
 

 
 

 

Промышленные принтеры 
Компактные и мощные, для широкого спектра областей применения 

 

 

 

Преимущества 

 

Быстрая и надежная печать 
технологических данных, сведений 
о продукции и результатов 
взвешивания 

 

Простой и интуитивно понятный 
порядок установки и эксплуатации 

 

Прочная и компактная конструкция, 
подходящая для использования 
в промышленных целях 

 

Надежность и качество 
технологического процесса 
благодаря комплексному 
управлению данными печати 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленные принтеры Minebea специально разрабатывались для 

выполнения промышленных задач с самыми высокими 

требованиями. Все изделия данной линейки отличаются 

долговечностью, стабильно высоким качеством печати и большим 

диапазоном вариантов применения – от маркировки продукции до 

фиксации результатов приемочных испытаний при вводе объектов 

в эксплуатацию. 
 
 

Прочность, долговечность и способность исправно работать в жестких условиях 

эксплуатации 
 

Интуитивно понятный порядок установки 

и эксплуатации экономит время и затраты на 

обучение персонала. 

Быстрый доступ к нужным данным – благодаря 

высокой скорости печати и надежной технологии. 

 
Компактный корпус легко встраивается даже 

в весьма небольшие устройства. Высокая 

долговечность – даже при эксплуатации 

в жестких условиях на промышленных объектах – 

обеспечивает экономию в среднесрочной 

перспективе. 

Промышленные принтеры компании Minebea Intec 

гарантируют качество ваших технологических 

процессов, обеспечивая комплексное управление 

данными печати с качеством, способным 

пройти любую проверку. 

 



Надежная печать результатов измерения на бумаге или ленте: 

Все принтеры обеспечивают высокоскоростную печать и простую замену бумаги или картриджа 

с лентой: обычно результат взвешивания печатается за две секунды. Выбирайте правильный 
принтер с учетом требований к процессу и качеству печати. 

YDP 05 ZD421d ZD421t YDP 21 

Технология печати Прямая термопечать 
Обеспечивает высочайшее 
качество печати на 
термобумаге и этикетках. Нет 
необходимости в замене 
ленты; данные печатаются 
непосредственно на материале 

Прямая термопечать 
Обеспечивает высочайшее 
качество печати на 
термобумаге и этикетках. Нет 
необходимости в замене 
ленты; данные печатаются 
непосредственно на материале 

Термоперенос 
Данные печатаются на 
обычной бумаге с помощью 
ленты. Используется 
в фармацевтической 
промышленности. 

9-точечная матричная 
печать 
Надежная технология, 
позволяющая воспроизводить 
информацию точечно-
матричным способом 
непосредственно на 
материале для печати 

Качество печати Легко читаемые символы 
и штрих-коды. Идеально 
подходит для этикеток 

Легко читаемые символы 
и штрих-коды. Высокая 
универсальность 

Высокая точность печати 
символов, графики и штрих-
кодов 

Результат печати крайне 
долговечен. Возможна печать 
копий, подходит для 
архивирования 

Скорость печати 127 мм в секунду 152 мм в секунду 152 мм в секунду 4,7–8,9 строк в секунду 

Копии – – – Оригинал + 2 

Макс. ширина бумаги 60 мм 104 мм 104 мм 57 мм 

Разрешение 203 точки на дюйм (8 точек  
на мм) 

203 точки на дюйм (8 точек  
на мм) 

203 точки на дюйм (8 точек  
на мм) 

7 x 9 

Печать штрих-кодов Да Да Да – 

Размеры (Ш x Г x В) 115 × 220 × 151 мм 178 × 221 × 151 мм 202 × 267 × 189 мм 160 × 245 × 152 мм 

Источник питания 100–240 В перем. тока,  
50–60 Гц 
Внешний адаптер питания 

100–240 В перем. тока,  
50–60 Гц 
Внешний адаптер питания 

100–240 В перем. тока,  
50–60 Гц 
Внешний адаптер питания 

100–240 В перем. тока,  
50–60 Гц 
Встроенный, с прилагаемым 
кабелем питания 

Разъемы 9-контактный разъем 
гнездового типа RS-232

USB и один из следующих 
вариантов на выбор: 9-
контактный разъем гнездового 
типа RS-232 или встроенный 
порт Ethernet 10/100 

USB и один из следующих 
вариантов на выбор: 9-
контактный разъем 
гнездового типа RS-232 или 
встроенный порт 
Ethernet 10/100 

9-контактный разъем RS-232

Температура окружающей среды +5°C – +40°C +5°C – +40°C +5°C – +40°C +0°C – +50°C 

Масса около 1,0 кг около 1,4 кг около 2,3 кг около 3,0 кг 

Комплект поставки – – с лентой с ленточным картриджем 

Принадлежности 

Наименование Код заказа YDP 05 ZD421d ZD421t YDP 21 

Этикетки 

Этикетки 58 х 30 мм (1000 шт.) 69Y03092 • • • 

Этикетки 58 х 76 мм (500 шт.) 69Y03093 • • • 

Этикетки 58 х 100 мм (380 шт.) 69Y03094 • • • 

Этикетки 101 х 127 мм (305 шт.) 69Y03195 • • 

Клейкие этикетки на обычной бумаге 

в виде рулона длиной 20 м / 57 мм 
69Y03247 • 

Бумага для принтера 

3 рулона бумаги; термобумага 75 м / 60 мм 69Y03090 • • 

1 рулон бумаги; термобумага 75 м / 101 мм 69Y03196 • 

5 рулонов бумаги; 40 м / 57 мм 6906937 • 

Ленты 

3 ленты 69Y03234 • 

3 ленточных картриджа 69Y03952 • 

Пластина для присоединения принтера 

к установленной на полу колонне или к 
стенду 

YPP01CWS • • • • 

Приведенные технические данные служат исключительно описанием изделия и не 

должны рассматриваться как гарантированные свойства в юридическом смысле. 

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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Промышленные принтеры 




