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Корпорация Honeywell – крупнейшая компания-

производитель профессионального оборудования в 

самых разных отраслях. Подразделение Scanning and 

Mobility (включает в себя компанию Intermec) занимается 

производством оборудования автоматической 

идентификации, широко представленного в России. 

Компания разрабатывает сканеры ШК и мобильные 

компьютеры, отличающиеся удобством, адекватной 

стоимостью, профессиональным исполнением и заботой 

о нуждах заказчика. Компанию отличает широта взгляда 

и компетенция, опирающаяся на наработки в смежных 

областях. 

 

 

 

  

 

Термопринтеры Honeywell Intermec PX4i  
Intermec PX4i – принтер индустриального класса для печати этикеток крупным тиражом в 

жестких промышленных условиях.  

Модель защищена от агрессивных воздействий: металлический корпус принтера не боится 

ударов и тряски, прочные механические узлы обеспечивают постоянное качество печати в 

условиях высоких ежедневных нагрузок. Принтер оснащен интерфейсами USB, LAN и RS232 

для беспрепятственного внедрения в различные промышленные системы, опционально 

можно установить интерфейс Wi-Fi для беспроводного подключения.  

 

Высокая скорость печати – до 300 мм\сек, и качественная электроника отвечают за 

бесперебойную и быструю работу принтера, независимо от требуемого тиража.  

  

Принтер PX4i предназначен для полноценной работы в режиме 24 часа 7 дней в неделю, могут 

оснащаться различными функциональными опциями – автоматическим ножом для этикеток, 

смотчиком, отделителем, коммуникационными модулями; Для наиболее изощренных и 

сложных систем, в принтер можно встроить RFID-модуль для кодирования радиочастотных 

этикеток. 

 

PX4i – принтер со стандартной шириной печати 110 мм. Одна из конфигураций принтера 

оснащена термоголовкой с разрешением 400 dpi, это позволяет печатать мелкий текст 

или штрих-коды для специальных задач на производстве.  

 

Независимо от конфигурации, все принтеры серии Honeywell Intermec PX отличаются 

высочайшим уровнем надежности, и подойдут для использования на крупных складах и 

производствах в самом интенсивном режиме.  
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Технические характеристики Термопринтер Honeywell PX4i  

 
Физические характеристики 

Габариты и вес Д 482 х В 238 х Ш 275 мм, 12,8 кг 

Конструкция Стальной корпус, литая станина, усиленные механические узлы 

Управление принтером Дисплей LCD с подсветкой,2 строки по 16 символов,  3 LED 
индикатора  

Эксплуатация 

Рабочая температура От +5° C до +40° C  

Дневной тираж, макс 100 000+ этикеток (выдерживает эксплуатацию в режиме 24/7) 

Уровень защиты Рассчитан на работу в жестких промышленных условиях 
Рабочие характеристики 

Тип печати Термо и термотрансфер 

Скорость печати До 300 мм/сек 

Разрешение печати 203, 300, 400 dpi на выбор 

Ширина печати максимально 110 мм  

Материал для печати Термо и термотрансферные этикетки, ярлыки, билеты, в рулоне или стопке, 
ширина 25 мм -  120 мм, внешний диаметр до 213 мм, втулка 38-76 мм.  

Риббоны Универсальная намотка IN/OUT, длина до 450м, втулка 25 мм, ширина 25 мм 
- 120 мм, тип красителя – любой. 

Производительность 

Язык управления, драйверы IPL, Fingeprint; драйверы для Windows; ПО для печати этикеток 

Память 32 MB SDRAM \ 16 MB Flash, расширение до 1 Gb flash.  

Интерфейсы подключения USB, Ethernet, RS232 – стандарт; Wi-Fi и промышленный интерфейс 
на 8 цифровых входов/выходов -  опционально 

Опциональные устройства Отделитель этикеток и датчик наличия, резак, интерфейсные карты, 
UHF RFID (ISO 18000-6C)  

 

 

Неубиваемая       
стальная   
конструкция 
гарантирует 
многолетнюю 
эксплуатацию    

 

Термоголовка 
промышленного 
класса разрешением 
200, 300 или 400 dpi 
– для любых задач 
печати 

 

Крупные размеры 
рулонов и риббонов. 
Редкая смена 
расходников 
обеспечивает 
бесперебойную 
работу. 

 

Полный комплект 
интерфейсов – USB, 
Ethernet, RS232 для 
быстрого внедрения.  
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