
Для работы на принтерах BBP™31/33 вам понадобятся соответствующие  расходные материалы, риббоны и 
программное обеспечение (см. оборотную сторону листовки).

Принтер BBP33-EU-LM+MW, без клавиатуры. В компл.: ПО LabelMark и MarkWare, шнур питания, 
USB кабель, краткое руководство пользователя, диск с драйверамиgws711074

Принтер BBP33-EU-MW, без клавиатуры. В компл.: ПО MarkWare, шнур питания, USB кабель, 
краткое руководство пользователя, диск с драйверамиgws711073

Принтер BBP33-EU-LM, без клавиатуры. В компл.: ПО LabelMark, шнур питания, USB кабель, 
краткое руководство пользователя, диск с драйверамиgws711072

ОписаниеАртикул

Принтер BBP™33 – аналог популярного ВBР™31 – отличается от своего собрата тем, что имеет встроенный 
компьютерный чип, автоматически устанавливающий параметры в программном обеспечении, не требуя 
ручной калибровки.

Принтер BBP31+ПО, клавиатура: русский/английский.
MarkWare, шнур питания, USB кабель, диск с драйверами, стилусgws710735

ОписаниеАртикул

Принтеры BBP™31/33  подходят для печати маркировки в следующих рыночных сегментах:

• Техническое обслуживание производственных объектов и оборудования
• Безопасность и соответствие стандартам
• Бережливое производство и визуально организованное рабочее место (5S)
• Идентификация, применяемая в лабораториях
• Электрика
•• Голосовая связь и передача данных (Телеком и СКС)

Принтеры BBP™31/33 это:

• Печать до 500 этикеток в день
• Скорость печати 76 мм/сек
• Разрешение печати 300 dpi
• Ширина материалов для печати от 12,7 до 101,6 мм, длина до 30 м
• Режим работы: автономно, подключение к ПК
•• Полноразмерная откидная клавиатура. Четыре варианта клавиатуры: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrillic/QWERTY
• 221 встроенное графическое изображение с возможностью быстрого импорта в принтер графических изображений и 
различных шрифтов
• Вес: 6,5 кг. Габариты 280х225х305 мм

Широкий спектр материалов для печати на принтерах серии BBP™31/33 включает непрерывные ленты, 
готовые вырубные этикетки, этикетки с ранее нанесенной маркировкой, этикетки для химической отрасли.

Простота эксплуатации, высокая скорость и качество печати, полноразмерная откидная клавиатура, а также 
большой и понятный в управлении сенсорный дисплей позволят быстро и легко создавать маркировку для 
разнообразного применения.

Универсальные настольные принтеры для 
термотрансфернойпечати знаков и этикеток. 

СЕРИЯ ПРИНТЕРОВ BBP™31/33

BBP™33

BBP™31



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

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

Риббоны для принтеров BBP™31/33 

С функцией «отпусти и щелкни». Риббоны размещены в отдельных картриджах для быстрой и простой замены, не требуют заправки и 
калибровки. Доступны цвета: черный, синий, зеленый, розовый, оранжевый, красный, белый, желтый.

YL  —  цвет (различные варианты)

581  —  код материала (различные варианты)

1125  —  размер (различные варианты)

С  —  непрерывная лента

В30  —  серия принтеров BBP™31/33

Как правильно читать наименование 
B30C-1125-581-YL

B31-DC BBP31 Чехол для хранения принтераgws142117

B31-CCT BBP31 Инструмент для очистки резакаgws142116

B31-STYLUS BBP31 Стилус для принтера BBP31. В комплекте 3 шт.gws142115

B31-WIPER BBP31 Медиа держатель 5 шт./упак.gws142114

ОписаниеАртикул

Аксессуары для принтера BBP™31

Для маркировки трубопроводаот -40°C  до 100°С
Белый, прозрачный, 
желтый, синий, красный, 
зеленый, розовый

ПолиэстерB-569

Этикетки для применения внутри помещений с условием 
необходимости их частого перемещенияот -40°C  до 90°СБелыйПолиэстерB-551

Полиэстер для применения при низких температурах, может 
наклеиваться при    -23°Сот -40°C  до 60°С

Фотолюминисцентный 
зеленыйПолиэстерB-549

Фотолюминисцентная лента высокой интенсивностиот -40°C  до 100°СБелый, желтыйПолиэстерB-526

Для маркировки, которую надо перемещатьот -18°C  до 70°СБелыйПолиэстерB-509

Общая маркировка. Материал контроля вскрытия «шахматка», 
проявляющий при снятии рисунок.от -40°C  до 40°ССеребристый

 матовыйПолиэстерB-438

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

Применения в местах с недостаточной освещенностьюот -40°C  до 70°ССеребристый, 
желтый, оранжевыйВинилB-584

Этикетки для применения внутри помещений с условием 
необходимости их частого перемещенияот -40°C  до 82°СБелый, желтыйВинилB-581

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

Характеристики и область примененияДиапазон температурЦвет материалаМатериалКод материала

Обзор самых распространенных расходных материалов, которые вы сможете 
применить на принтерах BBP™31/33*


