
Встречайте нового
участника вашей команды

Узнайте больше и посмотрите демо-видео:

Более быстрый и эффективный процесс маркировки

Магнитная накладка и запястный ремень для работы
одной рукой

Печать с автоматической сериализацией

Встроенные специальные символы

Промышленное отрезное устройство
� отрежет этикетку такой длины,

Прочные и долговечные этикетки

Широкая линейка типоразмеров

Этикетки противостоят воздействию экстремальных,
температур, неровным поверхностям и химикатам

Материал Винил служит более 5 лет даже в экстре�
мальных условиях окружающей среды

Промышленный минипринтер “Все�в�одном”

Кристально ясная термотрансферная печать

Оперативная идентификация

Портативный ленточный принтер-маркиратор

“Я очень рад, что мой
принтер всегда со

мной в чемоданчике
для инструментов.

Благодаря
различным

картриджам я могу
производить

маркировку прямо на
объекте монтажа

кабельных сетей.”

Тай Кинг, Forest Oil
Corporation

какая вам необходима

Простая работа, быстрая печать. Минипринтер этоBMP21 �
экономичный, оперативный инструмент для работы бригад монтажа
СКС, электрики, промышленных предприятий. На этом
термотрансферном принтере вы создадите надежную маркировку,
которая будет служить долгие годы.

www.zelmark.ru



Портативный ленточный принтер�маркиратор BMP™21

Надежный принтер�маркиратор с прочной конструкцией

Высококачественные долговечные этикетки

Принтер�маркиратор BMP™21

brd � BMP21110889               Принтер маркиратор

brd BMP21710534               Комплект для электрики

Аксессуары для BMP™21

brd 110 908 BMP21�HC Пластиковый кейс для переноски

brd110891 BMP™21 Магнитная накладка

brd110892 BMP™21 Мультиаксессуар

brd110416 BMP21�AC Адаптер EUR

Характеристики:

Просто работать, быстро печатать. BMP21 �� это маркирующий инструмент, специально
спроектированный телекоммуникаций, электрики и промышленности в целом. Даже напечатав
одну этикетку, вы знаете, что она будет  крепко держаться  и останется четкой в течение
последующих лет..

Принтер BMP ™ 21 является маркировочным решением для более безопасного и эффективного
рабочего места.

Зачем тратить время на создание маркировки, которую трудно читать и клеить? Работайте на
портативном ленточном принтере�маркираторе BMP™ 21 со встроенными популярными типоразмерами
этикеток для маркировки провода и кабеля,  терминальных блоков, патч�панелей и так далее.
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�
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Термотрансферная п 203 точки на дюйм
термоусадочных

Автоматическая сериализация, встроенные графические символы и штрих�коды
(39 и 128)

· ечать на различных высококачественных
материалах: непрерывных этикеточных  и лентах

80 специальных символов, включая 48 по общей маркировке, 19 электрических и
13 телекоммуникационных символов

Внутренняя память позволяет сохранять, извлекать и удалять файлы с этикеткой
Специальный режим маркировки провода с 10 предварительно установленными

размерами длины
Режим печати верхнего и нижнего индекса, автоформатирование размера шрифта
Автоматическое отключение при долгом отсутствии активности принтера

Артикул Описание

•

•

•

•

Легко и удобно помещается в руке, жесткая ударопрочная
конструкция

Большой, легко считываемый жидкокристаллический дисплей
Активация отрезного устройства левой или правой кнопкой
Магнитная накладка, запястный ремень, зажим  помогают при

работе одной рукой, фонарик, жесткий кейс для переноски.

BMP21�HC Пластиковый кейс

Артикул               Описание

Артикул Артикул по каталогу Описание Цвет Ширина, мм
Длина,

мм

br d710534 BMP21 Electr ical kit EU Комплект монтажника Телеком/Электро

brd110889 BMP21-PRINTER Принтер BMP21

brd110890 BMP21-HC Жесткий кейс для переноски BMP21

brd110416 BMP21-AC EUR BMP21 AC Адаптер EU

brd243256 6 батареек АА

brd110895 M21-750-499 Картридж "Нейлоновая ткань, B499", белая Черный на белом 19,050 4,87

brd110903 M21-500-580-WT Картридж "Универсальный винил, B580" белый Черный на белом 12,700 6,40

brd110928 M21-1000-427 Картридж "Самоламинирующийся винил, В427" Черный на белом 25,400 4,26

Этикетки прочно держатся на любой поверхности: гладкой, изогнутой,
текстурированной и высокотекстурированной даже при экстремальных температурах

Различные материалы позволяют создавать любое решение для маркировки:провода
и кабеля, терминальных блоков, патч�панелей и многого другого

5 лет гарантии долговечной надежной работы этикеток в экстремальных условиях
внешней среды

•

•

•

Вы можете быть уверены, что маркировка Brady будет служить в течение многих лет. Ясные, четкие
этикетки профессионального качества  обладают устойчивостью к воздействию самых жестких
сред. Они не подвергаются со временем механическим изменениям, не смазываются и не
выцветают.
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Выбор материала

Самоламинирующийся винил (B�427)

Нейлоновая ткань (B�499)
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ:

Маркеры терминальных блоков
(B�499)

Полиэстер
(B�423, B�430, B�461 и B�488)

Термоусадочные маркеры PermaSleeve™
для провода и кабеля (B�342)
� Термоусаживаемые
� Самопогашающиеся
� Соответствуют  MIL�M�81531; MIL�STD�202F;

метод 215 и UL 224

Универсальный винил

� Отлично клеится на неровные, изогнутые или

� Противостоит воздействию грязи, масла,

� 5 лет гарантированной надежности при наружном
применении и температуре  от �40°C до 82°C

Артикул                               Размер (мм, лента)                           Цвет
M21�750�427 19.05 x 4.26 м                               Черный на белом
M21�1000�427 25.40 x 4.26 м                               Черный на белом
M21�1250�427 30.48 x 4.26 м                               Черный на белом
M21�1500�427 38.10 x 4.26 м                               Черный на белом

Артикул                                Размер ленты (мм)                            Цвет
M21�375�499 9.53 x 4.80 м                                Черный на белом
M21�500�499 12.70 x 4.80 м Черный на белом
M21�750�499 19.05 x 4.80 м Черный на белом

Артикул                                 Размер ленты (мм)                           Цвет
M21�375�499�TB 9.53 x 4.80 м                                Черный на белом
M21�500�499�TB 12.70 x 4.80                                   Черный на белом

Артикул Ширина (мм) и длина Цвет
M21�375�423 9.53 x 6.40 м                         Чёрный на белом
M21�500�423 12.70 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�750�423 19.05 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�375�430 9.53 x 6.40 м Чёрный на прозрачном
M21�500�430тт 12.70 x 6.40 м Чёрный на прозрачном
M21�750�430 19.05 x 6.40 м Чёрный на прозрачном
M21�375�461 9.53 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�500�461 2.70 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�750�461 19.05 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�375�488 9.53 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�500�488 12.70 x 6.40 м Чёрный на белом
M21�750�488 19.05 x 6.40 м Чёрный на белом

Артикул                                  Размер ленты (мм)                        Цвет
M21�125�C�342 5.97 x 2.13 м Черный на белом
M21�187�C�342 8.51 x 2.13 м Черный на белом
M21�250�C�342 11.15 x 2.13 м Черный на белом
M21�375�C�342 16.38 x 2.13 м                            Черный на белом

Артикул                                  Размер ленты (мм)                   Цвет
M21�375�580�WT 9.53 x 6.40 м Черный на белом
M21�500�580�WT 12.70 x 6.40 м Черный на белом
M21�750�580�WT 19.05 x 6.40 м Черный на белом
M21�375�580�YL 9.53 x 6.40 м Черный на желтом
M21�500�580�YL 12.70 x 6.40 м Черный на желтом
M21�750�580�YL 19.05 x 6.40 м Черный на желтом
M21�375�580�BL 9.53 x 6.40 м                     Белый на синем
M21�500�580�BL 12.70 x 6.40 м                    Белый на синем
M21�750�580�BL 19.05 x 6.40 м                    Белый на синем
M21�375�580�GN 9.53 x 6.40 м                    Белый на зеленом
M21�500�580�GN 12.70 x 6.40 м                   Белый на зеленом
M21�750�580�GN 19.05 x 6.40 м                   Белый на зеленом
M21�375�580�OR 9.53 x 6.40 м                Черный на оранжевом
M21�500�580�OR 12.70 x 6.40 м               Черный на оранжевом
M21�750�580�OR 19.05 x 6.40 м               Черный на оранжевом
M21�375�580�RD 9.53 x 6.40 м                     Белый на красном
M21�500�580�RD 12.70 x 6.40 м                    Белый на красном

� Трубопровода
� Изогнутых поверхностей
� Инструмента
� Контейнеров

� Шкафов
� Компонентов
� Стеллажей
� Панелей

�кабеля и провода
� патч�панелей

� терминальных блоков
� лицевых панелей

� компонентов
� инструментов

�стоек и стеллажей

В ручном минипринтере BMP™21 используется много материалов для различных применений.
Воспользуйтесь таблицей выбора материала (см.ниже)

Ровная, гладкая поверхность Текстурированная поверхность Большие изогнутые поверхности Провод и кабель

Самоламинирующийся винил
Термоусад.марке

Нейлоновая ткань

Универсальный винил
Полиэстер

ры PermaSleeve™

� Самопогашение

� Отличная устойчивость к воде и
к абразии

маслам,

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ:

(B�580)

круглые поверхности
химикатам

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ:

M21�750�580�RD 19.05 x 6.40 м                    Белый на красном

ПРИНТЕР�МАРКИРАТОР

www.zelmark.ru
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портативный принтерСравнение Принтер BMP™21 / Принтер IDPal

TM

МАТЕРИАЛЫ
B�342 Термоусадочные маркеры
B�423 Белый полиэстер
B�430 Прозрачный полиэстер
B�427 Самоламинир.винил (1.5”)
B�499 Нейлон
B�580 Винил для наруж.и внутр.
применения

ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЙ
Вертик.и гориз.баннерная печать
Маркировка провода и кабеля
Терминальные блоки
Патч�панели
Этикетки с фиксированной длиной

РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ
Авторежим и жирный шрифт

6, 9, 14, 20, 28, 40 pt и “Жирный”

80 специал.символов
АВТОМАТ.СЕРИАЛИЗАЦИЯ
Включая шаг приращения
и множественные копии

ПЕЧАТЬ НЕСКОЛЬКИХ КОПИЙ

ДИСПЛЕЙ 5.08 x 2.54 см
ШТРИХ�КОДЫ
Коды 39 и 128

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА

ДВОЙНОЙ РЫЧАГ РЕЗАКА

ТЕХНОЛОГИЯ “ПЕЧАТЬ�РЕЗКА”
Нажмите “Печать” один раз, чтобы
произвести копии или сериализацию

ХРАНЕНИЕ ЭТИКЕТКИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

в авторежиме

КОРПУСА

В ПАМЯТИ

МАТЕРИАЛЫ

B�499 Нейлон
B�439 Винил

ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЙ
Баннерная печать
Маркировка провода и кабеля
Общая идентификация

РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ
7, 10, 14, 20, 28 pt

31 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ

ПРОСТАЯ СЕРИАЛИЗАЦИЯ
Каждый раз � нажатие клавиши

ПЕЧАТЬ ПО ОДНОЙ ЭТИКЕТКЕ

ДИСПЛЕЙ 3.17 Х 1.9 см
НЕТ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ

НЕТ ПОДСВЕТКИ

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ КАК ОПЦИЯ

ОДНА КЛАВИША РЕЗАКА

НАЖАТИЕ “ПЕЧАТЬ” ИЛИ
“СЕРИАЛИЗАЦИЯ” ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЭТИКЕТКИ

ЭТИКЕТКИ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B�342 Термоусадочные маркеры
B�423 Белый полиэстер
B�430 Прозрачный полиэстер

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

14 НЕТ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

14

14 14 ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

НОВЫЙ Портативный
ленточный принтер�

маркиратор

Портативный ленточный
принтер�маркиратор
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Руководство 
по быстрому 

старту 

 
 

 

  

Регистрация принтера 

 

Зарегистрируйте ваш принтер онлайн на сайте 
�www.bradycorp.com/register. 

  

Включение принтера 

 

Батареи/питание 
1. Откройте отделение для батарей. 
2. Вставьте 6 алкалиновых АА батареек в 

гнезда в соответствии с их полярностью. 
3. Закройте (защелкните) крышку отделения 

для батарей.  

Питание от тока  
Подключите опциональный Блок питания 
BMP21-AC.  

  

Дисплей 

 

  

Клавиатура 

  

Опция Клавиша Описание 

Тип 
этикетки  

Включает: баннерная печать по 
горизонтали, маркеры провода, 
терминальных блоков, патч-
панелей, фиксированная длина, 
баннерная печать по вертикали. 

Меню 
 

Включает: символы (Symbols), 
международные обозначения 
(International Characters), штрих-
код (Bar code), Управление 
файлом (File), Выбор языка 
(Language) и Устройства (Units). 

Размер 
шрифта 

Включает: Авторежим (Auto), 6, 
9, 14, 20, 28, 40  
(Режим «Жирный шрифт» 
действует для каждого из 
размеров) 

Функция 
(Function)  

Клавиша FUNCTION 
обеспечивает доступ к опциям 
меню, обозначенным на 
клавиатуре желтым цветом.  

Подсветка 
дисплея 
(Backlight) 

FUNCTION + SPACE. 

Штрих-
кодировани
е  

Выбор через Menu или 
FUNCTION + 2. 

CAPS Lock FUNCTION + FONT SIZE.  

Очистить 
(Clear) 

FUNCTION + клавиша CLEAR. 
(Стирает всю легенду.) 

Удалить 
(Delete) 

Служит для удаления текста и 
выхода из пунктов Меню. 

Enter 

 

Клавиша Enter предназначена 
для подтверждения перехода 
по пунктам Меню и для 
добавления строк в тексте.  

Загрузить 
картридж 
(Feed) 

 

FUNCTION + LABEL TYPE. 

Междунаро
дные 
символы 
(Internationa
l )   ýüÃÑ 

 

Выбор через Меню или 
FUNCTION + 6. 

Печать 
нескольких 
копий 
этикетки 
(Multi-Print) 

FUNCTION + PRINT. 

Сериализа
ция (Serial) 

FUNCTION + MENU 
(Сериализация основана на 
позиции курсора. Позволяет 
задать шаг приращения и 
количество копий заданного 
числа) 

Символы 
(Symbols ) 

 

Через выбор в Меню или 
FUNCTION +1. 

     

  

Выбор материала этикетки  

     

 
Применение 

 
Ней-
лон 

Винил 
для 
наруж-
ного 
приме-
нения 

Термо-
моуса-
усадоч
доч-
ные 
мар-
керы 
(Per-
ma- 
Sleeve) 

 
Полиэс-
тер 

Самола-
минирую
рую-
щийся 
винил 

Гладкие ровные 
поверхности 

X X  X  

Текстурированная 
поверхность 

X X    

Провод и кабель X  X  X 
Высокотекстурирован
ная поверхность 

X     

Терминальные блоки X     
Патч-панели X     
Общая 
идентфикация 

X X  X  

    
Создание этикеток для маркировки провода и 
кабеля  

  

1. Нажмите клавишу Power . 
2. Нажмите клавишу Label Type. 
3. Выберите пункт Wire и нажмите клавишу 

Enter . 
4. Выберите пункт .75” (16-10AWG) и нажмите 

клавишу Enter . 
5. Нажмите клавишу Font Size, Выберите 

пункт 6pt. и нажмите клавишу Enter .  
6. Напечатайте легенду: 12345 и нажмите 

клавишу Print. 

Режим Caps Lock  Индикатор включения  
                                 клавиши Function 

Строки 
текста 

Тип         Размер Режим  Индикатор  
этикетки шрифта (Жирный) батареи 

www.zelmark.ru



7. Нажмите боковые кнопки, чтобы отрезать 
готовую этикетку.  

  
Сериализация 

 
1. Начните с чистого дисплея. 
2. Нажмите клавишу Label Type. 
3. Выберите пункт Banner Landscape и 

нажмите клавишу Enter . 
4. Напечатайте легенду: 12345, нажмите 

клавишу  , нажмите клавишу Serial и 
выберите шаг приращения 01. 

5. Двигайтесь стрелками к пункту End (Конец) 
и правой стрелкой укажите конечное 
значение 12347 или тип 347. 

6. Двигайтесь стрелками к пункту Copies 
(Копии) и правой стрелкой укажите 
конечное значение 02  или тип 2 и нажмите 
клавишу Enter . 

7. Нажмите клавишу Print. 
8. Отрежьте готовую этикетку или напечатайте  

вторую копию через 6 этикеток. (Cut or 
Print).    

12345 12345 12346 12346 12347 12347 

 
Создание маркировки для терминальных 
блоков* 

 

1. Начните с чистого дисплея.  
2. Нажмите клавишу Label Type.  
3. Выберите пункт Terminal Block и нажмите 

клавишу Enter .  
4. Двигайтесь правой стрелкой, пока на экране 

не появится Spacing = .2" (интервал).  
(Правой стрелкой до мигающего курсора и 
вручную наберите желаемое значение 
интервала).  

5. Стрелкой двигайтесь вниз к пункту Serial 
(Сериализация), нажимайте правую 
стрелку, пока на экране не появится 
значение On (Включена).  

6. Стрелкой двигайтесь вниз к пункту # of 
Terminations (Номер терминации),  

нажимайте правую стрелку, пока на экране 
не появится значение 3, или тип 3. 

7. Стрелкой двигайтесь вниз к пункту Rotation 
(Поворот) нажимайте правую стрелку, пока 
на экране не появится картинка с 
вертикально расположенным текстом. 

 
8. Нажмите клавишу Enter . 
9. Напечатайте легенду E000 и нажмите 

клавишу Print (Печать). 
 

  
*Используйте артикулы Brady M21-500-499 or M21-375-499.  
   
 
 
  

Фиксированная длина этикетки с автопози-
ционированием легенды 

 

1. Начните с чистого дисплея.  
2. Нажмите клавишу Label Type. 
3. Выберите пункт Fixed Length 

(Фиксированная длина) и нажмите клавишу 
Enter .  

4. Выберите пункт Fixed: 2.0" (Фиксировать 
на 2”) и нажмите клавишу Enter . 

5. Нажмите клавишу Font Size (Размер 
шрифта). 

6. Выберите пункт Auto (Авторежим).  
7. Напечатайте легенду 12345, нажмите 

клавишу Enter  и напечатайте на  второй 
строке WM12. 

8. Нажмите клавишу Print (Печать).  

 
  

Замена картриджа 

 
1. Опустите защелку картриджа влево и на-

жмите большую серую кнопку на нижней 
стороне корпуса (Release Button – кнопка 
выдвижения картриджа).  

2. Вытащите старый картридж после 
выдвижения его из корпуса.  

3. Вставьте новый картридж.  
4. Закройте защелку вправо до конца. 

 
 

Техническая поддержка 

 

Благодарим вас за приобретение монтажного 
минипринтера BMP21 в корпорации Brady.  
Для получения технической поддержки, 
пожалуйста, свяжитесь с представителем Brady в 
России и странах СНГ: 

www.bradyeurope.com/services (Europe) 
Пожалуйста, имейте при себе серийный номер 
принтера (расположен в гнезде картриджа) при 
обращении в тех.поддержку.  
Дополнительная информация на �www.bradyid.com  

  
 

 
P.O. Box 2131  Milwaukee, Wisconsin 53201-2131 U.S.A. 
 

www.zelmark.ru
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