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DYMO является ведущим мировым лидером по производству ленточных 

принтеров и принтеров для этикеток. Для экономии Вашего времени, 

улучшения организации рабочего пространства и увеличения Вашего 

профессионализма, DYMO возьмет на себя большую часть Вашей работы. Вся 

продукция DYMO была специально разработана и сфокусирована на простоте в 

использовании, универсальности в применении и способности удовлетворить 

любые пожелания клиентов в области маркировки. С помощью инноваций, 

удобства в использовании и дизайна DYMO отвечает всем требованиям 

профессиональной маркировки.
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Экономьте время, улучшайте производительность, организуйте себя и 

получайте удовольствие! Механический принтер Omega имеет стильный 

дизайн и специально разработан для того, чтобы превратить организацию 

дома и офиса в удовольствие.

Универсальный и легкий в применении, он обязательно пригодится Вам на 

кухне, в кабинете, в гостиной, в саду, в гараже и даже в детской комнате… 

Создайте собственную этикетку с помощью механического принтера Omega! Вы 

сможете придать своим этикеткам еще больше яркости благодаря широкому 

ассортименту лент различных цветов.

МЕХ АНИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ 
ПРИНТЕР OMEGA
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O mega
МЕХ АНИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПРИНТЕР Д ЛЯ ДОМА

Omega с удовольствием возьмет на себя выполнение целого спектра мелких 

работ дома и в офисе. Принцип работы – выдавливание символов на 

поверхности пластиковой ленты. Выбор символов происходит при помощи 

вращения барабана.

• Алфавит: кириллица, латиница

• Самоклеющиеся ленты 9 мм x 2 м

• Цвет шрифта - белый

• Встроенный нож для отрезания этикеток

• Высота заглавных букв 3,77 мм

• Эргономичный дизайн “soft touch” с прорезиненной зоной захвата

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0717930 Omega- Латиница серо-голубой 1/6

S0719970 Omega- Кириллица серо-голубой 1/6
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Ленты д ля механического принтера O mega
• Не выгорают на солнце, влагоустойчивы

• Термоустойчивы: от –20 до +60 °C

Блистерная 
упаковка

ЦВЕТ Размеры Длина х Ширина (мм х м)
9 мм х 2 м, 

2 шт. в упаковке

красный S0717980

зеленый S0717990

синий S0718000

черный S0718010

Кол-во в упаковке 1/6
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Принтеры DYMO идеальны для использования дома и в офисе. С принтерами 

DYMO Вы можете легко промаркировать папки, посылки, аудио и видео 

кассеты, компьютерные диски, фотоальбомы и многое другое. Теперь Вы 

можете промаркировать растения в Вашем саду, наклеить на них инструкции 

по уходу. Для улучшения порядка на кухне с помощью DYMO Вы можете 

промаркировать емкости для сыпучих продуктов, банки с овощами, еду для 

замораживания. Если Вы переезжаете из одного места в другое, то Вы намного 

быстрее приведете все в порядок, если промаркируете этикетками все коробки 

и их содержимое.

ПЕРСОНА ЛЬНЫЙ ПРИНТЕР
LetraTag
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LetraTag LT-100H

Этот простой в использовании принтер позволит Вам создавать этикетки именно 

так, как Вы этого пожелаете. Он печатает на множестве цветных этикеток и, 

кроме того, Вы можете печатать различными шрифтами, изменять стили 

текста, добавлять обрамление и подчеркивание и многое другое. В отличие от 

других принтеров, Letra Tag имеет уникальный графический дисплей, который 

показывает Вашу этикетку именно такой, какой она будет после печати. Вы 

получите именно то, что видите!

• Алфавит: латиница

• Эргономичный дизайн для удобного использования

•  Большой дисплей на 13 символов с функцией предварительного 

просмотра для правки этикетки перед печатью

•  Уникальный графический дисплей позволит Вам увидеть тип шрифта, 

стиль текста, обрамление или подчеркивание до того, как Вы отправите 

этикетку на печать

• Навигационные кнопки для быстрого доступа к настройкам

• Память на 9 этикеток

• Печать в одну или две строки

• 8 стилей обрамления и подчеркивания

• Автоматическое выключение принтера

• Функция даты и времени

• Многоязыковая технология RACE

•  Работает от 4-х батареек “AA” (в комплект не входят) или от адаптера 

(в комплект не входит)

• Гарантия 2 года

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0725580 LetraTag - Латиница Серебристый 1/6

S0721440 Сетевой адаптер Черный 1/1

LetraTag XR

Универсальный, портативный ленточный принтер. Благодаря своей мобильности 

и компактности может использоваться дома, в офисе 

и в торговле.

• Эргономичный дизайн

• Алфавит: кириллица

• Печать в одну и две строки

• 3 размера шрифта

• Прописные и заглавные буквы

• Горизонтальная и вертикальная печать

• Подчеркивание и обрамление

• Курсив и выделение текста

• Ленты шириной 12 мм

• Память на 70 символов

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

• Гарантия 2 года

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0722910 LetraTag XR - Кириллица Голубой 1/6

S0722940 LetraTag XR - Кириллица Оранжевый 1/6
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Рас ходные материалы LetraTag

•  Размер 12 мм х 4 м

•  Приклеивается практически ко всем гладким поверхностям

•  Надпись не стирается, не смывается, не выгорает на солнце

•  Устойчивы к воздействию окружающей среды

•  Термоустойчивы: от –30 °C до +150 °C

ШИРИНА = 12 m БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯЦВЕТ

ABC белый S0721510 S0721610 –

ABC прозрачный – S0721530 –

ABC желтый – S0721620 –

ABC красный – S0721630 –

ABC зеленый – S0721640 –

ABC зеленый металлик – – S0721740

ABC синий – S0721650 –

ABC серебряный металлик – – S0721730

Кол-во в упаковке 1/10 1/10 1/10

БУМАЖНАЯ
Экономичная, подходит для множества 

применений

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ
Декоративная, долговечная

ПЛАСТИКОВАЯ
Износостойкая, влагоустойчивая
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Линия профессиональных принтеров от DYMO способна сделать Вашу 

работу эффективнее.  Мы поможем Вам быстро и легко с помощью ярких 

привлекательных этикеток выделить и идентифицировать документацию, 

построить картотеку, организовать компьютерные диски. С помощью 

цвета можно отразить содержание и уровень конфиденциальности быстро 

накапливающихся файлов и CD-дисков. Пользуясь маркировкой, вы страхуете 

себя от долгих поисков понадобившейся вещи. Наш ассортимент настольных, 

портативных и совместимых с компьютером принтеров поможет превратить 

Ваш офис в хорошо организованное и эффективное рабочее пространство. 

LabelManager
НАС ТОЛЬНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
Д ЛЯ МАРКИРОВКИ

Выберите формат текста Нажмите кнопку «печать»Наберите текст Наклейте
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 L abelManager 150
 Легкий в  использовании профессиональный нас тольный принтер

Для тех, кто в своей работе ценит простоту и производительность, DYMO 

предлагает электронный ленточный принтер LabelManager 150. Используйте 

его для маркировки файлов, папок – одним словом всего того, что 

требует организации на работе. Независимо от того, используете ли Вы его 

стационарно или как портативный принтер, LabelManager 150 чрезвычайно 

прост и удобен в работе.

Благодаря удобной клавиатуре, навигации и понятным инструкциям Вы 

сможете моментально создать желаемую этикетку.

• Расходные материалы: ленты D1 6, 9, 12 мм

• Печать до 2-х строк (на лентах шириной 9 и12 мм)

• 3 размера шрифта, 5 стилей обрамления и 2 размера букв

• Полуграфический дисплей

• Способ ввода (RACE) аналогичный вводу SMS

• Возможность выбора языка интерфейса

• Горизонтальная и вертикальная печать

• Питание от 5 батареек “АА” или от адаптера DYMO D1 (в комплект не входят)

• Гарантия 2 года

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0719070

S0722310

S0721440

LabelManager 150 Латиница

LabelManager 150 Кириллица

Сетевой адаптер

Синий

Синий

Черный

1/6

1/6

1/1
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 L abelPoint 350
  Созд айте любую этикетку непосредс твенно на принтере 

или на компьютере

Просто наслаждайтесь работой с ним, LabelPoint 350 – это самый 

качественный и надежный портативный ленточный принтер. Подсоедините его 

к Вашему компьютеру с помощью встроенного порта USB 2.0 и импортируйте 

данные, логотипы и картинки. Большой объем памяти, печать штриховых 

кодов и возможность редакции этикеток – все, что так часто требуется во 

время работы теперь можно легко получить лишь одним нажатием клавиши.

• Клавиатура: латиница

• Эргономичный и привлекательный дизайн

• ABC Клавиатура для удобной работы

• Широкий набор функций и символов

• Лента D1 шириной 6, 9, 12, 19 мм

• Большой полуграфический экран (16 символов в строке)

•  Печать до 5 строк на лентах шириной 19 мм; до 3 строк на 9 и 12 мм, 1 строка 

на 6 мм ленте

•  13 стилей текста, 7 размеров шрифта и 13 стилей подчеркивания 

и обрамления

•  Печать 6 штриховых кодов, копий с фиксированной длиной и копий с 

возрастающим порядковым номером

•  Память на 100 символов, память на 10 этикеток и память на 10 часто 

используемых форматов

• Питание от 6 батареек “АА” или от адаптера DYMO D1 (в комплект не входят)

•   Возможность подключения к компьютеру (программное обеспечение входит 

в комплект) через USB 2.O порт

• Гарантия 2 года

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0719020

S0721440

LabelPoint 350

Сетевой адаптер

Серо-синий

Черный

1/6

1/1
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 L abelManager PC I I
  Прос тое в  использовании програмное обеспечение д ля созд ания 

этикеток на платформе PC или Mac

LM 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.

• Стили, шрифты и эффекты Windows

•  Возможность печати этикеток на лентах шириной 6 мм, 9 мм, 12 мм,  19 мм и 24 мм

• Ручной встроенный нож

• Возможность импорта логотипа

• Возможность изменять длину этикетки

• Адаптер включен в комплект

• Системные требования: Windows 2000/XP, Mac 10.2.8/10.3.x/10.4.x, USB порт

• Штриховые коды: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

• Автоматическое распознавание ленты

• Возможность создания базы данных

• Гарантия 2 года

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0726660 LMR-PC2 24MM Серый 1/6
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DYMO предлагает Вам широкий ассортимент расходных материалов D1, разных 

цветов из различных материалов, разработанных специально для того, чтобы 

удовлетворить любые Ваши потребности в маркировке в офисе или розничной 

торговле. Эти ленты гарантируют Вам высокое качество маркировки и 

прослужат Вам многие годы.

РАС ХОДНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ D1
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Рас ходные материалы D1

Расходные материалы D1 DYMO созданы для того, чтобы помочь Вам создать идеальную 

маркировку в любой, даже самой невероятной обстановке, будь то офис, мастерская, розничная 

торговля или путешествие. 

• Система одной кассеты D1 для принтеров LM 150, LP 350, PC II

• Технология термопечати

• 10 различных цветовых решений

• 5 типов ширины лент 6, 9, 12, 19 и 24 мм

• Простота и быстрота использования – просто вставьте кассету и напечатайте этикетку

К АКИЕ ЛЕНТЫ ПОДХОД ЯТ Д ЛЯ ВАШЕГО ПРИНТЕРА?

ТИПЫ 6 мм 9 мм 12 мм 19 мм 24 мм

LabelManager 150 ✓ ✓ ✓ – –

LabelPoint 350 ✓ ✓ ✓ ✓ –

LMPC II ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Данные ленты D1 также подходят для работы со следующими принтерами DYMO: 1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5000, 5500, Pocket, LabelManager 100, LabelManager 

100+, LabelManager 200, LabelManager 300, LabelManager 400, LabelPoint 100, LabelPoint 150, LabelPoint 200, LabelPoint 300, LabelManager PC



19

ДЛИНА ЛЕНТЫ = 7 m
ШИРИНА ЛЕНТЫ 6 мм 9 мм 12 мм 19 мм 24 ммЦВЕТ

ABC черный на прозрачном S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

ABC черный на белом S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

ABC черный на желтом S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

ABC черный на голубом – S0720710 S0720560 S0720860 S0720960

ABC черный на красном – S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

ABC белый на черном – – S0720610 – –

ABC голубой на белом – S0720690 S0720540 – –

ABC голубой на прозрачном – – S0720510 – –

ABC красный на белом – S0720700 S0720550 – –

ABC красный на прозрачном – – S0720520 – –

Кол-во в упаковке 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

ЛЕГКО УДАЛЯЕМАЯ
Удаляется с поверхности 

не оставляя следов

ПОВЕРХНОСТИ
Приклеивается практически на все чистые 

плоские поверхности (пластик, бумага, 

металл, дерево, стекло)

ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ
Устойчива к воде, маслам, жирам 

и к слабым растворителям

УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ
Надпись не выгорает на солнце

ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ
Легко отделяется от пластиковой основы

Станд артный ассортимент лент D1
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Нейлоновые ленты D1

ЭЛАС ТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА

Идеально подходит для маркировки неровных, рельефных поверхностей, кабеля и проводов. 

Лента с перманентным клеем гарантирует долговечность. Ленты шириной 12 и 19 мм длиной 3,5 м

* не подходит для принтеров DYMO D1000 - D3000 - D4000 - D4500 - D5000

ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ
Легко отделяется от пластиковой основы

С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ
Очень трудно удаляется, после удаления 

может оставить след

УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ
Надпись не выгорает на солнце

ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ
Устойчива к воде и большинству 

растворителей

ПОВЕРХНОСТИ
Приклеивается практически на все 

гладкие поверхности (пластик, бумага, 

металл, дерево, стекло), в том числе 

неровные поверхности

ДЛИНА ЛЕНТЫ = 3,5 m
ШИРИНА ЛЕНТЫ 12 мм 19 ммЦВЕТ

ABC Черный на белом S0718040 S0718050

Кол-во в упаковке 1/5 1/5
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Плас тиковые ленты D1 с  перманентным к леем

ДЛИНА ЛЕНТЫ = 3,5 m
ШИРИНА ЛЕНТЫ 12 мм 19 ммЦВЕТ

ABC Черный на белом S0718060 S0718070

Кол-во в упаковке 1/5 1/5

ПЛАС ТИКОВАЯ ЛЕНТА С ПЕРМАНЕНТНЫМ К ЛЕЕМ

Пластиковая лента с перманентным клеем выглядит так же, как и стандартная лента, только 

отличается прочным клеем. Ленты шириной 12 и 19 мм длиной 5,5 м. Лента легко отделяется от 

пластиковой основы.

ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ
Легко отделяется от пластиковой основы

С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ
Очень трудно удаляется, после удаления 

может оставить след

УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ
Надпись не выгорает на солнце

ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ
Устойчива к воде и большинству 

растворителей

ПОВЕРХНОСТИ
Приклеивается практически на все 

гладкие поверхности (пластик, бумага, 

металл, дерево, стекло)
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LabelWriter – это принтер с высокой скоростью печати, который поможет 

Вам создать оригинальные и стильные этикетки. Он способен автоматически 

производить печать из таких программ как: MS Word, MS Outlook, 

WordPerfect 12, CardScan и Palm Desktop.

Адресные этикетки, этикетки для бэджей, дискет, кассет, CD/DVD, папок 

регистраторов являются далеко не пределом возможностей этого принтера. 

Какую бы задачу Вам ни потребовалось решить, DYMO уже создала инструмент, 

который превратит решение этой задачи в удовольствие.

LabelWriter
Самый легкий способ д ля печати этикеток 

с  компьютера из Windows или Mac OS X

Нажмите на иконку 

принтера LW Ваша этикетка готоваВыберите имя и адрес



24

L abelWriter  400
Персональный термопринтер

Термопринтер LabelWriter 400 обладает значительным набором функций.

• 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

• Подключение через USB порт

• Возможность подключения как к PC, так и к Mac

• Возможность создания базы данных этикеток

• Печать любого текста и графических изображений, созданных на компьютере

• Гарантия 2 года

КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0719320 LW 400 Серо-голубой 1/4

 В  комплек т L abelWriter  вход ят

• Принтер LabelWriter 400

• CD с программным обеспечением Windows/Mac и инструкциями

• Информация по быстрой настройке

• Кабель USB

• Кабель питания

• Один пробный рулон с этикетками

 Программное обеспечение д ля LabelWriter

  В комплект с принтером LabelWriter 400 входит программное обеспечение DYMO Label Software. Эта удобная в использовании 

программа включает в себя 40 шаблонов, дизайнерские решения и универсальную адресную книгу. LabelWriter 400 поставляется 

в комплекте с Software Development Kit (SDK). SDK позволяет формировать интерфейс программы для того, чтобы легко и быстро 

изменять свойства печати этикеток. В каждый комплект включается LabelWriter CD, программное обеспечение также доступно 

бесплатно на веб-сайте www.dymo.com. LabelWriter совместим с такими популярными программами как Microsoft Word, Outlook, 

Excel, WordPerfect 12, the Palm Desktop Software и CardScan, что позволяет производить печать этикеток непосредственно из этих 

программ:

 * Все эти логотипы являются зарегистрированными торговыми марками и имеют своих владельцев.

 Системные требования:

 PC с Windows 2000, XP или Vista, USB порт.

 Mac с OS 10.2.8, 10.3.X, 10.4.X, USB порт.
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 Рас ходные материалы д ля LabelWriter

  LabelWriter 400 основан на принципе термопечати и не требует чернил, тонера или картриджей. 

Вы можете производить печать как отдельных этикеток, так и целого рулона. 

 Существует 16 различных форматов этикеток для LabelWriter 400. 

 Мы можем предложить вам ассортимент из трех видов этикеток:

1.  Этикетки из белой бумаги с перманентным клеем, которые идеально подходят 

для большинства целей.

2. Этикетки из белой бумаги легко удаляемые. При удалении этикетки поверхность остается чистой.

3.  Этикетки из прозрачного пластика с перманентным клеем, для уменьшения контраста между 

этикеткой и поверхностью, на которую она наклеивается.

S-КОД ОПИСАНИЕ (ШИРИНА x ВЫСОТА)
РУЛОНОВ В 
УПАКОВКЕ

ЭТИКЕТОК
В РУЛОНЕ

С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ /
ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫЕ

S0722370 Адресные этикетки (белые)

89mm x 28mm
2 130

S0722380 Ассортимент из желтых, розовых, синих и зеленых

этикеток 89mm x 28mm
4 x 1 130

S0722400 Широкие адресные этикетки (белые)

89mm x 36mm
2 260

S0722410 Широкие адресные этикетки (прозрачные)

89mm x 36mm
1 260

S0722430 Этикетки для бэджей (белые)

101mm x 54mm
1 220

S0722440 Этикетки для дискет (белые)

70mm x 54mm
1 320

S0722450 Этикетки для видеокассет фронтальные/боковые (белые)

фронтальные: 78mm x 46mm, боковые: 147mm x 19mm
1/1 150

S0722460 Этикетки для подвесных папок (белые)

50mm x 12mm
1 220

S0722470 Этикетки на корешок папки-регистратора, узкие

(белые) 190mm x 38mm
1 110

S0722480 Этикетки на корешок папки-регистратора, широкие

(белые) 190mm x 59mm
1 110

S0722520 Адресные этикетки (белые)

25mm x 54mm
1 500

S0722530 Многофункциональные этикетки (белые)

24mm x 12mm
1 1000

S0722540 Многофункциональные этикетки (белые)

57mm x 32mm
1 1000

S0722550 Многофункциональные этикетки (белые)

19mm x 51mm
1 500

S0722560 Этикетки для бэджэй (белые)

89mm x 41mm
1 300

S0719250 Этикетки для CD/DVD (белые)

Ø57 мм
1 160

= с перманентным 

клеем

= легко 

удаляемые



26

S 0722370 
Адресные этикетки (белые)
89х28 мм
130 шт. в рулоне, 2 рулона в упаковке
с перманентным клеем

S 072238 0
Ассортимент из желтых, розовых, синих и 
зеленых этикеток
89х28 мм
130 шт. в рулоне, 4 рулона в упаковке
с перманентным клеем

S 07224 0 0
Широкие адресные этикетки (белые)
89х36 мм
260 шт. в рулоне, 2 рулона в упаковке
с перманентным клеем

S 0722410 
Широкие адресные этикетки (прозрачные)
89х36 мм
260 шт. в рулоне,12 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S 07224 4 0
Этикетки для дискет (белые)
70х54 мм
320 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S 0722550
Многофункциональные этикетки 
(белые) 51х19 мм
500 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S 0722520
Адресные этикетки (белые) 54х25 мм
500 шт. в ролике, 1 ролик в упаковке
с перманентным клеем

S 072254 0
Многофункциональные этикетки (белые)
57х32 мм
1000 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S 072256 0
Этикетки для бэджэй (белые)
89х41 мм
300 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

Этикетки
для подвесных папок
(белые) 50х12 мм
220 шт. в рулоне, 12 рулонов в упаковке
с перманентным клеем

S 07224 6 0

Многофункциональные этикетки (белые)
24х12 мм
1000 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S 0722530
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CD/DVD Labels 
Этикетки для CD/DVD (белые)
Ø57 мм
160 шт. в рулоне, 1 рулон в 
упаковке
с перманентным клеем

S 0722430
Этикетки для бэджей (белые)
101х54 мм
220 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S 0722450
Этикетки для видеокассет фронтальные/боковые 
(белые)
фронтальные: 78х46 мм
150 шт. в рулоне, по 1 типу каждого вида 
этикеток в упаковке с перманентным клеем

S 0722470
Этикетки на корешок папки-регистратора, узкие 
(белые)
190х38 мм
110 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S 07224 8 0
Этикетки на корешок папки-регистратора, 
широкие (белые)
190х59 мм
110 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S 0719250

Этикетки для видеокассет фронтальные/боковые 
(белые)
боковые: 147х19мм
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Широкий ассортимент принтеров RHINO™ для печати этикеток 

предлагает прекрасные решения для создания маркировки и 

использования в различных сферах телекоммуникаций, электрики, 

информационных технологий, производстве аудио-видео продукции, 

технического обеспечения, а также в иных производственных областях.

Принтеры для печати этикеток имеют множество функций, включая 

функциональные клавиши (Hot Key) для ускорения и упрощения 

работы. 

Жесткие рабочие условия требуют эффективных решений, 

поэтому наши принтеры для печати этикеток прочные и надежные. 

Наши этикетки надежно приклеиваются и служат в различных 

неблагоприятных условиях окружающей среды и являются 

устойчивыми к воздействию влаги, повышенных температур, 

химических веществ, ультрафиолетового излучения и многих других 

факторов.

Однако самым примечательным является тот факт, что все принтеры, 

выпускаемые под маркой RHINO™ экономичны. Они предлагают 

непревзойденный набор функций в приемлемом ценовом диапазоне, 

что позволит Вам сохранить время, силы и средства, достигая при этом 

профессиональных результатов.

RHINO
TM

И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н Т Е Р Ы
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RHINO
TM

 101

Устройство для маркировки проводов и кабеля

Принтер, объединяющий маркер и ленту  •
Надежные этикетки RHINO™ и стойкий перманентный маркер Sharpie®  •
Большое окошко обеспечивает значительное пространство для текста на  •
ленте

Устройство для продвижения этикетки защищает от размазывания  •
надписи 

Встроенный нож для отреза ленты позволяет легко и быстро отрезать  •
этикетку одной рукой 

Встроенный зажим для крепления к поясу и шнур позволяют легко  •
переносить устройство

Может использоваться с гибкими нейлоновыми этикетками для  •
универсальной маркировки или самоламинирующимися этикетками для 

маркировки проводов и кабеля

S-КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0810220 RHINO™ 101 для нейлоновой ленты желтый 1/3

S0810260 RHINO™ 101 для самоламинирующейся ленты желтый 1/3

Идеально подходит для предварительных 

этикеток, маркировки кабеля и проводов. 

RHINO™ 101 используется с перманентным 

маркером Sharpie®.

Встроенный 

зажим для 

крепления 

к поясу и 

шнур делают 

устройство 

удобным в 

использовании
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ЛЕНТЫ RHINO
TM

 101
Благодаря ленте промышленного качества этикетки 

RHINO™ 101 держатся долго и прочно. Ленты для 

RHINO™ 101 упакованы в картриджи, они могут быть 

самоламинирующимися виниловыми для маркировки 

проводов и кабеля или нейлоновыми лентами.

S-КОД МАТЕРИАЛ РАЗМЕР 
ЭТИКЕТКИ

ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ НАДПИСИ 

(ШИРИНА x 
ВЫСОТА)

ДИАМЕТР 
КАБЕЛЯ

 (МИН.-МАКС.)

ЭТИКЕТОК 
В РУЛОНЕ

ГИБКИЙ НЕЙЛОН

S0810060 лента RHINO 101 белый гибкий нейлон 19 мм белый – – –

САМОЛАМИНИРУЮЩИЙСЯ ВИНИЛ

S0810300 лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил 19 мм x 25 мм белый 19 мм x 8 мм 2 мм - 5 мм 200

S0810100 лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил 19 мм x 38 мм белый 19 мм x 12 мм 4 мм - 8 мм 140

S0810140 лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил 19 мм x 50 мм белый 19 мм x 16 мм 6 мм - 11 мм 100

S0810180 лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил 19 мм x 76 мм белый 19 мм x 19 мм 9 мм - 18 мм 75

Маркировка проводов и кабеля Фиксированная длина

Самоклеющиеся этикетки, 

легко отклеиваются от основы

Универсальная маркировка 
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RHINO
TM

 5000
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й  П Р И Н Т Е Р

RHINO™ 5000 Профессиональный индустриальный принтер в кейсе
RHINO™ 5000 - это простой в использовании, экономичный, прочный 

индустриальный принтер для этикеток. Он специально создан для того 

чтобы быстро и легко маркировать провода и кабели, коммутационные 

панели, инфраструктурное оборудование, предохранители или все то, 

что требует маркировки на производстве.

.

MODULE: создает одну этикетку с модулями •
FIXED: создает этикетки фиксированной длины •
Алфавит: латиница •
Большой дисплей с подсветкой для использования в условиях плохого  •
освещения

Яркий цвет корпуса гарантирует, что Вы его не потеряете •
Долговечный прорезиненный корпус гарантирует дополнительную  •
защиту от ударов

Включает в себя широко используемые сетевые и электрические  •
знаки: Ома, заземления, наушников, данных, факса, а также печатает 

штриховые коды EAN 39 и 128 на ленте шириной 19 мм

Индикатор заряда батареек и автоматическое выключение принтера •
Раздельные кнопки сохранения и возврата для быстрого доступа к  •
памяти

Многострочная печать •
Печатает на лентах RHINO шириной 6, 9, 12, 19 мм: пластиковые с  •
постоянным клеем, нейлоновые, цветные виниловые, термоусадочные 

полиолефиновые трубки, бесклеевые этикетки

В комплект входит:

RHINO PRO 5000, кейс, •
1x 19mm RHINO белая эластичная нейлоновая лента, •
1x 19mm RHINO белая пластиковая лента с постоянным клеем, •
6 “AA” батареек, адаптер •

S-КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0723240 RHINO™ 5000 в кейсе Желтый 1/3
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RHINO
TM

 6000
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й  П Р И Н Т Е Р

Профессиональный индустриальный принтер в кейсе
RHINO™ 6000 – это первый совместимый с компьютером принтер в группе 

товаров RHINO™, удовлетворяющий высоким требованиям. Этикетки могут быть 

созданы с помощью файлов, скачанных из любой программы, работающей на 

базе Windows®, или с использованием специальной программы для создания 

этикеток RHINO CONNECT™. Изображение на этикетке может быть подготовлено 

заранее на ПК и распечатано на RHINO™ 6000 в офисе, либо сохранено в принтере 

и распечатано непосредственно на месте. В любом случае, принтер RHINO™ 6000 

упрощает печать этикеток, а его улучшенные функции позволяют экономить 

время.

Уникальные функциональные клавиши быстрого доступа для маркировки  •
проводов и кабеля, распределительных панелей, модулей и др., благодаря 

которым вы сможете не тратить время на догадки и изучение сложного меню, а 

быстро и легко создать наиболее часто используемые виды этикеток.

Более 250 запрограммированных промышленных терминов и символов, которые  •
можно легко найти и которые экономят время для стандартных операций по 

созданию этикеток.

1 MB памяти для хранения более 1000 этикеток, включая промышленные  •
обозначения, графические изображения, логотипы, символы для печати.

Кроме того, принтер имеет большой графический дисплей с фоновой подсветкой,  •
автоматический резак и систему по извлечению кассеты, автоматическое 

распознавание кассеты и комплект быстрозаряжающихся литий-ионных 

аккумуляторных батареек.

Использует технологию термопечати – не имеет картриджей с чернилами. •
Использует специальные этикетки RHINO™ шириной 6, 9, 12, 19 и 24 мм. •
Работает с программным обеспечением RHINO CONNECT™. •

В комплект входит: •
Удароустойчивый кейс для переноски. •

Принтер RHINO™ 6000 с прорезиненным корпусом, защищающим от ударов. •

Программное обеспечение RHINO CONNECT™.  •

Один картридж с белой гибкой нейлоновой лентой шириной 24 мм.  •

Один картридж с белой виниловой лентой шириной 9 мм. •

Комплект литий-ионных аккумуляторных батареек.  •

Адаптер. •

USB кабель. •

Программное обеспечение RHINO CONNECT™ позволяет: •
Загружать файлы с данными для печати этикеток.  •

Вставлять специализированную графику, логотипы, символы и промышленные  •

обозначения.

Импортировать данные из любой программы, работающей на базе Windows®. •

Создавать этикетки с помощью интегрированного пошагового мастера. •

Печатать этикетки напрямую из программного обеспечения RHINO CONNECT™. •

 •
S-КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0771940 RHINO™ 6000 в кейсе Желтый 1/3
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Ленты RHINO разработаны для индустриального использования и устойчивы к абразивному 

воздействию, различным температурам, химическим растворам, растворителям, воде и 

солнечным лучам.

DYMO предлагает несколько типов лент, выбор которых зависит от применения

ЭЛАСТИЧНЫЕ 
НЕЙЛОНОВЫЕ

ЦВЕТНЫЕ 
ВИНИЛОВЫЕ

ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ 
ЛЕНТЫ 

С ПЕРМАНЕНТНЫМ 
КЛЕЕМ

ПРОЗРАЧНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ 

С ПЕРМАНЕНТНЫМ 
КЛЕЕМ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ 
ТРУБКИ 

ДЛЯ МАРКИРОВКИ 
КАБЕЛЯ

САМОЛАМИ-
НИРУЮЩИЕСЯ 
ВИНИЛОВЫЕ

БЕСКЛЕЕВЫЕ 
ЭТИКЕТКИ

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Гладкая ✔ ✔ ✔ ✔ – – –

Плоская ✔ ✔ ✔ ✔ – – –

Текстурная ✔ ✔ ✔ ✔ – – –

Покрытая порошком ✔ ✔ ✔ ✔ – – –

Неровная ✔ ✔ – – – – –

Провода и кабели ✔ ✔ – – ✔ ✔ –

УСТОЙЧИВОСТЬ

Термоустойчивы ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ –

Влагоустойчивы – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –

Светоустойчивы ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –

Химические растворы – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –

Масла – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –

В ПОМЕЩЕНИИ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

НА УЛИЦЕ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ленты RHINO изготовлены из специальных материалов, выбор которых зависит от 

применения. Все они отлично клеятся и долго служат даже при агрессивном внешнем 

воздействии, будучи наклеенными на гладкие, неровные поверхности.

ЭЛАСТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА специально разработана для маркировки кабеля и 

проводов.

ЛЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ приклеивается ко всем гладким, 

неровным поверхностям, кроме того, она устойчива к воздействию растворителей и 

химических растворов. 

ПРОЗРАЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ЭТИКЕТКА С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ прекрасно будет 

смотреться на поверхностях любой текстуры и цвета.

ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА сочетает в себе эластичность, высокую клейкость и высокую 

стойкость к воздействию химикатов – все это делает данную ленту незаменимой для разного 

применения.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА – это беcклеевая полиолефиновая лента, которая поможет Вам 

осуществить маркировку кабеля и проводов. Коэффициент усадки 3:1.

БЕCКЛЕЕВАЯ ЭТИКЕТКА идеальна в качестве вставки в держатель этикетки.

САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ВИНИЛОВЫЕ ЭТИКЕТКИ защищают надписи от неблагоприятных 

воздействий (масла, растворителей, воды и стирания), идеально подходят для маркировки 

проводов и кабеля.

ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТ ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВЫ

ЛЕНТЫ RHINO
TM
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S-КОД ЛЕНТЫ RHINO ЦВЕТ КОЛ-ВО

ЭЛАСТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА идеальна для маркировки неровных и гладких поверхностей. 

Провода и кабели, коммутационные панели, машины, оборудование, щитовые и т. д. (длина = 3,5 м)

S0718100 эластичная нейлоновая лента 12 мм белый 1/5

S0718120 эластичная нейлоновая лента 19 мм белый 1/5

S0773840 эластичная нейлоновая лента 24 мм белый 1/5

S0718080 эластичная нейлоновая лента 12 мм желтый 1/5

S0718090 эластичная нейлоновая лента 19 мм желтый 1/5

S0773850 эластичная нейлоновая лента 24 мм желтый 1/5

ЛЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПОСТОЯННЫМ КЛЕЕМ подходит для любых гладких поверхностей. 

Оборудование, щитовые, коммутационные панели, и т. д. (длина = 5,5 м)

S0718240 Лента из полиэстера с постоянным клеем 9 мм белый 1/5

S0718210 Лента из полиэстера с постоянным клеем 12 мм белый 1/5

S0718220 Лента из полиэстера с постоянным клеем 19 мм белый 1/5

S0773830 Лента из полиэстера с постоянным клеем 24 мм белый 1/5

S0718170 Лента из полиэстера с постоянным клеем 9 мм металлизированная 1/5

S0718180 Лента из полиэстера с постоянным клеем 12 мм металлизированная 1/5

S0718200 Лента из полиэстера с постоянным клеем 19 мм металлизированная 1/5

S0718160 Лента из прозрачного полиэстера 9 мм прозрачная 1/5

ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА подходит для любых поверхностей. 

Идеальна для яркой маркировки. Изогнутые или плоские поверхности. Провода, коммутационные панели, оборудование и т. д. (длина = 5,5 м)

S0718440 Цветная виниловая лента 9 мм желтый 1/5

S0718450 Цветная виниловая лента 12 мм желтый 1/5

S0718470 Цветная виниловая лента 19 мм желтый 1/5

S0718480 Цветная виниловая лента 9 мм оранжевый 1/5

S0718490 Цветная виниловая лента 12 мм оранжевый 1/5

S0718500 Цветная виниловая лента 19 мм оранжевый 1/5

S0718510 Цветная виниловая лента 9 мм красный 1/5

S0718520 Цветная виниловая лента 12 мм красный 1/5

S0718530 Цветная виниловая лента 19 мм красный 1/5

S0718550 Цветная виниловая лента 9 мм зеленый 1/5

S0718560 Цветная виниловая лента 12 мм зеленый 1/5

S0718570 Цветная виниловая лента 19 мм зеленый 1/5

S0718580 Цветная виниловая лента 9 мм белый 1/5

S0718600 Цветная виниловая лента 12 мм белый 1/5

S0718620 Цветная виниловая лента 19 мм белый 1/5

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 

для маркировки проводов и кабеля (длина = 1,5 м)
Диаметр кабеля

S0718260 Термоусадочная трубка 6 мм мин. 1,18 мм макс. 2,33 мм белый 1/5

S0718280 Термоусадочная трубка 9 мм мин. 1,73 мм макс. 3,73 мм белый 1/5

S0718300 Термоусадочная трубка 12 мм мин. 2,97 мм макс. 5,13 мм белый 1/5

S0718330 Термоусадочная трубка 19 мм мин. 4,64 мм макс. 8,70 мм белый 1/5

S0718270 Термоусадочная трубка 6 мм мин. 1,18 мм макс. 2,33 мм желтый 1/5

S0718290 Термоусадочная трубка 9 мм мин. 1,73 мм макс. 3,73 мм желтый 1/5

S0718310 Термоусадочная трубка 12 мм мин. 2,97 мм макс. 5,13 мм желтый 1/5

S0718340 Термоусадочная трубка 19 мм мин. 4,64 мм макс. 8,70 мм желтый 1/5

БЕCКЛЕЕВАЯ ЭТИКЕТКА для держателей этикеток. 

Коммутационные панели, распространительные блоки, лицевые панели и т. д. (длина = 5,5 м)

S0718350 бесклеевая этикетка 6 мм белый 1/5

S0718360 бесклеевая этикетка 9 мм белый 1/5

S0718380 бесклеевая этикетка 12 мм белый 1/5

S0718390 бесклеевая этикетка 19 мм белый 1/5

S0718400 бесклеевая этикетка 6 мм желтый 1/5

S0718410 бесклеевая этикетка 9 мм желтый 1/5

S0718420 бесклеевая этикетка 12 мм желтый 1/5

S0718430 бесклеевая этикетка 19 мм желтый 1/5

САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ВИНИЛОВЫЕ для проводов и кабеля. Защищает важную информацию (длина = 5,5 м).

S0773860 самоламинирующаяся лента 24 мм белый 1/5

ЛЕНТЫ RHINO
TM
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RHINO
TM

 M1011
Этот надежный механический принтер предназначен для любой 

тяжелой работы по маркировке. Поскольку механический принтер 

M1011 печатает на алюминиевой ленте и ленте из нержавеющей стали, 

он идеально подходит для использования на заводах, вне помещений 

и даже на буровых вышках. Встроенный перфоратор позволяет 

маркировать кабельные соединения. 

Превосходная четкость текста  •
Рельефный текст на металлической и алюминиевой ленте шириной 12 мм  •
Простое в использовании устройство для отрезания ленты, не вызывает  •
затруднений даже в работе с нержавеющей сталью 

Встроенный перфоратор  •
Перфоратор для отверстий необходим в процессе маркировки кабеля  •
Отрезаемая лента имеет закругленные края для Вашей безопасности •
Мерный упор для определения длины начального и конечного  •
нерабочего участка ленты 

Барабан с зеркальным отражением изображения для печати этикеток  •
Металлические ленты могут быть самоклеящимися, алюминиевыми или  •
стальными

Алюминиевые ленты и ленты из нержавеющей стали устойчивы  •
к экстремальным погодным факторам, а также к мощному 

ультрафиолетовому излучению, морским и промышленным условиям, 

которые могут вызывать коррозию

В комплект входит: удароустойчивый кейс для переноски, M1011  •
принтер, 1 бесклеевая алюминиевая лента 12 мм x 4,80 м, 1 бесклеевая 

лента из нержавеющей стали 12 мм x 6,40 м, 1 дополнительный барабан 

с зеркальным отражением

S-КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

S0720090 M1011 Черный 1/3
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ЛЕНТЫ RHINO
TM

 M1011

ЦВЕТ РАЗМЕРЫ (ШИРИНА х ДЛИНА) 12 x 3,65 12 x 4,80 12 x 6,40

Алюминиевая лента на клеевой основе S0720180 – –

Бесклеевая алюминиевая лента – S0720160 –

Бесклеевая лента из нержавеющей стали – – S0720170

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ 1/10 1/10 1/10
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*БОЛЬШОЙ ШРИФТ - только заглавные буквы, без акцентов и обрамлений

Характерис тики LM 150 LP 350 LM PC II

ПЕЧАТЬ Тип печати Термопечать Термопечать Термопечать

Разрешение печати, dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Максимальное число строк печати 2 5 (на ленте 19 мм) Любая

Расходные материалы D1 D1 D1

Ширина ленты (мм) 6 / 9 / 12 мм 6 / 9 / 12 / 19 мм 6 / 9 / 12 / 19 /24 мм

СТИЛИ И ЭФФЕКТЫ Кол-во стилей 7 13 Windows /

Mac Шрифты

Windows / Mac Шрифты

Нормальный ✓ ✓

Жирный (широкий) ✓ ✓

Вертикальный ✓ ✓

Контурный ✓ ✓

С тенью ✓ ✓

Курсив ✓ ✓

3D (объемный) – ✓

Зачеркнутый – ✓

Зеркальное отражение ✓ ✓

Кол-во размеров символов 6 5*

Обрамление ✓ ✓

Подчеркивание ✓ ✓

Фон – ✓

ШРИФТЫ И СИМВОЛЫ Кол-во шрифтов 3 7

Кол-во символов 266 175

КЛАВИАТУРА Расположение клавиш Querty/Quertz/Azerty ABC –

ПАМЯТЬ Последняя этикетка ✓ ✓ ✓

Кол-во дополнительных записей – 10 –

Кол-во персональных настроек – 10 –

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Фиксированная длина этикетки ✓ ✓ ✓

Кол-во копий 16 16 ✓

Последовательная нумерация этикеток – ✓ ✓

Расположение ✓ ✓ ✓

Смешанные форматы – 3 ✓

Штриховые коды – ✓ ✓

НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ 
ЛЕНТЫ

Ручной / Автоматический Ручной Ручной Ручной

ПИТАНИЕ Индикатор разряда батареек ✓ ✓ –

Кол-во батареек 5  6 –

Тип  батареек AA AA –

Адаптер входит в комплект ✓ ✓ Стандартный

Автоматическое отключение ✓ 2 минуты –

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PC/MAC – USB USB
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Характерис тики LW 400

ПЕЧАТЬ Тип печати Термопечать

Разрешение печати, dpi 300

Максимальное число строк печати Любая

Скорость печати 40 этикеток в минуту

ЛЕНТЫ / ЭТИКЕТКИ Расходные материалы Этикетки для LabelWriter

Ширина ленты (мм) Максимальная ширина 60 мм

Кол-во форматов 16

ШРИФТЫ Кол-во букв / символов Windows / Mac Шрифты

Кол-во шрифтов

Кол-во размеров шрифта

СТИЛЬ ШРИФТА Нормальный

Жирный (широкий)

Вертикальный

Контурный

С тенью

Курсив

3D (объемный)

Зачеркнутый

Зеркальное отражение

СТИЛИ ТЕКСТА Кол-во типов обрамлений

Подчеркивание

Фоновая тень

Фоновая текстура

Фоновая печать

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Фиксированная длина этикетки Фиксированная длина этикетки

Кол-во копий ✓

Последовательная нумерация этикеток ✓

Штриховые коды ✓

Страницы ✓

Дата/время ✓

ПАМЯТЬ Последняя этикетка ✓

Память ✓

Персональные настройки ✓

НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ Ручной / Автоматический Надрезка этикеток

ПИТАНИЕ Адаптер Стандартный

РАЗМЕР/ВЕС Ширина (мм) 127

Глубина (мм) 185

Высота (мм) 133

Вес (г) нетто 630

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PC/MAC USB
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Характерис тики LetraTag LetraTag XR LetraTag LT-100H

ПЕЧАТЬ Тип печати Термопечать Термопечать

Разрешение печати, dpi 160 160

Высота печати (мм) 4,7 4,7

Максимальное число строк печати 2 2

Скорость печати (мм/с) 6,8 7

ЛЕНТЫ / 
ЭТИКЕТКИ

Расходные материалы Ленты LetraTag Ленты LetraTag

Ширина ленты (мм) 12 мм 12 мм

КЛАВИАТУРА Расположение клавиш ABC ABC

Количество кнопок 40 45

ДИСПЛЕЙ Кол-во символов на дисплее 6 13

Размер дисплея (мм) 35 x 10 50 x 25

ШРИФТЫ Кол-во букв 189 200

Кол-во символов 45 195

Кол-во размеров шрифта 4 5

СТИЛЬ ШРИФТА Нормальный – ✓

Вертикальный – ✓

Контурный – ✓

Жирный – ✓

С тенью – ✓

Курсив – ✓

Зеркальное отражение ✓ –

СТИЛИ ТЕКСТА Кол-во типов обрамлений 6 8

Подчеркивание – ✓

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предварительный просмотр – ✓

ПАМЯТЬ Последняя этикетка – ✓

Дополнительная память – ✓

ПИТАНИЕ Кол-во батареек / тип 6 AA 4 AA

РАЗМЕР/ВЕС Ширина (мм) 79 95

Глубина (мм) 210 215

Высота (мм) 65 65

Вес (г) нетто 280 280

Характерис тики Omega

ПЕЧАТЬ Тип печати Выдавливание букв

КОЛЕСО Высота шрифта (мм) 3,7

Кол-во линий 1

Кол-во символов 49

ЛЕНТЫ / 
ЭТИКЕТКИ

Ширина ленты (мм) 9 мм

НОЖ ДЛЯ 
ОТРЕЗАНИЯ 
ЛЕНТЫ

Ручной ✓

РАЗМЕР/ВЕС Габаритные размеры (мм) 120 x 140 x 85

Вес (г) нетто 155
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Характерис тики RHINO™ 5000 RHINO™ 6000
ПЕЧАТЬ Тип печати Термопечать Термопечать

Число строк печати 4 5

Расходные материалы Ленты RHINO™ Ленты RHINO™

Ширина ленты (мм) 6 мм / 9 мм / 12 мм / 19 мм 6 мм / 9 мм / 12 мм / 19 мм / 24 мм

Размеры шрифтов XS / S / M / L / XL XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / Big / Autom

ДИЗАЙН Интуитивный графический интерфейс Недоступно Возможность создания, 

редактирования и просмотра этикеток

Нож Ручной Электрический

Подсветка дисплея ✓ ✓

Аккумуляторы Ni-Cad Li-Ion

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС

функциональная клавиша V. WRAP ✓ ✓

функциональная клавиша H. WRAP ✓ ✓

функциональная клавиша PPANEL ✓ ✓

функциональная клавиша FLAG – ✓

функциональная клавиша FIXED ✓ ✓

функциональная клавиша MODULE ✓ ✓

функциональная клавиша TBLOCK – ✓

функциональная клавиша VERTICAL ✓ ✓

функциональная клавиша LIBRARY –
250 запрограммированных настроек. 

Пользовательские настройки.

функциональная клавиша SYMBOL символы электрики и телекоммуникации 100 индустриальных символов

функциональная клавиша BARCODE  КОД 39 ,  КОД 128 КОД 39, КОД 128 , UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13

Повторение ✓ Простое  ✓ Простое/Продвинутое

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PC – ✓ (через USB) 

ПАМЯТЬ Запомнить/Воспроизвести 8 ячеек памяти 1000 ячеек + этикетки с логотипами и символами
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