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СДЕЛАЙ БОЛЬШЕ ВМЕСТЕ С DYMO

Выбирайте этикетки в зависимости от задачи:
Файлы и папки Надписи общего характера Электронные компоненты, 
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Коммуникации, оборудова-
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Файлы и папки / Готово

ПОМОГАЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ ЖИЗНЬ ОФИСА

Рекомендуемые принтеры для применения 
на файлах и папках

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

LabelManager® 210D

Большой экран позволяет легко  
и эффективно печатать этикетки  
для любых офисных целей 

Ширина этикеток: 6/9/12 мм  

• Большой графический дисплей по-
зволит Вам увидеть все текстовые 
эффекты до того, как Вы распечата-
ете этикетку.

• Легкий и понятный процесс печати 
этикеток

Код         Характеристика
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Рекомендуемые варианты применения этикеток

Стандартные этикетки D1 Labels

Для применения в принтерах серии 
LabelManager® 

Стандартные этикетки 
из полиэстера для выпол-
нения различных задач 
в офисе и дома, например,  
маркировка файлов и папок

Все этикетки DYMO D1 легко приклеиваются 
к поверхности и устойчивы к изменениям 
температуры, ультрафиолетовому излучению 
и воздействию жидкости

Выбор ширины этикеток*

Печать этикеток следующей ширины:

6 мм, 9 мм,    12 мм,        19 мм

* Не на всех принтерах предусмотрена возможность  
печати этикеток всех вышеуказанных размеров

Цветовые решения для  D1 Labels *

Более подробную информацию о лентах 
D1 Вы найдете на странице 26

* Цвета лент варьируются в зависимости от ширины ленты

Также доступны наполнители для
принтеров с предварительно 
нарезанными этикетками
Информацию об 
использовании 
LW Labels в принтерах 
серии LabelWriter®  

Вы найдете 
на странице 29

Больше информации о  D1 и промышленных  
лентах  Вы сможете найти на страницах 26-27

LabelManager®  280

Продуманный до мелочей 
принтер, поддерживающий 
подключение к компьютеру

Ширина этикеток:  6/9/12 мм

• Изготавливайте этикетки любо-
го дизайна с любыми графиче-
скими символами при подклю-
чения к ПК или Mac

• Нет необходимости в расходах 
на приобретение  одноразовых 
батареек, за счет встроенного 
аккумулятора

Код         Характеристика

LabelManager®  PnP

Просто  подключите принтер  
к компьютеру, наберите текст  
и распечатайте!

Ширина этикеток:  6/9/12 мм

• Встроенное в принтер программ-
ное обеспечение уже  готово к при-
менению. Нет необходимости в 
установке дополнительного про-
граммного обеспечения! 

• Изготавливайте этикетки любого 
дизайна с любыми графическими 
символами при подключения к ПК 
или Mac

Код         Характеристика
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Надписи общего характера / Готово

Заставьте вещи в офисе выглядеть лучше

Благодаря сенсорному экрану 
принтера LabelManager 500 TS, 
изготовлять этикетки теперь 
намного проще!

Rhino 4200

Компактный, простой в 
использовании принтер для быстрого 
изготовления этикеток на ходу

Ширина этикеток:  6/9/12/19 мм

• Эксклюзивные «горячие клавиши» по-
зволяют подбирать размер и формат 
этикеток для применения в различных 
производственных целях

• Быстрый и удобный набор текста бла-
годаря клавиатуре со стандартным 
компьютерным расположением кла-
виш

Код         Характеристика

LabelManager 420Р

Этот высокоэффективный принтер 
создан для того, чтобы справляться  
с любыми задачами!

Ширина этикеток:  6/9/12/19 мм

• Большой 4-х строчный дисплей с зад-
ней подсветкой

• Работает самостоятельно или  посред-
ством подключения через USB-порт  
к Вашему ПК или Mac. 

• Встроенный аккумулятор  быстрой под-
зарядки делает ваш принтер всегда го-
товым к работе

Код         Характеристика

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Рекомендуемые принтеры  
для составления информационных 
надписей общего характера

06
2015
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Рекомендуемые варианты применения этикеток

Стандартные этикетки D1

Позволяют выполнять всевозможные 
офисные задачи, легко отклеиваются,  
не оставляя следов от клея. 

Доступная ширина этикеток до 24 мм. 

Выбор ширины этикеток*

Печать этикеток следующей ширины:

6 мм, 9 мм,    12 мм,        19 мм

* Не на всех принтерах 
предусмотрена возможность 
печати этикеток всех 
вышеуказанных размеров

Индустриальные виниловые этикетки 
для применения на улице  
и в помещении

Доступная ширина этикеток до 24 мм*

* Цвета лент варьируются в зависимости от ширины ленты

Стойкие этикетки из полиэстера

Идеально подходят для применения  
на плоских поверхностях с отполированным 
покрытием, придают Вашей работе 
профессиональное оформление.
Доступная ширина этикеток до 24 мм*.

24 мм

* Цвета лент варьируются в зависимости  
от ширины ленты

Более подробную информацию  
о применении D1 этикеток  
в промышленных целях  
Вы сможете найти на страницах 26-27.

LabelManager® 500TS

Касанием экрана Вы можете 
создавать, редактировать или 
форматировать  текст этикетки 

Печать этикеток следующей ширины: 
6/9/12/19/24 мм

• Большой, цветовой сенсорный экран 
DYMO 

• Кристально четкая печать графики, 
штрих-кодов и логотипов с разрешени-
ем в 300 точек на дюйм

• Автоматическое отрезание этикеток

Код         Характеристика
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Электронные компоненты, кабели и провода / Готово

Форматируйте легко,  печатайте 
быстро и без ошибок

Компактный, простой в использовании принтер 
для печати этикеток на ходу

Печать этикеток следующей ширины: 6/9/12/19 мм

• Эксклюзивные  «горячие клавиши» автоматически 
подбирают размер и формат этикеток для приме-
нения в различных производственных целях

• Быстрый и удобный набор текста благодаря кла-
виатуре со стандартным компьютерным располо-
жением клавиш

Код         Характеристика

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Эксклюзивные «горячие 
клавиши» Rhino 4200

Автомат

Штрих-код  
39/ или 128

Провод/ Кабель/ 
Флажок

Поворот/
Выравнивание 

Общий/ 
Фиксированная 
длина

Рекомендуемые принтеры  
для составления информационных 
надписей на электронных компонентах, 
кабелях, проводах

2015
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Рекомендуемые варианты применения этикеток

Стойкие этикетки из полиэстера

Идеально подходят для применения  
на плоских поверхностях с отполированным 
покрытием, придают Вашей работе 
профессиональное оформление. 
Доступная ширина этикеток до 24 мм*.

Выбор ширины этикеток*

Печать этикеток следующей ширины:

6 мм,  9 мм,    12 мм,        19 мм

* Не на всех принтерах 
предусмотрена возможность  
печати этикеток всех 
вышеуказанных размеров

24 мм

Гибкие этикетки из нейлона

Эти этикетки плотно приклеиваются к 
проводам, кабелям, а также к изогнутым и 
шероховатым поверхностям 
 
Доступная ширина этикеток до 24 мм*

Виниловые этикетки для применения 
на улице и в помещении
Этикетки идеально подходят для  
экстремальных условий, одинаково 
эффективно крепятся как на улице,  
так и в помещении
Доступная ширина этикеток до 24 мм*

* Цвета лент варьируются в зависимости  
от ширины ленты

Термоусадочные трубки

Исключительное крепление
трубок достигается за счет 
коэффициента усадки 3:1. 
Вы можете печатать этикетки 
на термоусадочных трубках 
с помощью любого принтера 
DYMO Rhino®

Более подробную информацию о  D1  
и промышленных этикетках  Вы сможете  
найти на страницах 26-27.

Шаблоны для производства этикеток
Вы сможете загрузить шаблоны этикеток с фиксиро-
ванными размерами для применения на  патч-панелях 
и  клеммных колодках. Установите программное 
обеспечение Rhino Connect®, затем создайте текст 
этикетки для соответствующего оборудования. Допол-
нительные замеры не требуются.   
База шаблонов постоянно обновляется.

Принтер со специальными функциями  
для промышленного использования  с подключением к ПК

Печать этикеток следующей ширины: 6/9/12/19/24 мм

• Соответствует всем требованиям стандартов изготовления про-
мышленных этикеток ANSI и TIA/EIA-606-B

• Эксклюзивные «горячие клавиши»  позволяют форматировать 
текст этикеток для применения на патч-панелях, клеммных колод-
ках, кабелях, проводах или других подобных поверхностях.

Код         Характеристика
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Коммуникации, оборудование и безопасность / Готово

Высочайший уровень профессионализма 
в изготовлении этикеток

Компактный, простой в использовании принтер 
для быстрого изготовления этикеток на ходу

Печать этикеток следующей ширины: 6/9/12/19 мм

• Эксклюзивные  «горячие клавиши» автоматически 
подбирают размер и формат этикеток для применения  
в различных производственных целях

• Быстрый и удобный набор текста благодаря клави-
атуре со стандартным компьютерным расположени-
ем клавиш

Код         Характеристика

Рекомендуемые принтеры  
для применения на коммуникациях, 
оборудования и безопасности

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Эксклюзивные «горячие 
клавиши» Rhino 4200

Автомат

Штрих-код  
39/ или 128

Провод/ Кабель/ 
Флажок

Поворот/
Выравнивание 

Общий/ 
Фиксированная 
длина

2015
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Рекомендуемые варианты применения этикеток

Стойкие этикетки из полиэстера

Идеально подходят для применения  
на плоских поверхностях с отполированным 
покрытием,  придают Вашей работе 
профессиональное оформление. 
 
Доступная ширина этикеток до 24 мм*.

Виниловые этикетки для применения 
на улице и в помещении

Этикетки идеально подходят для 
экстремальных условий, а также одинаково 
эффективно крепятся как на улице,  
так и в помещении
 
Доступная ширина этикеток до 24 мм*

Выбор ширины этикеток*

Печать этикеток следующей ширины:

6 мм, 9 мм,    12 мм,        19 мм

* Не на всех принтерах 
предусмотрена возможность  
печати этикеток всех 
вышеуказанных размеров

24 мм

Если Вам необходимо в 
своей работе придерживаться 
специальных стандартов 
изготовления этикеток 
Мы предлагаем широкий ассор-
тимент материалов и цветов, 
которые отвечают стандартам 
OSHA, ANSI и ISO. 
Для получения дополнительной 
информации посетите наш сайт: 
dymo.com

* Цвета лент варьируются в зависимости  
от ширины ленты

Больше информации о  D1 и промышленных 
лентах  Вы сможете найти на страницах 26-27

Rhino® 6000
Принтер со специальными функциями 
для промышленного использования   
с подключением к ПК

Печать этикеток следующей ширины: 
6/9/12/19/24 мм

• Соответствует всем требованиям стан-
дартов изготовления промышленных 
этикеток ANSI и TIA/EIA-606-B

• Эксклюзивные «горячие клавиши»  по-
зволяют форматировать текст этике-
ток для применения на патч-панелях, 
клеммных колодках, кабелях, проводах 
или других подобных поверхностях.

Код         Характеристика

Rhino® M1011
Для создания надписей на 
металлических лентах для 
промышленного оборудования 
и агрессивных сред путем 
выдавливания

• Печать на лентах шириной 12 мм из не-
ржавеющей стали и алюминия

• Благодаря возможности пробивки от-
верстий в ленте, идеально подходит 
для изготовления подвесных этикеток

• Отлитый из алюминия корпус способен 
выдержать самые жесткие условия ра-
боты

Код         Характеристика

Изготовление этикеток для примене-
ния в тяжелых, подверженных загряз-
нению промышленном оборудовании 
и в экстремальных условиях
Устройство для чеканки этикеток  
на металлической ленте  
Rhino® M 1011 



12 РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК2015
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Этикетки / Готово

Этикетки, подходящие для любых 
поверхностей и ситуаций

Стандартные

D1 Стандартные
Для сотен домашних и офисных 
задач, таких как подписывание 
файлов, папок и инструмента

Поставляются в кассеттах лента-
ми, что дает возможность созда-
вать качественные  этикетки прак-
тически неограниченной длины 
(до 7 метров)

С улучшенными свойствами

D1 Перманентные
Выглядят так же, как и стандарт-
ные этикетки, но в основе имеют 
мощный перманентный клей: для 
случаев, когда этикетка не должна 
отклеиваться.

D1 Гибкие
Для сгибов, рельефных поверхно-
стей и кабелей, возможно созда-
ние флажков для кабелей. Не от-
клеиваются благодаря перманент-
ному клею.

Индустриальные

Промышленные виниловые
Идеальны для использования как вну-
три, так и вне помещений. В наличии 
широкий ассортимент этикеток разно-
го цвета, соответствующих стандартам 
OSHA, ANSI и ISO.
Перманентные полиэстерные
Благодаря профессиональной глянцевой 
отделке идеальны для панелей, блоков, 
щитков, полок, корзин, балок и прочего.
Гибкие нейлоновые
Этикетки подходят по форме и крепко 
держатся на проводах, кабелях, неров-
ных и выгнутых поверхностях.
Термоусадочные трубки
Благодаря коэффициенту усадки 3:1, 
трубка используется для высококласс-
ной маркировки, а также в узлах схож-
дения большого кол-ва кабелей

Свойства этикеток D1*:
Легко отделяемый 
защитный слой
Защитный слой от-
клеивается быстро и 
легко, что позволяет 
без осложнений рабо-
тать с этикетками

Защита от  
УФ-излу- 
чения

Влагостой-
кие

Холодо/
жаростой-
кие

Свойства индустриальных  
этикеток**:

Защитный 
слой легко 
удаляется

Защита 
от УФ-
излучения

Влагостой-
кие

Холодо/ 
жаростой-
кие

Масло- 
стойкие

Химически 
стойкие

* Подробности см. на стр. 24
** Подробности см. на стр. 25
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Корреспонденция из офиса / Готово

Более продуктивная, оперативная  
и профессиональная работа офиса

LabelWriter® 450
Быстрая, автоматизированная 
печать этикеток для любого 
бюджета.

• Выберите и напечатайте адрес, дан-
ные о грузе, название папки или 
штрих-код, а также бейджи и многое 
другое

• Печатает до 51 этикетки в минуту  
(из расчета 4 строки на этикетке)

• Поставляется с запатентован-
ным программным обеспечением  
DYMO Label®, в котором более сот-
ни встроенных стилей и дизайнов для 
этикеток.

Продукты, рекомендуемые  
для работы с почтой в офисе:

Код         Характеристика

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Программное обеспечение  
DYMO Label
Увеличивает производительность, 
см. стр. 22

2015
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Рекомендуемые варианты этикеток

Этикетки LW

Для принтеров серии LabelWriter®

Текст и изображение на этикетки LW Labels 
наносятся методом прямой термопечати, что 
избавляет вас от необходимости возиться с 
дорогостоящими картриджами с чернилами 
или тонером, которые часто пачкают бумагу.

Этикетки изготовлены в форме рулона, 
поэтому вы с лёгкостью напечатаете как одну, 
так и сотню – никаких хлопот и обрезков 
бумаги, которыми сопровождается работа с 
листами.

Стандартные этикетки для конвертов

Имеющиеся размеры

S0722380 (130 этикеток в рулоне, 2 рулона в коробке) 28 х 89 мм (разные цвета)
S0722410 (260 этикеток в рулоне, 1 рулон в коробке) 36 х 89 мм (прозрачный)
S0722400 (260 этикеток в рулоне, 2 рулона в коробке) 36 х 89 мм (белый)
S0722520 (500 этикеток в рулоне, 1 рулон в коробке) 25 х 54 мм 
(белые этикетки для обратного адреса)

Создайте собственную 
настольную систему  
отправки писем

Сочетание любого принтера серии 
LabelWriter® и любых цифровых 
отгрузочных или почтовых весов 
DYMO USB поможет создать 
цельную систему отправки писем.

Платите только необходимые 
почтовые сборы – никаких 
скрытых расходов, контрактов и  
ежемесячных сборов.

Весы – стр. 19

Подробности см. на стр. 29
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Взвешивание и доставка / Готово

Берегите время и деньги.
Взвешивайте письма и посылки, 
определяя точную сумму почтовых  
сборов в каждом отдельном случае.
Принтеры, рекомендуемые  
для работы с почтой:

Широкоформатный принтер LabelWriter® 4XL
Надёжный высокоскоростной принтер для 
этикеток.

• Печать этикеток шириной до 10 см, включая этикет-
ки для массовой почтовой рассылки и другие широко-
форматные этикетки, такие как этикетки 104х159 мм 
для группы посылок, складские и опознавательные 
этикетки, этикетки со штрих-кодом.

• Печать до 129 этикеток в минуту (или 81 мм в секунду, 
4 строки адреса на широкоформатных этикетках).

• С лёгкостью интегрируется с программным обеспече-
нием сторонних производителей, благодаря комплек-
ту DYMO Software Developers Kit (SDK), который мож-
но бесплатно скачать на сайте dymo.com.

С лёгкостью интегрируется с программным 
обеспечением сторонних производителей
LabelWriter® 4XL

Код         Характеристика

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК2015
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Этикетки LW для посылок

Для принтеров серии LabelWriter®

Для конвертов большого размера, срочных 
почтовых отправлений и посылок. Этикетки 
достаточно большие, на них, помимо адреса 
получателя, поместятся также адрес и логотип 
отправителя, без нарушения почтовых правил.

Рекомендуемые варианты этикеток

Широкоформатные этикетки
Только для принтеров серии  
LabelWriter® 4XL

S0947410 (1050 этикеток в рулоне) 89х28 мм 
S0947420 (575 этикеток в рулоне) 102х59 мм Размеры в наличии

S0722430 (220 этикеток в рулоне) 54 х 101 мм

Подробности см. на стр. 29

Цифровые весы для взвешивания писем  
и посылок
Берегите время и деньги: взвешивайте письма 
и посылки на своём рабочем столе.

• Компактные, точные весы для писем и посылок весом 
до 10 кг (25 фунтов)

• Кнопка «Hold» на 10 секунд удерживает показания на 
экране — удобно в случаях, когда большие коробки 
или конверты загораживают экран

• Функция тарирования — указывается вес посылки за 
минусом веса упаковки

Переносные цифровые весы  
для взвешивания посылок с USB-портом
Определите точный вес больших посылок  
и размер почтового сбора для крупных посылок.

• Надёжные переносные весы для крупных грузов мас-
сой до 180 кг (400 фунтов)

• Встроенная ручка позволяет переносить весы к грузу, 
а не наоборот

• Съёмный ЖК-дисплей можно держать в руках или 
прикрепить на стену

Код         Характеристика Код         Характеристика
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Ярлыки и бейджи / Готово

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Широкий спектр этикеток  
для любых ваших нужд

Для любых принтеров  
LabelWriter®

Линейка принтеров LabelWriterTM

Печатайте быстро. Отправляйте просто.  
Идите в ногу со временем.

• Печатайте разные адреса, этикетки для посылок, па-
пок и этикетки со штрих-кодом, а так же именные 
бейджи и многое другое

• В этом вам поможет программное обеспечение  
DYMO Label® v.8 — для PC и Mac*

• Не требует дорогой краски или тонера — использует-
ся технология термопечати

• Создавайте собственный дизайн этикеток на основе 
более 100 стилей и макетов этикеток

* Совместимо с Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5 
или более поздней — только Intel

* Программное обеспечение для Mac поддерживает только английский, фран-
цузский, немецкий, итальянский, испанский и португальский языки

Учёт посетителей

Отслеживайте поставщиков,  
посетителей и гостей

Введите быстрый, проду-
манный и недорогой способ 
печатать бейджи для офи-
са или отдельного меропри-
ятия.

2015
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Специальные этикетки LW

Для принтеров серии LabelWriter®

DYMO представляет широкий ассортимент 
форм и размеров этикеток, которые пригодятся 
для решения огромного спектра задач: учёт 
посетителей, архивация различных носителей 
информации, розничная торговля и другие.

Рекомендуемые варианты этикеток

Маленький бейдж
S0722560 (300 шт. в рулоне)
41 х 89 мм, легкоснимаемые

Бейджи / Карточки регистрации

Карточки регистрации / бейджи
S0929100 (300 шт. в рулоне)
51 х 89 мм, без клеевого слоя

Большие этикетки  
для папок
S0722480 (110 шт. в рулоне)
59 х 109 мм, неснимаемые

Маленькие этикетки  
для папок
S0722470 (110 шт. в рулоне)
38 х 109 мм, неснимаемые

Универсальные этикетки

Этикетки для архива/ 
носителей информации
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Системная интеграция / Готово

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Получите лучшие результаты в печати 
этикеток при меньших усилиях

Программное обеспечение  
DYMO Label v.8
Для PC и Mac*

• Поставляется в комплекте с любыми принте-
рами LabelWriter® или совместимыми с PC и 
Mac* принтерами LabelManager®

• Выбор из более чем ста готовых дизайнов 
этикеток, в которые можно добавить логотип 
вашей компании

• Встроенная адресная книга: печатайте эти-
кетки прямо из списка контактов, из програм-
мы Outlook или адресной книги Mac*

• Совместимость с несколькими приложени-
ями: не нужно перепечатывать текст, соз-
давайте этикетки прямо в Microsoft Word, 
Outlook, Excel или CardScan

• Виджет QuickPrint: позволяет быстро и легко 
напечатать отдельную этикетку

* Программное обеспечение для Mac поддержи-
вает только английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский и португальский языки

Программное обеспечение

2015
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Комплекты средств разработки 
программного обеспечения DYMO SDK

Создание этикеток как часть непрерывного 
рабочего процесса

Простая и быстрая интеграция процесса 
печати этикеток или считывания карт DYMO 
в любую операционную систему Windows, 
Mac, Linux или другую индивидуально 
разработанную систему.
Уже более 12 лет разработчики программного 
обеспечения и инженеры используют 
комплекты DYMO SDK для интеграции средств 
печати этикеток DYMO или считывания карт 
CardScan в операционные системы компании 
и клиентов. Неважно, для какой системы вы 
разрабатываете решения — Windows, Mac, 
Linux или индивидуальной, — у нас есть 
комплекты SDK, которые помогут сделать 
нашу технологию частью вашего рабочего 
процесса.
Скачивайте обновления на сайте:  
http://developers.dymo.com

Интеграция

Во всём мире продукты DYMO  
играют ключевую роль  
при разработке решений для:

• Организации медицинской практики 
и учёта пациентов

• Приложений для печати и изготов-
ления этикеток в организациях, за-
нимающихся оказанием медицин-
ских услуг

• Печати этикеток для лабораторий и 
инструментов

• Печати бейджей для посетителей

• Заводов, магазинов и промышлен-
ности

• Почтовых отправлений (с использо-
ванием ведущих курьерских служб)

Объединение в сеть
Принт-сервер  
LabelWriter®

Сетевой адаптер для  
принтеров DYMO LabelWriter®

• Простая установка: соединение через USB, 
кабель Ethernet или источник переменного 
тока

• Все рабочие места объединяются в одну сеть

• Программное обеспечение на английском, 
французском, немецком, нидерландском и 
итальянском языках

Код         Характеристика

* Программное обеспечение для Mac поддержи-
вает только английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский и португальский языки

Сетевой адаптер для  
принтеров DYMO LabelWriter®

Принт-сервер LabelWriter®
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Модель / Свойства

Ширина этикеток

Система этикеток

Способ печати

Разрешение

Скорость печати

Количество строк

Количество стилей

Количество шрифтов

Количество символов

Количество размеров шрифта

Раскладка клавиатуры

Горячие клавиши

Экран с подсветкой

Этикеток в памяти

Фиксированная длина

Несколько копий, макс.

Импорт данных (MS Excel)

Связь PC/Mac

Присвоение серийных номеров

Тип резки
Индикатор низкого заряда 
батареи / Автовыключение

Тип батареи

Совместимость с адаптером

Отслеживание ресурса

Штрих-код

Выключатели и модули

Файлы и папки

Общая идентификация

Сетевые компоненты
Меры безопасности  
при техобслуживании
Провод / кабель /флажки  
на кабель

мм мм мм

Термопечать Термопечать Термопечать

12 мм/сек.
не ограничено  

(2 с клавиатуры)

Ручной

12 мм/сек. 12 мм/сек.
не ограничено  

(4 с клавиатуры)

Ручной Ручной

Перезаряжаемый Перезаряжаемый

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

LabelManager® и Rhino® / Сравнение

Принтеры этикеток DYMO LabelManager® и Rhino®

Принтеры, подходящие  
для практически 
любых случаев

2015

®
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мм мм мм мм

Термопечать Термопечать Термопечать Термопечать

20 мм/сек. 12 мм/сек. 15 мм/сек. 10 мм/сек.

не ограничено не ограничено 

Библиотека символов 
(80)

Библиотека символов 
(250+)

Простой Усовершенствованный

Автоматический Ручной Ручной Автоматический

Перезаряжаемый Перезаряжаемый Перезаряжаемый  
или батерейки Перезаряжаемый

Код 39 + Код 128

шрифты шрифты

шрифтышрифты

шрифты шрифты

шрифтышрифты

Модель / Свойства

Ширина этикеток

Система этикеток

Способ печати

Разрешение

Скорость печати

Количество строк

Количество стилей

Количество шрифтов

Количество символов

Количество размеров шрифта

Раскладка клавиатуры

Горячие клавиши

Экран с подсветкой

Этикеток в памяти

Фиксированная длина

Несколько копий, макс.

Импорт данных (MS Excel)

Связь PC/Mac

Присвоение серийных номеров

Тип резки
Индикатор низкого заряда 
батареи / Автовыключение

Тип батареи

Совместимость с адаптером

Отслеживание ресурса

Штрих-код

Выключатели и модули

Файлы и папки

Общая идентификация

Сетевые компоненты
Меры безопасности  
при техобслуживании
Провод / кабель /флажки  
на кабель

®

®

® ® ®

® ® ®
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Этикетки серии D1 / Обзор

Этикетки DYMO D1

Изготовлены в виде непрерывной ленты, благодаря  
чему вы сможете создавать чёткие, легко читаемые  
этикетки любой длины.

ТИП ЭТИКЕТКИ / ШИРИНА КАССЕТЫ

D1 
СТАНДАРТНЫЕ 

Для сотен офисных и домашних 
задач, таких как ведение картотеки, 
управление данными и ресурсами

Холодо- и жаростойкость: 
не отклеиваются при t  
от -18 до 90 С

Длина: 7 м

D1 
ПЕРМАНЕНТ- 
НЫЕ

Выглядят так же, как и стандартные 
этикетки, но в основе имеют мощный 
перманентный клей: для случаев, ког-
да этикетка не должна отклеиваться.
Холодо- и жаростойкость: 
не отклеиваются при t  
от -40 до 150 С
Длина: 5,5 м

D1 
ГИБКИЕ

Для сгибов, рельефных поверхностей 
и кабелей. Не отклеиваются благода-
ря перманентному клею.
Холодо- и жаростойкость: 
от -10 до 80 С

Длина: 3,5 м

мм мм мм мм мм

ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ

ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ

ЧЕРНЫЙ НА ЖЕЛТОМ

ЧЕРНЫЙ НА СИНЕМ

ЧЕРНЫЙ НА КРАСНОМ

БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ

БЕЛЫЙ НА ЧЕРНОМ

СИНИЙ НА БЕЛОМ

СИНИЙ НА ПРОЗРАЧНОМ

КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ

КРАСНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ

ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ

ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ

Для приборов серии Label Manager® и LabelWriter® 450 Duo

Свойства этикеток D1:
Легко отделяемый 
защитный слой
Защитный слой от-
клеивается быстро и 
легко, что позволяет 
без осложнений рабо-
тать с этикетками

Защита от  
УФ-излу- 
чения

Влаго- 
стойкие

Холодо- 
жаростой-
кие

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК2015
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Индустриальные этикетки / Обзор

Индустриальные этикетки DYMO

Снабжены промышленным клеем, не размываются  
и не выцветают. Тестированы в работе и соответствуют 
стандарту UL.

ТИП ЭТИКЕТКИ / ШИРИНА КАССЕТЫ

ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ВИНИЛО-
ВЫЕ

Идеальны для использования как 
внутри, так и вне помещений.  
В наличии широкий ассортимент 
этикеток разного цвета, 
соответствующих стандартам OSHA, 
ANSI и ISO.

Холодо- и жаростойкость: 
не отклеиваются при  
t от -40 до 80 С

Длина: 5,5 м

– Соответствуют стандарту 
UL 969

– Соответствуют 
требованиям Директивы 
RoHS

мм мм мм мм мм

ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ПЕРМА-
НЕНТНЫЕ ПО-
ЛИЭСТЕРНЫЕ

Благодаря профессиональной глянцевой 
отделке идеальны для панелей, блоков, 
щитков, полок, корзин, балок и прочего
Холодо- и жаростойкость: не 
отклеиваются при t от -40 до 150 С
Длина: 5,5 м
– Соответствуют стандарту UL 969
– Соответствуют требованиям 
Директивы RoHS

ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ГИБКИЕ 
НЕЙЛОНОВЫЕ 

Этикетки подходят по форме и крепко 
держатся на проводах, кабелях, неровных 
и выгнутых поверхностях. Износостойкий 
материал не повреждается, когда его про-
таскивают в ограниченном пространстве 
или трубах.
Холодо- и жаростойкость: не 
отклеиваются при t от -10 до 80 С
Длина: 3,5 м
– Соответствуют стандарту  
UL 969
– Соответствуют требованиям 
Директивы RoHS

ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ТЕРМО-
УСАДОЧНЫЕ 
ТРУБКИ

Для идентификации высокотехнологич-
ных кабелей. Благодаря коэффициенту 
усадки 3:1 этикетка надежно клеится на 
провода и кабели.
Холодо- и жаростойкость:  
не отклеиваются при t от -55  
до 135 С
Длина: 1,5 м
– Соответствуют стандарту UL 224
– Соответствует стандартам 
MIL-STD-202G, MIL-M-81531 и 
SAE-OTL 23053/5 (Класс 1 + 3)
– Соответствуют требованиям 
Директивы RoHS

ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ

ЧЕРНЫЙ НА ЖЕЛТОМ

ЧЕРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ

ЧЕРНЫЙ НА СЕРОМ

БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ

БЕЛЫЙ НА ЧЕРНОМ

БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЕНОМ

БЕЛЫЙ НА СИНЕМ

БЕЛЫЙ НА ФИОЛЕТОВОМ

БЕЛЫЙ НА КОРИЧНЕВОМ

ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ

ЧЕРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ

ЧЕРНЫЙ НА МЕТАЛЛИКЕ

ЧЕРНЫЙ НА БЕЛОМ

ЧЕРНЫЙ НА ЖЕЛТОМ

ЧЕРНЫЙ НА БЕЛОМ

ЧЕРНЫЙ НА ЖЕЛТОМ

Для приборов серии Label Manager® и LabelWriter® 450 Duo
* Совместимы только с принтерами Rhino®

Этикетки для механического принтера Rhino M1011
Этикетки не поддаются коррозии, возникающей из-за пло-
хой погоды, экстремальных температур, воздействия хими-
катов и УФ-излучения.

Код         Описание               Длина            Цвет

Бесклеевая алюминиевая лента, 12 мм
Алюминиевая лента с клеем, 12 мм

Бесклеевая лента из нержавеющей стали, 12 мм

м
м

м

Алюминий
Алюминий

Нерж. сталь

Свойства промышленных этикеток:

Защита от  
УФ-излу- 
чения

Влаго- 
стойкие

Холодо- жа-
ростойкие

Легкоудаля-
емый защит-
ный слой

Маслостойкие Химически 
стойкие
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LabelWriter® / Обзор

Принтеры для этикеток DYMO LabelWriter®

Широкий выбор решений для любых случаев

Прямая 
термопечать

100 этикеток
89 х 36 мм

г

МОДЕЛЬ / СВОЙСТВА

ПЕЧАТЬ

ЭТИКЕТКИ / 
ГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

РАЗМЕР И МАССА

ГАРАНТИЯ

Разрешение печати

Способ печати

Скорость печати (эт./мин.)

Максимальная ширина (мм)

Количество шаблонов этикеток

Возможность дизайна этикеток

Печать текста, штрих-кодов  
(20 типов), рисунков и фото, 
даты и времени, серийных 
номеров и многого другого

Виды и размеры этикеток

Направляющая  
(для выравнивания этикеток)

Режим сна  
(для экономии энергии)

Совместное использование  
в вашей операционной системе

Этикетки в комплекте поставки

Размер (ШхГхВ, мм)

Масса (без адаптера и рулона)

Гарантия 2 года 

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

Прямая 
термопечать

53  
(129 этикеток  
High capacity)

50 этикеток
104 х 159 мм

г

2015

® ®
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Этикетки LW / Сравнение

Этикетки DYMO LabelWriter®

Текст и изображение на этикетки LW наносятся методом 
прямой термопечати, что избавляет вас от необходимости 
возиться с дорогостоящими картриджами с чернилами 
или тонером, которые часто пачкают бумагу.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.

рул.
кор.Диаметр 57

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Удаляемый

Удаляемый

Удаляемый

Удаляемый

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Перманентный

Без клея

Без клея

Перманентный

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Прозрачный пластик

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

ТИП ЭТИКЕТОК Размер, мм Код
Этикеток в 

рулоне / Рулонов 
в коробке

Клей Материал

ДЛЯ ПОЧТОВЫХ 
ОТПРАВЛЕНИЙ

ДЛЯ ПОСЫЛОК

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЦЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Стандартные этикетки для адреса

Разноцветные этикетки

Большие этикетки для адреса

Большие этикетки для адреса

Большие этикетки для адреса

Большие этикетки для обратного адреса

Этикетки для посылок и бейджей

Широкоформатные этикетки

Этикетки для посылок и бейджей

Очень крупные этикетки для посылок

Этикетки для разных целей

Квадратные этикетки для разных целей

Этикетки для разных целей

Этикетки для разных целей

Для подвесной картотеки

Маленькие этикетки LAF

Большие этикетки LAF

Маленькие бейджи

Направления к врачу / бейджи

Большие бейджи

Этикетки для CD-дисков
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Весы / Обзор

кг кг кг кг кг кг кг

кг кг кг кг кг кг кгг г г г
фунт фунт фунт фунт фунт фунт фунтунция унция унция унция

(+ световой 
индикатор)

(+ световой 
индикатор)

3 бат. AAA 3 бат. AAA USB-кабель  
или 3 бат. AAA

USB-кабель  
или 3 бат. AAA

USB-кабель, 
адаптер 

переменного тока 
или 3 бат. AAA

USB-кабель, 
адаптер 

переменного тока 
или 3 бат. AAA

USB-кабель, 
адаптер 

переменного тока 
или 3 бат. AAA

см см см см см см см

г г кг кг кг кг кг

МОДЕЛЬ / СВОЙСТВА M1
Digital Postal

Scale

M2
Digital Postal

Scale

M5
Digital USB 

Postal
Scale

M10
Digital USB 

Postal
Scale

S50
Digital USB 

Shipping
Scale

S100
Digital USB 

Shipping
Scale

S180
Digital USB 

Shipping
Scale

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИКЕТОК

МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА 
ГРУЗА

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
(возможность 
переключать с кг на фунт 
и обратно)

МИНИМАЛЬНАЯ МАССА 
ГРУЗА

ВЕСОВОЙ ИНТЕРВАЛ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ

КНОПКА УДЕРЖАНИЯ
(Удерживает данные  
на экране)

КНОПКА «УПАКОВКА»
(Для взвешивания 
содержимого контейнера)

СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB 

СЪЕМНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ
(Держится в руках или 
крепится на стену)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(Кроме батарей)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

РАЗМЕР
(Ш х Г х В, мм)

МАССА
(Кроме кабеля)

2015
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2 года гарантии
На все принтеры Label Writer®, Rhino®, Label Manager®  и цифровые весы 
дается гарантия 2 года. 

1 год гарантии
На все механические принтеры DYMO дается гарантия 1 год. 

Все пользователи получают:
•  Техническую поддержку
•  Гарантийное техническое обслуживание в соответствии  

с условиями гарантии
•  Автоматические уведомления об обновлениях программного 

обеспечения
•  Полезные советы и подсказки
•  Специальные предложения и новости о новых продуктах

Служба технической поддержки DYMO

Для получения помощи посетите сайты www.dymo.com  
или www.dymo.ru  или позвоните в нашу службу 
технической поддержки:

Телефон: +44 203 564 8356  
(служба не поддерживает разговор на русском языке)



Производитель:
«Ньювелл Еуроп Сарл»
(Newell Europe Sarl)
Шмен де Бландоне, 10
1214 Вернье, Швейцария

Представительство в ЕС:
«НВЛ Бельджем Сервисез БВБА»
(NWL Belgium Services BVBA)
Индустрипарк-Ноорд, 30
9100 Синт-Никлас, Бельгия «Ньювелл Раббермейд Еуроп Эл-Эл-Си» 

(Newell Rubbemaid Europe LLC)


