности 
ярлыка, чтобы предотвратить повторное его использование 

 Идеально подходит для табличек с паспортными данными, 
гарантийных ярлыков и идентификации качества 

 
 

Цвет 
Размер рулона, ширина х высоту 
Кол-во ярлыков в рулоне 

 Данные для заказа 
25мм х 25мм 
1225 

 
25мм х 75мм 
1225 

 
50мм х 75мм 
650 

 
75мм х 30,40м 
1 

Металлизированный серебряный  B30-17-438  B30-18-438 B30-222-438 B30C-3000-438 

 

В-565 металлизированный полиэстер 
 

 В-565 устойчив к воздействию высоких температур и не оставляет 
следов 

 Идеально подходит для табличек с паспортными данными, гарантийных 
ярлыков и идентификации качества 

 
 

Цвет 
Размер рулона, ширина х высоту 
Кол-во ярлыков в рулоне 

 Данные для заказа 
101мм х 30,40м 
1225 

 
57мм х 30,40м 
1225 

 
29мм х 30,40м 
650 

Серебряный  B30C-4000-565-SL  B30C-2250-565-SL B30C-1125-565-SL 
 



 
ВВРТМ31 ПРИНТЕР ДЛЯ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК 
 
Принтер для знаков и этикеток  ВВРТМ31 настолько 
совершенен, насколько вообще может быть совершенным 
принтер. Он имеет множество функций, а главное – может 
работать со множеством материалов, поэтому Вам хватит 
одного этого принтера для нужд всего предприятия.  

 
 

Данные для заказа Номер Описание 
BP™31 QWERTY UK PRINTER  710731 BBP31 принтер для знаков и ярлыков -240 в 

BBP™31 QWERTY EU PRINTER + MW  
 

710732 BBP31 принтер для знаков и ярлыков – 220В – с программным обеспечением 
MarkWare Signmaking  

BBP™31  QWERTZ PRINTER + MW  
 

710733 BBP31 принтер для знаков и ярлыков - 220В – с программным обеспечением 
MarkWare Signmaking 

BBP™31 AZERTY PRINTER + MW  
 

710734 BBP31 принтер для знаков и ярлыков - 220В – с программным обеспечением 
MarkWare Signmaking 

BBP™31 CYRILLIC PRINTER + MW  
 

710735 BBP31 принтер для знаков и ярлыков - 220v - with MarkWare Signmaking 
Software 

BBP™31 QWERTY UK PRINTER + MW 710736 BBP31 принтер для знаков и ярлыков - 220В – с программным обеспечением 
MarkWare Signmaking 

BBP™31 QWERTY EU PRINTER  710737 BBP31 принтер для знаков и ярлыков -220 В 

BBP™31 QWERTZ PRINTER  710738 BBP31 принтер для знаков и ярлыков -220 В 

BBP™31 AZERTY PRINTER  710739 BBP31 принтер для знаков и ярлыков -220 В 

BBP™31 CYRILLIC PRINTER 710740 BBP31 принтер для знаков и ярлыков -220 В 

 

Дополнительное оборудование к принтеру для знаков и этикеток  ВВРТМ31 
 

Данные для 
заказа 

Номер Описание 

B31-WIPER  142114 BBP31 набор для очистки, 5 шт. 
Медиа держатель 5 шт./упак 

B31-STYLUS  142115 BBP31 набор запасных игл, 3 шт. 
Стилус для принтера BBP31. В 
комплекте 3 шт. 

B31-CCT  142116 BBP31 режущий инструмент 
Инструмент для очистки резака 

B31-DC 142117 BBP31 чехол для защиты от пыли 
Чехол для хранения принтера 

 

 

 

Риббон для принтера BBP31 
Риббоны для принтера с функцией «опусти и щелкни» для быстрой и 
простой замены 
 

 Жесткие, устойчивые к воздействию грязи риббоны, которые позволяют 
печатать долговечный текст  

 Напечатанный текст может существовать годами, как в 
производственных помещениях, так и вне помещений 

 Риббоны размещены в отдельных картриджах, которые опускаются в 
принтер со «щелчком» 

 Нет необходимости в калибровке, заправке; без отходов, без труда 

 

 
Цвет  Данные для заказа 

Черный  
 

B30-R10000 

Синий   
B30-R10000-BL 

Зеленый  B30-R10000-GN 

Розовый  B30-R10000-MA 

Оранжевый  
B30-R10000-OR 

Красный 
 

B30-R10000-RD 

Белый  B30-R10000-WT 

Желтый  B30-R10000-YL 

Черный  B30-R4300* 

Белый  
B30-R4400-WT 

  
* Используйте риббон B-30-R4300 только для материалов B-427 и B-438 



ПРИНТЕР ДЛЯ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК ВВРТМ31 – ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристики  

Разрешение (dpi) 300 

Скорость печати (мм/сек) 76 

Технология печати термотранферная 

Макс. ширина печати 101мм 

Макс. длина печати 3000мм 

Макс. ширина этикетки 101мм 

Макс. длина этикетки 30м 
  

Опции печати  

Встроенные символы 221 

Встроенные шрифты 5 шрифтов 

Цветовые возможности Один цвет 

Многострочная печать Более 30 строк 

Вращение печати Вращение объекта: 90º, 180º, 270º 

Последовательное 
упорядочивание 

Числовое и буквенное 

Возможности штрих-кода 5 штрих-кодов: код 39, код 128 автоматический, EAN/JAN-13, 
перемежающийся 2 из 5, UPCA 

  

Визуальные средства  

Рекомендуемое количество 
этикеток в день 

500 

Используемые материалы Винил В-595; высококачественный полиэстер В-569; BradyGlo™ В-526, 
лента со световозвращающей поверхностью В-584, переклеивающийся 
винил В-581;  магнитная лента В-509; полиэстер для низких температур 
В-549; металлизированная полиэстерная лента с защитой В-438; 
самоламинирующийся винил В-427; неклейкий комплект ярлыков из 
полиэстера В-551; золотой полиэстер В-575; металлизированная 
полиэстерная лента В-565 

  

Электроника  

Память – Ram/Flash 50Мб внутренней памяти для хранения 1000 ярлыков; хранение 
информации на подключаемом внешнем накопителе   

Источник питания внутри 

Подключения 1 USB-порт для принтера; 2 USB-порта для подключения внешнего 
накопителя 

Периферийная распечатка Да, распечатка при помощи MarkWare 
  

Физические характеристики  

Глубина х высота х ширина 280мм х 225мм х 305мм 

Вес (кг) 6,5 

Экран Широкий, полноцветный сенсорный экран с функцией «захват и 
перетаскивание» и возможностью увеличения/уменьшения изображения 

Клавиатура Полноценная складная клавиатура в 4 версиях: AZERTY, QWERTY, 
QWERTZ, Cyrillic QWERTY 

  

Условия окружающей среды  

Рабочая температура  10ºС - 40ºС 

  

Гарантия  

Гарантия 12 месяцев 
 
 

 


