
 
 
Производитель DATAMAX 
Термо- или термо-/термотрансферный 
Модель – DMX-I-4208 
Модель – DMX-I-4208ТТ 
 

Отличительные характеристики 
 

I-4208 - "легкая" модификация хорошо зарекомендовавшего себя на 
рынке принтера I-4206 
Основная суть вышеупомянутой модификации заключается в  
увеличении максимальной скорости печати со 152мм/с до 203мм/с ( 
8 дюймов в секунду).  
На первый взгляд разница невелика…  
Однако, здесь указана скорость печати в секунду. А в минуту? За час? Например, персоналу складов 
хорошо известны пиковые нагрузки, когда поступает очень много продукции.  
В это время возникает необходимость в большем, чем обычно, количестве этикеток размером, 
например, 65 х 17мм. Принтер I-4206 отпечатает за час до 27360 шт, а I-4208 за то же время сможет 
выдать 36540 этикеток, т.е. на 9000 штук больше. Разница существенна, не так ли?  
В работе принтер I-4208 так же прост и обладает такими же возможностями модульных 
преобразований, как и I-4206 - в него также легко установить нож, термо-трансферную часть, 
отделитель этикеток от подложки (peel & present), внутренний смотчик этикеток.  
В целом, I-4208 - продуманно модернизированная версия I-4206, в которой, кроме увеличения 
скорости печати, реализовано еще и более легкое запирание печатающей головки, что немаловажно 
для пользователей-женщин (!)  
Теперь появилась возможность оборудовать принтер новым недорогим верификатором штрих-кода! 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Принцип термопечать (без красящей ленты, на этикетках 

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

Скорость печати 51 - 152мм/сек 
Ширина печати (максим.) 104 мм 
Ширина этикетки 25 мм - 118 мм 
Длина печати (максим.) 6 мм - 2475 мм 
Разрешение (качество) 203 dpi 
Датчик наличия расходного 
материала в принтере 

Перемещаемый (!) поперек ширины расходного 
материала оптический датчик для слежения за 
этикетками с пропуском между ними или датчик 
черной метки для этикеток без пропуска или 
картонных ярлыков, билетов 

Печать 

Интерфейс параллельный (Centronics) и последовательный 
(RS232) 

Ширина 320мм 
Длина 472мм 
Высота 322мм 
Вес 20,5кг 
Корпус принтера Изготовлен из металла 

Физические параметры 
принтера 

"Смотровое" окно Окно сбоку принтера для слежения за 
расходованием этикеток 

Тип Этикетки в рулонах, с пропуском между 
этикетками или без него 

Ширина этикетки 25 мм - 118 мм 
Толщина этикеток, ярлыков, 
билетов 

0.0635 мм - 0.254 мм 

Расходные материалы 

Внешний диаметр рулона 203 мм на втулке диаметром 38 мм - 76 мм 
Только для принтера 
 I-4208ТТ 

Красящая лента В рулонах различной ширины на виулке 
диаметром 25 мм, длиной до 600 м 

 
 



 
 
 
Штрих-коды Печатает следующие 

линейные типы (символики) 
штрих-кода: 

o Code 39  
o Code 93  
o Code 128 тип A, B, C  
o Codabar  
o UCC/EAN Code 128  
o Interleaved 2 of 5 (ITF)  
o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 

2 и 5 символами  
o EAN-8, EAN-13, с 

дополнительными 2 и 5 символами  
o POSTNET  
o MaxiCode  
o PDF-417  
o Code 11  
o Plessey  
o LOGMARS  
o Datamatrix 

 Windows драйвер Делает возможным печать этикеток из 
любого Windows приложения. Доступен на 
компакт диске Datamax Accessories CD 
(поставляется в комплекте с принтером) 

Условия эксплуатации Рабочая температура 4oС - 35oC 
Термо-трансферная часть Для установки в принтер рулона красящей 

ленты 
Держатель рулона этикеток Внешним диаметром 38 мм или 76 мм 
Внутренний смотчик Используется для намотки подложки 

рулона или рулона с этикетками внешним 
диаметром до 125 мм 

Внешний смотчик Для намотки рулона внешним диаметром 
до 203 мм 

Датчик наличия 
напечатанной этикетки 

Для режима печати "по требованию" 
(напечатал этикетку - тут же наклеил) 

Дополнительные 
приспособления (опции) 

Внешняя клавиатура с 
дисплеем 

Для использования принтера в автономном 
режиме (без подключения к компьютеру) 
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