
 
 

Производитель DATAMAX 
Термо- термотрансферный принтер  
Модель – DMX-E-4203 
Модель – DMX-E-4203ТТ 
 

Описание 
 Широкий набор функций и опций 
 Удобство эксплуатации и обслуживания 
 Минимальное рабочее пространство 
 Современный дизайн 

Принтер этикеток предназначен для печати на этикетках и последующего  
ручного этикетирования в небольших магазинах, офисах и на почте. 
Принтер этикеток Datamax E-4203 при невысокой цене обладает параметрами, близкими к промышленным принтерам. 
Этикетки шириной до 104 мм, термо- и термотрансферная печать, печать двумерных штриховых кодов, большой объем 
памяти, удобная панель управления (3 кнопки + 3 индикатора) — все эти свойства ранее были атрибутом только дорогих 
моделей. Функция печати с автоматическим отделением этикетки от подложки является стандартной. Она используется, 
например, когда требуется печатать этикетки и сразу наносить их на товар. 
Особенно следует отметить удобство эксплуатации и обслуживания принтера этикеток Datamax E-4203:  простота заправки 
рулона этикеток, интуитивно понятное управление, легкий доступ для чистки термоголовки и др. узлов. Все элементы 
управления и регулировки выделены ярким цветом. На крышке принтера этикеток имеется схема заправки расходных 
материалов. За процессом печати можно следить через большое выпуклое окно на верхней крышке. 
Благодаря малым размерам корпуса принтеру этикеток необходимо минимальное рабочее пространство. Его прочность и 
эргономичность сочетается с легкостью и эстетичным дизайном корпуса.  Это достаточно важно для этой серии принтеров 
этикеток Datamax, так они работают в офисах и магазинах. 
В комплекте с принтером этикеток Datamax E-4203 поставляются драйверы под MS Windows. Кроме того, принтер 
этикеток поддерживает стандартный язык описания этикеток DPL. 
Принтер этикеток Datamax E-4203 имеет различные опции, которые устанавливаются   пользователем: резак, датчик наличия 
этикетки на выходе, flash-память 3Мб. 
Назначение 
1. Печать тысяч или десяток тысяч этикеток среднего размера (58мм х 40мм) в день. 
2. Печать картонных ярлыков и билетов (для этого, в случае необходимости, установите в принтер датчик "черной метки"). 
3. Лучший принтер для магазинов, супермаркетов, небольших производств и складов. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Принцип термопечать (без красящей ленты, на этикетках 

из термочувствительной бумаги) или 
термотрансферная печать (с использованием 
красящей ленты) 

Скорость печати 76 мм/сек в базовой конфигурации и до 102 
мм/сек со специальным блоком питания 

Ширина печати (максим.) 104 мм 
Длина печати (максим.) 9,52 мм - 609,6 мм 
Разрешение (качество) 203 dpi 
Датчик наличия расходного 
материала в принтере 

Фиксированный датчик слежения за пропуском 
между этикетками. Может быть установлен 
датчик черной метки. 

Печать 

Интерфейс параллельный (Centronics) и последовательный(RS232) 
Ширина 21,6мм 
Длина 24,1мм 
Высота 159мм 
Вес 1,8кг 
Корпус принтера пластик 
"Смотровое" окно Окно на верхней крышке принтера для слежения 

за расходованием этикеток 

Физические параметры 
принтера 

Индикаторы и кнопки Индикаторы "включен", "пауза", "ошибка" 
Тип Этикетки в рулонах с пропуском между ними, без 

пропуска, картонные ярлыки или билеты 
Ширина этикетки 25 мм - 109.2 мм 
Толщина этикеток, ярлыков, 
билетов 

0.064 мм - 0.254 мм. До 0.117 мм при 
использовании ножа. 

Расходные материалы 

Размер рулона этикеток внешний диаметр - 102 мм  
на втулке 25.4 мм 

Ширина красящей ленты 25мм-110мм Только для Е-4203ТТ 
Длина красящей ленты 110 м (втулка - 1/2 дюйма) 

Штрих-коды Печатает следующие линейные 
типы (символики) штрих-кода: 

Code 39, Code 93, Code 128 тип A, B, C, Code 128 UCC, 
Codabar, EAN 128, Interleaved 2 of 5 (ITF), UPC-A, UPC-
E, с дополнительными 2 и 5 символами, EAN-8, EAN-13, 
с дополнительными 2 и 5 символами, POSTNET, 
LOGMARS, UPS Maxicode, PDF-417, Datamatrix 

Условия эксплуатации Рабочая температура 4oС - 35oC 
Гарантия 1 год 

 


