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Принтер M211

Разработка. Предварительный просмотр. 
Печать. Все с вашего телефона.

Разработка, предварительный просмотр и печать — все с вашего телефона. Простой и интуитивно 
понятный принтер M211 предназначен для работы на рабочих площадках, работает весь день на 
полной зарядке, выдерживая падения, удары и воздействие усилий смятия.
• Простой. Удобный. Интуитивно понятный.  

Легко разрабатывайте, просматривайте и печатайте этикетки с помощью ведущего в отрасли 
приложения «Экспресс-этикетки» на привычном вам смартфоне и быстро подключайтесь 
к своему принтеру.

• Маркируйте только один раз.  
Теперь с этикетками предварительно заданного размера и непрерывными этикетками 
в более чем 90 картриджах, заполненных до краев надежными, испытанными и специально 
разработанными материалами этикеток, которые остаются прикрепленными и разборчивыми 
на любой поверхности и в любой среде.

• Выживает и преуспевает на любой рабочей площадке.  
Готовность к печати этикеток в течение всего дня благодаря легкому принтеру 
весом 0,5 кг, мощной аккумуляторной батарее, картриджам этикеток с поддержкой 
принципа «вставь, зафиксируй и печатай» и встроенному автоматическому резаку. 
Выдерживает падения с высоты до 1,8 м, воздействие усилий смятия 110 кг и удары.

Перейдите на мобильную платформу 
и воспользуйтесь дополнительными 
возможностями с помощью приложения 
«Экспресс-этикетки».

Создание этикеток, всего в 
одном касании экрана от вас.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile

http://www.bradyeurope.com/M211
https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
http://www.brady.eu/software/express-labels-mobile


© 2022 Brady Worldwide, Inc.  
Все права защищены.

18/02/2022
EUR-M-230-RU

Принтер M211

Комплект принтера M211

Аксессуары

Технические характеристики принтера

Артикул Описание

170381 Принтер M211 — для Европы, Ближнего Востока 
и Африки (EMEA)

Артикул Описание

170390 Комплект M211 для Европы, Ближнего Востока 
и Африки (EMEA)

Технические характеристики
Технология печати Термотрансферная печать
Разрешение печати  
(точек на дюйм)

203

Скорость печати (мм/с) 15,24
Возможность цветной печати Одноцветная печать
Непрерывные и вырубные этикетки Непрерывные и вырубные этикетки
Максимальная ширина этикетки (мм) 19,05
Максимальная длина печати (мм) 914,40
Рекомендуемое использование 
в день

100

Варианты подключения Bluetooth® 5 Low Energy (класс II)
Совместимость с программным 
обеспечением

Мобильное приложение  
«Экспресс-этикетки»*

Поддерживаемые телефоны 
и планшетные компьютеры

Устройства с ОС Android 5+
iPhone 5S или более поздней версии 
с операционной системой iOS 10+

Тип штрихкодов Доступно более 20 типов штрихкодов, 
включая QR и Datamatrix, 
с использованием приложения 
«Экспресс-этикетки».

Встроенные символы В приложении «Экспресс-этикетки» 
доступно более 1400 символов 
в 18 категориях.

Физические параметры
Ширина x высота x глубина (мм) 137,16 x 101,60 x 66,04
Масса (кг) 0,54
Экранные индикаторы Светодиодные символы показывают 

состояние подключения, уровень заряда 
аккумуляторной батареи и сообщения 
об ошибках.

Резак Автоматический резак
Гарантия 2 года
Испытание на падение Выдерживает падения 

с высоты 1,8 метра
Выдерживает воздействие усилий 
смятия 115 кг
Ударопрочность соответствует военному 
стандарту (MIL-STD-810G)

Для получения дополнительной 
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Данный комплект поставляется в жестком кейсе с принтером M211, 
картриджем этикеток M21-750-499, кратким руководством по началу работы, 
шнуром питания переменного тока с вилками для ЕС, Великобритании 
и США, а также с фиксатором для ремня и блоком питания.

* Загрузите мобильное приложение «Экспресс-этикетки»: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Данный принтер поставляется в картонной коробке с картриджем этикеток 
M21-750-499, шнуром питания переменного тока с вилками для ЕС, 
Великобритании и США, а также с кратким руководством по началу работы.

Артикул Описание

170385 Фиксатор для ремня для M211

170386 Жесткий кейс для M211

170387 Блок питания для M211

170388 Настенный адаптер переменного тока для M211 
в исполнении для Европы, Ближнего Востока 
и Африки (EMEA)

170425 Магнит для M211
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