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Корпорация Honeywell – крупнейший производитель 

оборудования в различных отраслях. Подразделение 

Scanning and Mobility (включает в себя компанию 

Intermec), занимается производством оборудования 

автоматической идентификации, широко 

представленного в России. Компания разрабатывает 

сканеры ШК, принтеры и мобильные компьютеры, 

отличающиеся удобством, адекватной стоимостью, 

профессиональным исполнением и заботой о нуждах 

заказчика. Компанию отличает широта взгляда и 

компетенция, опирающаяся на наработки в смежных 

областях.   

 

 

 

 

 
 

 

Термопринтер Honeywell Intermec PC23d 
 

Intermec PC23 – принтер печати штрих-кодов начального уровня с шириной печати до 

56 мм.  

Модель отличается особо компактными размерами, удобной конструкцией и 

неприхотливостью. Принтер позволяет печатать до 2000 этикеток за смену, оснащен 

интерфейсом USB по умолчанию, и сетевой картой в виде опции. В комплекте с 

принтером поставляется все необходимое для начала работы. Подключение к 

компьютеру и запуск в эксплуатацию проходят быстро и без проблем. 

Дополнительными важными свидетельствами качества модели является широкий 

выбор опций, включающих RFID (уникальное свойство для настольных принтеров), Wi-

Fi  и Bluetooth; а так же особый материал корпуса, сертифицированный для обработки 

химическими реагентами: таким образом, принтер можно использовать в медицинской 

отрасли. 

Главная особенность PC23 - узкий корпус и печатный механизм для этикеток не шире 

6 сантиметров. Это позволяет использовать принтер в ограниченном пространстве, 

там где на счету каждый сантиметр, и где изначально не требуется печать широких 

этикеток. Принтер Intermec PC23d подойдет для решения задач малотиражной 

маркировки в учреждениях здравоохранения, в банке, аптеке, на почте или в 

небольшом магазине.  
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Технические характеристики Термопринтер Intermec PC23 

 
Физические характеристики  

Габариты и вес 177 мм * 125 мм * 215 мм, 1,45 кг 

Конструкция Пластиковый корпус, армированный, внешний блок питания 

Управление принтером Световые индикаторы или цветной дисплей на русском языке 
(опция); панель клавиш, изолированных от влаги и пыли.  

Эксплуатация  

Рабочая температура Эксплуатация от +5° C до +40° C 

Дневной тираж, макс 2 000 этикеток 

Уровень защиты Офисные условия, выдерживает обработку реагентами и 
применение в медицинской отрасли  

Рабочие характеристики  

Тип печати термопечать 

Скорость печати 200 мм/сек при 203 dpi, 150 мм/сек при 300 dpi 

Разрешение печати 203 dpi \ 300 dpi (опционально) 

Ширина печати максимально 56 мм при 203 dpi, 54 мм при 300 dpi 

Материал для печати Термо и термотрансферные этикетки в рулоне, ширина до 60 мм, 
внешний диаметр рулона до 127 мм, втулка 1 или 1,5 дюйма.  

Производительность  

Язык управления и драйверы IPL, эмуляция ZPL, DPL, EPL; драйверы для Windows и Linux 

Память 128 MB RAM \ 128 MB Flash  

Интерфейсы подключения USB стандарт; LAN, Bluetooth, Wi-Fi, RS232, LPT- опционально 

Опциональные устройства Устанавливается в сервис-центре:  
HF RFID (13.56 MHz, ISO 15693) 

 

 

 
 

 

 

Быстрая замена 
вала и термоголовки 
– низкие затраты на 
обслуживание 

 

Компактный корпус 
для установки 
принтера в 
ограниченном 
пространстве 

 

Продуманная 
конструкция и 
удобная 
эксплуатация  

Легкая установка, 
бесплатное ПО и 
поддержка 
современных ОС 
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