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Основные характеристики



M210

✓ Скорость печати 10 мм/сек

✓ Рекомендуемое кол-во печати в день: 100

✓ Макс. ширина этикетки 19.05 мм

✓ Макс. длина печати этикетки: 914.4 мм 

✓ Сохранение в памяти 12 файлов

✓ Печать штрих-кода (39-код и 128-код, 
Datamatrix-код и QR-код)

✓ Автоматическая сериализация

✓ Печать нескольких копий

✓ Питание: 6 АА, Li-ION батарея, сеть 220В

✓ Печать 6 бат. AA - 14 картриджей шириной 
19.05 мм



M210

✓ Встроенная защита корпуса   

• MIL-STD-810G метод 5.16.6 S4.6.5

(включая тест на падение с 1.8 м)

✓ 2 года гарантии на стандартную комплектацию 
принтера

✓ Высококонтрастный ЖК экран (132 x 64 пикселей)

✓ Подсветка экрана

✓ Простой и понятный графический интерфейс

✓ Разрешение печати 203 dpi

✓ 215 специальных символов

✓ Печать на вырубных и непрерывных материалах



M210-LAB

✓ Принтер M210-LAB доступен только с английской 
клавиатурой ABC

✓ Принтеры M210 и M210-LAB отличаются 
доступными шаблонами типов этикеток

✓ Принтер M210-LAB предназначен для 
использования в лабораторных средах и поэтому 
предоставляет только типы этикеток,
соответствующие функциям лабораторий



От BMP21 до M210



Эволюция



Отличия M210 от BMP21-Plus



BMP21-Plus M210

Упаковка

✓ экологичная упаковка (картон)
✓ легко распаковывается без использования посторонних 

предметов 
✓ удобно хранить и размещать на полке магазина



BMP21-Plus M210

Упаковка

✓ новый дизайн кейса для комплектов



BMP21-Plus M210

Цвет логотипа и кнопок



BMP21-Plus M210

Знак «Оригинальный продукт Brady»



Определение остатка картриджа

✓ функция «картридж» обеспечивает 

визуальный индикатор количества

оставшегося в картридже

расходного материала

1. Нажмите MENU (Подача)

2. Перейдите к пункту «Картридж», затем 

нажмите клавишу Ввод

В BMP21-Plus данной функции не было



BMP21-Plus M210

Краткое руководство

✓ подробное текстовое описание заменили красочными и 
легко понятными каждому иллюстрациями



Информационная надпись при 
выключении

✓ исправлена опечатка в русском 

интерфейсе при выключении 

устройства буква «Л» вместо 

буквы «П» в слове 

«Подождите»)

Лодождите

Подождите



Картридж

✓ новый чип картриджа 

исключает китайские 

подделки

✓ для большего удобства 

пользователей, подложка 

материалов сделала толще



Новые материалы



Перемещаемый винил В-581

✓ перемещаемый винил с 
акриловым адгезивом - прочный, 
гибкий, глянцевый материал, 
идеально подходящий для 
внутренней и наружной 
маркировки, где требуется частое 
перемещение этикетки

Совместим только с M210/M210-LAB



Вырубные этикетки 

▪ B-427

▪ B-499

▪ B-423

Совместимы только с M210/M210-LAB

Новые возможности за счёт появления 
вырубных этикеток:

✓ печать на определенном размере 
этикетки и минимизация 
неиспользуемого места

✓ закругленные углы этикетки по 
сравнению с обрезкой непрерывной 
ленты

✓ определённый размер от одной 
этикетки к другой



Совместимость 

расходных материалов



Совместимые картриджи с M210

M210 читает только обновлённые картриджи, 
промаркированные знаком «Оригинальный продукт Brady»



Несовместимые картриджи с M210

M210 читает только обновлённые картриджи, 
промаркированные знаком «Оригинальный продукт Brady»



Несовместимые картриджи с 
BMP21-Plus

В-581

BMP21-Plus несовместимы с вырубными этикетками и новым 
материалом В-581



Аксессуары     



Аксессуары: новые артикулы

brd170421 brd170424

brd170425

Аксессуары также 
подходят и для принтера 
BMP21-Plus

brd170385



Аксессуары: новые артикулы

brd110937

brd170420

✓ литий-ионный аккумулятор не 
заряжается находясь в принтере!

✓ для заряда аккумулятора, 
необходимо достать его из 
принтера и подключить к сети! 

Аксессуары также 
подходят и для принтера 
BMP21-Plus



Аксессуары: старые артикулы

brd150617 

▪ старые артикулы аксессуаров 
к BMP21-Plus подходят к 
новому принтеру M21



Артикулы для заказа



M210

Артикул Наименование

brd152262
M210-RUS Портативный ленточный принтер-
маркиратор с кириллицей с картриджем M21-750-499

brd311317

Портативный ленточный принтер-маркиратор.  
Комплект монтажника: принтер M210 (RUS), жесткий 
пластиковый кейс, литий-ионный аккумулятор, шнур 
питания, картриджи M21-750-499, M21-750-595-YL, 
M21-1000-427

brd311310

M210-KIT RUSS Портативный принтер-маркиратор в 
пластиковом кейсе.В компл.: зарядное устройство M210-AC,  
литий-ионная аккумуляторная батарея M210-BATTERY, 
картридж M21-750-499, краткое руководство по 
эксплуатации, сменный шнур питания



M210-LAB

Артикул Наименование

brd311319

Портативный ленточный принтер-маркиратор M210. 
Лабораторный комплект: жесткий кейс с принтером 
M210-LAB (Eng), литий-ионный аккумулятор, шнур 
питания, быстрый старт, картридж M21-750-7425

brd152261
M210-LAB (Eng) Портативный принтер-маркиратор для 
лабораторий в картонной коробке с картриджем 
M21-750-7425



Спасибо за внимание!

АО «ЮМП»

109147, Россия, Москва,

ул. Марксистская, 34/10

Телефон: +7 (495) 748-09-07

Факс: +7 (495) 746-37-35

www.umpgroup.ru


