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Долой рутину! 
Экономьте время,  

улучшайте производительность,  
организуйте себя и  

получайте удовольствие! 
 

 

Профессиональный принтер для этикеток  
Label Writer 400, совместимый с ПК 
 

Высокоскоростной принтер для печати этикеток Label Writer 400, предназначенный для 
работы дома, в офисах и на производстве. 
LabelWriter 400 – это самый простой способ создания этикетки с Вашего компьютера, он 
может автоматически обрабатывать изображения и надписи, созданные или открытые в 
программах MS Word, WordPerfect 12, MS Outlook, CardScan и Palm Desktop. Термопринтер 
печатает адресные этикетки, наклейки для DVD и CD дисков, кассет, папок регистраторов, 
маркировки посылок, бейджи и т.д. Аппарат работает на основе термопечати. 
 

 
Характеристики: 

 Стильный дизайн. 

 Разрешение 300 dpi для печати этикеток превосходного качества. 

 Этикетки шириной до 60 мм. 

 Скорость печати до 40 этикеток в минуту. 

 Автоматическая подача первой этикетки. 

 Подколючение через USB порт. 

 Возможность создания базы данных этикеток. 

 печать любого текста и графических изображений, созданных на компьютере. 

 Гарантия 2 года. 
 

S0719320 
Цена 4949 лей. 
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Профессиональный принтер для этикеток и наклеек  
Label Manager 210D 
 

 
Label Manager 210D – многофункциональный принтер для наклеек и этикеток с большим 
графическим дисплеем. Применяется при работе в офисе, на производстве и предприятиях 
оптово-розничной торговли. 
Простота использования и большой экран позволяют быстро и легко создавать этикетки. 
Производство наклеек на принтере  Label Manager 210D основано на технологии 
термопечати (перевод изображения на носитель под действием температуры).  
 
 
 
 

 
 
 
Характеристики: 

 Принтер может работать самостоятельно или при подключении к компьютеру.  

 ЖК-дисплей с разрешением 180 dpi. 

 Расположение букв клавиатуры принтера для наклеек соответствуют расположению на 
клавиатуре персонального компьютера.  

 Для печати используются нейлоновые и полиэстровые ленты шириной 6, 9 и 12 мм и  
длиной 3,5-5,5 м. 

 Выравнивание текста наклейки по центру, левому или правому краю. 

 Одновременное отображение до 13 символов, расположенных на 2 строках. 

 Поддерживает скобки, пунктуационные знаки, числа и другие символы. 

 Предварительный просмотр готового макета и внесение корректировок.  

 Встроенная память позволяет сохранять до 9 готовых макетов. 

 Размеры принтера -155х165х64 мм, вес - 470 гр.  

 Принтер работает от адаптера и 6 батареек АА.  

 Гарантия 2 года. 
 
S0815220 
Цена 2760 лей. 
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Принтер Label Manager PS II 
 
Label Manager PC II позволяет печатать этикетки, созданные на компьютере при помощи 
специального программного обеспечения. Возможность импортирования графических 
изображений, создания штриховых кодов, использования различных шрифтов и форматов. 
Поставляется с программным обеспечением. 
Label Manager PC II позволяет производить печать этикеток непосредственно с компьютера. 
 
 
 

 
 
 
 
Характеристики: 
- Печать этикеток непосредственно с компьютера (любые языки). 
- Разрешение 200 dpi. 
- Технология термопечати (картридж не требуется) 
- Возможность импортирования графики, в том числе логотипов и использования различных 
шрифтов 
- Печать штриховых кодов разных стандартов. 
- Возможность работы в сети. 
- Операционные системы Windows ME/2000/XP. 
- Поставляется с программным обеспечением под ОС Windows для MS Word, MS Outlook, 
Excel, Access, а также с Palm Desktop software. 
- Подсоединение через USB-порт. 
- Печать на лентах шириной 6, 9, 12, 19, 24 мм. 
- Лента шириной 24 мм (черный шрифт/белый фон) входит в комплект поставки. 
- Автоматическое распознавание ленты. 
- Возможность создания базы данных. 
- Адаптер включен в комплект. 
- Гарантия 2 года. 
 
S0726660 
Цена 3289 лей. 
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Принтер Label Point 420P для изготовления  
самоклеящихся штрихкодов 
 

Многофункциональный портативный принтер для наклеек, совместимый с ПК. Принтер 
может работать отдельно или подключаться к компьютеру для распечатки готовых 
изображений. Совместим с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 
7, Mac OS v 10.5.8 и более поздними версиями.  
Программное обеспечение позволяет создать штрих-коды, печатать логотипы и многое 
другое. 
 

 

 
 
 
Характеристики: 

 Печать на любом языке при подключении к компьютеру. 

 Разрешение печати устройства – 180 dpi. 

 Широкий 4х-строчный экран показывает этикетку такой, какой она будет при печати. 

 8 шрифтов, 7 размеров шрифта, 10 стилей, 8 обрамлений и подчеркивание. 

 Используются ленты шириной 6 мм. 9 мм, 12 мм и 19 мм, длина ленты 7 м. 

 Скорость стандартной печати составляет 12 мм в секунду.  

 Функция автоматической нумерации позволяет изготовить на принтере до 10 штрихкодов 
одновременно. 

 Печать штрихкодов: EAN 13, EAN 8, UPC-E, UPC-A, Code 128, Code 39, PC-E.  

 Технология термопечати, не требует заправки чернил или тонера. 

 Размеры принтера LabelManager 420P 210 x 100 x 50 мм.  

 Вес не превышает 500 грамм.  

 Гарантия 2 года. 
 
S0915440 
Цена 5375 лей. 
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Электронный ленточный принтер LetraTag 
 

DYMO Letra Tag - компактный автономный принтер, который печатает информацию на 
пластиковой ленте, текст набирается при помощи клавиатуры на принтере. Печать 
производится на белую или цветную термочувствительную ленту. Текст автоматически 
располагается по центру этикетки, а последняя запись всегда сохраняется в памяти. 
Этикетки приклеиваются практически ко всем гладким поверхностям. Надпись не стирается, 
не смывается, не выгорает на солнце. 
Принтер DYMO Letra Tag имеет кирилический набор шрифтов и возможность ввода и печати 
латинских символов. Питание принтера осуществляется от батареек. 
 
 

LetraTag (кириллица) 
S0722910  
Цена 1279 лей. 
 
Характеристики: 

 Алфавит: кириллица. 

 Привлекательный эргономичный 
дизайн.  

 Экономичные ленты 12 мм х 2 м. 

 Цвет шрифта: черный. 

 3 размера шрифта. 

 45 символов, включая пунктуацию. 

 Печать в одну и две строки. 

 Горизонтальная и вертикальная печать. 

 Курсив и выделение текста, 
подчеркивание и обрамление текста. 

 6 видов шрифта и 4 размера. 

 Прописные и заглавные буквы. 

 Размер: 65х120 мм, вес: 190 гр. 

 Гарантия 2 года. 
 

 
LetraTag (латиница) 
S0725580  
Цена 1279 лей. 
 
Характеристики: 

 Алфавит: латиница. 

 Привлекательный эргономичный дизайн.  

 Экономичные ленты 12 мм х 2 м. 

 Большой дисплей с функцией 
предварительного просмотра для правки 
этикетки перед печатью. 

 Память на 9 этикеток. 

 Печать в одну и две строки. 

 3 размера шрифта. 

 Прописные и заглавные буквы. 

 Горизонтальная и вертикальная печать. 

 8 стилей обрамления и подчеркивания. 

 Курсив и выделение текста. 

 Питание: 6 батареек “АА” (в комплект не 
входят). 

 Гарантия 2 года. 
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Механический ленточный принтер Omega 
 
Благодаря улучшенному качеству печати, простоты в использовании, невысокой цене, 
универсальный компактный принтер DYMO Omega имеет стильный дизайн и великолепно 
подходит для использования дома, в офисе. Он обязательно пригодится Вам на кухне, в 
кабинете, в гостиной, в саду, в гараже и даже в детской комнате… 
Принцип работы заключается в выдавливании буквы на самоклеящейся ленте. Позволяет 
создавать надпись, используя 49 различных букв и символов. Вы сможете придать своим 
этикеткам еще больше яркости благодаря широкому ассортименту лент различных цветов. 
 
 
 
 

 
 
 
Характеристики: 
- Современный дизайн. 
- Самоклеющиеся ленты 9 мм х 2 м. 
- Алфавит: кириллица или латиница. 
- 49 различных букв и знаков. 
- Встроенный нож для отрезания этикетки. 
- Лента (белый шрифт/красный фон) входит в комплект поставки. 
- Доступность. 
- Удобство использования. 
- Надежность. 
- Не требует картриджа и батареек. 
- Гарантия 1 год. 
 
S0717930 (латиница) 
S0717970 (кириллица) 
Цена 385 лей. 
 
 
 
 
 
 


