
Прочный и надежный принтер BMP™61 оснащен литыми резиновыми амортизаторами 
и красочным цветным сенсорным экраном с индикаторами, благодаря чему он станет 
вашим верным помощником для маркировки на протяжении всего дня, каждый день 
на много лет вперед.

Принтер BMP™61 обладает высокой производительностью, отвечающей вашим 
требованиям. Это портативное и быстрое устройство, которое подходит для 
выполнения множества задач по идентификации благодаря возможностям 
беспроводного подключения и широкому ассортименту прочных этикеток.

Принтер оснащен встроенной функцией управления списками этикеток. С помощью 
USB-портов принтера можно копировать большие списки для разработки этикеток с 
компьютера.

Кроме того, доступна версия надежного портативного принтера BMP61 с поддержкой 
Wi-Fi, совместимая с программным обеспечением для создания этикеток LabelMark и 
мобильными приложениями Brady. Чтобы быстро и легко создать этикетку на месте, 
просто создайте или отправьте дизайн этикетки со смартфона на принтер.

Широкие возможности обработки данных

Высокая производительность
Благодаря скорости печати в 33,8 мм/с, встроенным шаблонам и мастерам создания 
этикеток, встроенным ножам для резки этикеток и возможностям сериализации 
данных принтер BMP61 станет вашим помощником на работе на долгие годы.

Принтер BMP™61
Производительность, отвечающая 
вашим требованиям

***Доступны также с зарядным устройством для США и Великобритании.

Принтер Комплекты***

Принадлежности

*Данный комплект для электрооборудования поставляется в жестком 
кейсе. В комплект входит принтер BMP61, кабель USB, краткое руководство 
по началу работы, батарейный блок, адаптер переменного тока, компакт-
диск с драйвером, компакт-диск с материалами, ремень, по одному 
рулону этикеток PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL, 
M61-R-4310, M61-R6010, компакт-диск с программным обеспечением 
LabelMark 6 Standard и магнит BMP61.

**Данный комплект для передачи данных поставляется в жестком кейсе. 
В комплект входит принтер BMP61, кабель USB, краткое руководство по 
началу работы, батарейный блок, адаптер переменного тока, компакт-диск 
с драйвером, компакт-диск с материалами, ремень, по одному рулону 
этикеток PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109, M61-R4310, 
M61-R6010, компакт-диск с программным обеспечением LabelMark 6 
Standard и магнит BMP61.

www.bradyeurope.com/BMP61

Номер 
артикула Артикул

146229 BMP61

146226 BMP61-W

146230 BMP61-QWERTY-EU

146227 BMP61-QWERTY-EU-W

148638 BMP61-AZERTY-EU

146231 BMP61-AZERTY-EU-W

196453 BMP61-QWERTY-UK

196454 BMP61-QWERTY-UK-W

148637 BMP61-QWERTZ-EU

146224 BMP61-QWERTZ-EU-W

146223 BMP61-CYRILLIC

Номер 
артикула Артикул

196455 BMP61-AZERTY-EU-EL*

196456 BMP61-AZERTY-EU-DA**

196457 BMP61-QWERTY-EU-EL*

196458 BMP61-QWERTY-EU-DA**

196461 BMP61-QWERTZ-EU-EL*

196462 BMP61-QWERTZ-EU-DA**

196465 BMP61-CYRILLIC-EL*

196466 BMP61-CYRILLIC-DA**

Номер 
артикула Описание

018556 Комплект для очистки принтера

103788 Кабель USB

146221 Магнит для BMP61



Африка +27 11 704 3295
Ближний Восток +971 4881 2524
Великобритания и Ирландия +44 (0) 1295 228 288
Венгрия +36 23 500 275
Германия +49 (0) 6103 7598 660
Дания +45 66 14 44 00
Испания и Португалия +34 900 902 993
Италия +39 02 26 00 00 22

Норвегия +47 70 13 40 00
Россия +7 495 504-04-99
Румыния +40 21 202 3032
Страны Бенилюкса +32 (0) 52 45 78 11
Турция +90 212 264 02 20
Франция +33 (0) 3 20 76 94 48
Центральная и Восточная Европа +421 2 3300 4800
Швеция +46 (0) 8 590 057 30
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ПРИНТЕР

Комплектация Принтер поставляется в жестком кейсе. В комплект входит кабель 
USB, краткое руководство по началу работы, батарейный блок, адаптер 
переменного тока, компакт-диск с драйвером, компакт-диск с 
материалами, ремень, один рулон этикеток PTL-19-423 и одна лента 
M61-R6010.

Масса (кг) 1,5

Размер Ш x Г x Д (мм) 107 x 106 x 328

Тип клавиатуры QWERTY, QWERTZ, AZERTY, кириллица

Минимальная ширина этикетки 5,08 мм

Максимальная ширина этикетки 50,80 мм

Объем внутренней памяти 512 МБ флеш-памяти и 512 МБ ОЗУ

Гарантия 2 года

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Поддерживаемые материалы Более 600 стандартных наименований: ленты непрерывной длины, 
вырубные этикетки и этикетки в рулоне, этикетки и ленты по 
индивидуальному заказу.

ШРИФТЫ / ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / СИМВОЛЫ

Тип штрихкода Символы Code 39 и 128, другие символы посредством программного 
обеспечения

Размер текста (пт) От 4 до 174 пт с функцией автоматического выбора размера шрифта

Встроенные шрифты Brady Alpine, Brady Fixed Width

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Варианты подключения USB 2.0, флеш-накопитель USB, Wi-Fi

Совместимость ПО Labelmark 6.0, Brady Mobile Apps

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Тип аккумулятора Никель-металл-гидридный аккумулятор

Источник питания Переменный ток

Прочный термотрансферный принтер BMP61 подходит для 
печати на широком ассортименте долговечных вырубных, 
непрерывных и изготовленных на заказ этикеток, включая 
термоусадочные трубки, самоламинирующиеся этикетки и 
этикетки с выступающим профилем шириной до 48,76 мм.

Печать с разрешением 300 точек 
на дюйм на широком ассортименте 
высококачественных материалов

Размер 
шрифта

Принтер автоматически выполняет распознавание 
и калибровку каждой этикетки или ленты BMP61. Для 
максимального удобства работы на цветном сенсорном 
экране принтера отображается материал и количество 
установленных этикеток, а также остаток риббона и заряда 
аккумулятора.

Посмотрите видеоролик о принтере 
BMP61 на веб-сайте  
www.bradyeurope.com/BMP61

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Разрешения и соответствие 
стандартам

UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Вы можете создавать свои этикетки, выбирая 
необходимую форму и размер, цвет и компоновку, а также 
предварительно размещая на этикетке свой логотип. 
Чтобы выполнить маркировку, просто вставьте созданные 
этикетки в принтер BMP61.
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Остаток риббона
Остаток заряда аккумулятора

Остаток этикеток

Количество областей на текущей этикетке

Количество этикеток в файле печати

Размер этикеткиОриентация 
этикетки


