
Новая линейка оборудования для маркировки! 

Настольные принтеры этикеток INTERMEC 



Совершенно новая платформа! 

Простые. Конструктор. Умные. 

PC23d                                  

2” прямая 

термопечать 
 

Здравоохранение 

PC43d                                                   

4” Прямая термопечать 
 

Сортировка, выдача, 

транспортировка 

PC43t                                         

4” Термотрансферная 

печать 
 

Производство 



Определение Свойства 

КОНСТРУКТОР – 
позволяет добавлять и 
менять функционал. 

• Пользователь сам может добавлять/менять опции (NEW) 

• Общая программная платформа с индустриальными 

принтерами (NEW) 

ПОНЯТНЫЙ - простой в 
настройке и эксплуатации. 

• Интерфейс пользователя:  русскоязычный LCD-дисплей или 

Icon-индикация (NEW) 

• ½ дюйма или 1 дюйм диаметр втулки риббона (NEW) 

• Удобная загрузка бумаги одной рукой (NEW) 

• Самый быстрый в своем классе: 203 мм/сек.  (NEW) 

 

ИНФОРМАТИВНЫЙ – 
информирует о состоянии 
и программируется. 

• Удаленный мониторинг состояния и обновление настроек. 

(NEW) 

• Единственный программируемы (с внешней клавиатуры) 

принтер в своем классе. (NEW) 

PC-серия настольных принтеров 

Преимущества для пользователя 
Замещение моделей:          PF8d/t 

Области применения:  Транспорт и логистика, Производство, Торговля и Здравоохранение                 



PC-серия настольных принтеров 
Конкурентные преимущества 

Свойства PC23/43  TSC TDP/TTP-244, 
247/345 

Datamax-O'Neil 
Mark III E-Class 

КОНСТРУКТОР Пользователь может сам, на 
месте менять/добавлять 
опции: интерфейсы, сети, 

обрезчик, отделитель 

Устанавливаются только на 
производстве 

Устанавливаются только на 
производстве или 

техническом центре 

ПОНЯТНЫЙ Русскоязычный 
графический VGA LCD 

дисплей или Icon-
индикация. 

 

Нет русскоязычного 
графического VGA LCD 

дисплея, нет Icon- 
индикации. 

Нет Icon- индикации 

ПОГРАММИРУЕ
МЫЙ 

Подключается USB-
клавиатура или весы, что  

свойственно только 
программ. принтерам. 

X 
 

X 
 



PC-серия настольных принтеров 

Плюсы для партнеров 

Зарабатывайте больше с новой линейкой настольных принтеров 

Intermec : больше продавать, быстрее внедрять, дешевле обслуживать 

Benefit Feature 

Больше продавать • Возможность доустанавливать/менять опции означает что нужную 

конфигурацию можно быстро собрать и отгрузить не «раздувая» 

складской запас. 

Быстрее внедрять • Все возможные программные языки на борту. Можно смело ставить 

принтеры PC-серии вместо любого другого принтера. 

• Просто настраивать, с помощью заранее сконфигурированной USB-

накопителя. 

 

Дешевле обслуживать • Понятные icon-индикаторы или русскоязычный дисплей. 

• Подключение/замена опций по принципу Plug & play (опции 

самоопределяются и работают не требуя ручной настройки). 

 



PC - инновационная серия 
Модульная конструкция, доустанавливаемые опции 

Простая загрузка 

ленты одной рукой 

Пользователь может сам 

менять печатающую головку 
Пользователь может 

установить  Ethernet 

Пользователь может 

установить Wifi/Bluetooth 

Два стержня для 

установки риббона 

Простая фиксация 

крышки одной рукой 



PC - инновационная серия 

Модульная конструкция, устанавливаемые опции 

 Все опции могут быть Установлены 
пользователем 

 Отличная возможность увеличить прибыль и 
маржинальность для диллеров. 

База-аккумулятор PC43 Нож / Отделитель 

устанавливаются  пользователем 

Подставка. куда 

убирается блок питания 



СПАСИБО за внимание!  


