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Принтер этикеток мобильный Intermec PB22

Артикул PB22A10004000
Прямые поставки мобильных принтеров этикеток Intermec. Продажа, консультация, оказание
услуг по настройке оборудования.

Принтер этикеток мобильный Intermec PB22
В дополнение к уникальным устройствам от Intermec, таким как мобильный компьютер и
сканер, разработчики выпустили мобильный принтер штрих-кодов PB22. Он может
изготавливать этикетки шириной до 111 мм.
Мобильные устройства от компании Intermec позволяют сделать работу сотрудников складов и
других смежных специальностей мобильной и эффективной. С помощью портативного
принтера Intermec PB22 можно с легкостью изготавливать различные товарные чеки со
штрих-кодами, этикетки или отдельные товарные метки. При этом все данные передаются
посредством беспроводных сетей Bluetooth и WLAN. Такой способ обмена информацией
значительно повышает производительность оборудования и позволяет выполнять все задачи
быстро и качественно. По мнению специалистов САОТРОН, мобильный принтер этикеток PB22
является современным и высокотехнологичным устройством, которое позволяет маркировать
товары прямо на их складских местах.
Мобильный принтер этикеток PB22 от компании Intermec работает от мощной
аккумуляторной батареи. Она может обеспечивать бесперебойную работу принтера в течение
нескольких часов. Мобильный принтер имеет уникальное программное обеспечение на основе
Intermec Smart Systems. Данный комплекс программ позволяет контролировать работу
принтера в удаленном доступе. Пользователь может посмотреть остаточный уровень заряда
батареи или отправить документы на печать непосредственно со своего рабочего места.
Кроме того, Smart Systems контролирует работу системы и оповещает пользователя о
возникновении сбоев и ошибок. Таким образом, существенно повышается производительность

оборудования за счет быстрого устранения неполадок.
Производители позаботились о практичном и эргономичном дизайне Intermec PB22. Небольшие
размеры сочетаются с маленьким весом, при этом мобильный принтер оснащен
дополнительными устройствами, которые делают транспортирование очень удобным. Среди
них ремень, позволяющий носить устройство на плече, а также специальная клипса. Она дает
возможность надежно установить принтер на погрузчике или другом складском транспорте.
Принтер Intermec PB22 имеет уникальную конструкцию. Специальное положение
термоголовки и электроники позволяет одновременно печатать по всей длине штрих-кода.
Таким образом, значительно увеличивается скорость печати. Кстати, она значительно выше,
чем у других мобильных принтеров данного класса.
Комплектации
PB22A10004000 Intermec PB22 2" Portable Label Printer , BT
PB22A10000000 Intermec PB22 Мобильный принтер USB, RS232
PB22A20004000

Intermec PB22 Мобильный принтер USB, RS235, Bluetooth,
Linerless

PB22A10803000 Intermec PB22 Мобильный принтер USB, RS234, WLAN ETSI
PB22A20803000

Intermec PB22 Мобильный принтер USB, RS236, WLAN ETSI,
Linerless
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