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Настольные термотрансферные принтеры для маркировки 
проводников, кабелей, панелей или устройств.

СЕРИЯ ПРИНТЕРОВ BMP™51/53

BMP™53
BMP™51



• Иркутск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Санкт-Петербург
• Киев

• Москва
• Владивосток
• Екатеринбург
• Ростов-на-Дону
• Тольятти

Данный принтер печатает с помощью картриджа, 
совмещающего в себе материал этикетки и риббон (на 
чем печатать и чем печатать). Эта удобная и умная 
система сама распознает материал, не требует 
дополнительных действий по настройке при смене 
материалов, позволяет экономить время при подготовке 
принтера к работе.

CL-BK  —  цвет (различные варианты)

595  —  код материала (различные варианты)

500  —  размер (различные варианты)

С  —  непрерывная лента

M  —  принтер серии BMP51/53

Как правильно читать наименование
MC-500-595-CL-BK 

M50-BATT-TRAY Запасной блок для 8 батарей ААbrd143115

M50-USB CABLE USB кабельbrd143114

M50-HC Жесткий кейсbrd143109

M50-MAGNET Магнитный аксессуарbrd143108

NET- BT-WIFI-LAN Карта Bluetooth/WIFI/LAN Networkbrd142268

NET-LAN Карта LAN Networkbrd142267

NET-WIFI Карта Bluetooth/WIFI Networkbrd142266

NET-BT Карта Bluetooth Networkbrd142265

BMP-UBP 12V Li-ion аккумулятор 12Вbrd142260

UBP-LI-ION-AC-EUR Li-ion аккумулятор 12В и Сетевой адаптер 220Вbrd710902

ОписаниеАртикул

Аксессуары для принтеров BМP™51/53

*Полный список расходных материалов вы можете уточнить по адресу: http://www.brady.ru/products/print/portable/bmp51-53/broshure51-53.pdf

Маркировка кабеля, компонентов и общая маркировка. Надежная 
адгезия к кабелю.

от -70°C до 100°С
80 сек при 300°С

Белый матовыйНейлоновая 
тканьB-499

Обеспечивается высокое качество печати. Перемещаемые 
этикетки с хорошей адгезией.от -40°C до 80°СБелый матовыйВиниловая 

тканьB-498

Маркировка печатных плат и электронных компонентов, 
высококачественная печать штрих-кода на матовой поверхности.от -40°C до 160°СБелый матовыйПолиэстерB-488

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. 
Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых 
поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, 
влажности.

от -40°C  до 120°СБелый глянцевыйПолиэстерB-483

Общая маркировка розеток и других компонентов. Для 
шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, 
растворителям.

от -40°C до 100°СПрозрачный глянцевыйПолиэстерB-432

Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, 
электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, 
устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности.

от -40°C  до 100°СБелый глянцевыйПолиэстерB-422

Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений, 
Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений, 
8-10 лет гарантии. Для ровных и грубых поверхностей, таких как 
трубопроводы, стены, двери, панели, полки, оборудование и так 
далее. Агрессивный адгезив.

от -40°C до 82°СРазличные цветаВинилB-595

Самоламинирующиеся кабельные маркеры. Исключительная 
устойчивость к трению и смазыванию.от -70°C до 70°СБелый/прозрачныйВинилB-427

Неклеевые бирки. Разработан для применения на улице.от -40°C до 100°СБелый матовыйПолипропиле-
новая биркаB-412

Маркировка кабеля. Термоусадочный (коэф. усадки 3:1), 
удовлетворяет стандарту MILот -55°C до 135°СБелый, желтый матовыйПолиолефинB-342

Характеристики и область примененияДиапазон температурЦвет материалаМатериалКод материала

Обзор самых распространенных расходных материалов, которые вы сможете применить 
на принтерах BМP™51/53*


