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BMP21-PLUS - универсальный, малогабаритный термотрансферный принтер выполняющий 

широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем 
обработки и передачи данных, на производстве, в лабораториях, а также в 
офисе и быту. 

✓ Принтер имеет удобную эргономику и особо прочную конструкцию. 
Картриджи с системой «Вставь, зафиксируй, печатай», защитные резиновые 
амортизаторы на корпусе, ремень для крепления на руке, подцветка экрана, 
полная русификация, обеспечивают все условия для комфортной работы. 

✓ Новый BMP 21-PLUS является заменой старой модели ВМР21. 

✓ Все расходные материалы от принтера BMP21, полностью совместимы с 
новым BMP21-Plus. 

✓  Все новые материалы, кроме новых картриджей шириной 6 мм, 
совместимы с предыдущей моделью принтера BMP21. 

✓ На портативном термотрансферном принтере BMP21-PLUS вы создадите 
надежную маркировку, которая будет служить долгие годы. 

Новое в BMP21-PLUS: 
✓ защитные резиновые амортизаторы 

✓ литий-ионная аккумуляторная батарея (опция) 

✓ гарантия 2 года 

✓ 24 новых позиции расходного материала:  

✓ новые ленты шириной 6 мм для полиэстеров  B-423; B-430, промышленного винила B-595; 

✓ новые цвета для винила B-595: серый, черный, фиолетовый и коричневый; 

✓ новые картриджи с возможностью печати белым риббоном на прозрачном, доступны в 
материале B-430 полиэстер; 

✓ новый желтый цвет для термоусадочной трубки B-342  
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Технические характеристики: 
Метод печати Термотрансферная (без смазывания) 

Вес 0,753 кг 

Размеры 236,22 мм * 114,3 мм * 63,5 мм 

Источник питания 6 батареек АА; литий-ионная батарея (опция); блок-питания 220В(опция) 

Температура эксплуатации От +4 до + 49°С 

Соответствие Утвержден FCC Class A 

Клавиатура Русско-английская АВС (другие языки по запросу) 

Язык меню Русский, Английский 

Разрешение печати 203 dpi 

Размеры шрифта Автоматический, 6, 9, 14, 20, 28, 40 пт, полужирный 

Память 12 этикеток 

Высокая прочность и долговечность: 
✓ Проверенная в ходе испытаний на удар сверхпрочная конструкция с резиновыми 

амортизаторами обеспечивает оптимальную защиту от падений 

✓ Эргономичная конструкция, идеальная балансировка и рельефная ручка 
обеспечивают удобство работы 

✓ Литий-ионная аккумуляторная батарея имеет длительный срок службы 

✓ Принтер оборудован ножом и держателем этикеток, который удерживает этикетки 
после отрезания и предотвращает их падение 

✓ Накладка с мощным магнитом и ремень позволяют оставить руки свободными 

Простота использования: 
✓ Двухстрочный ЖК-дисплей  
             обеспечивает чёткость изображения 
✓ АВС клавиатура, библиотека графических знаков, горячие клавиши 
✓ Интеллектуальная технология распознавания материалов 
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Высокое качество и долговечность материалов: 
✓ Печать этикеток и кембриков  шириной от 6 до 19 мм 

✓ Возможность регулирования длины этикетки за счет 
непрерывных материалов 

✓ Использование 7 различных специализированных 
материалов для решения различных задач 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Маркировка кабеля, провода 

 

Маркировка патч-панелей 

 

Маркировка терминальных блоков, 

изготовление шильдиков 

 

Идентификация мест хранения, 

складская маркировка 
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Общая маркировка 

 

 

 

АКССЕСУАРЫ: 

Артикул Описание Внешний вид 

brd139542 Пластиковый кейс 

 

brd110891 Магнитная накладка 

 

brd110892 

Мультиаксессуар 

(Магнитная накладка, 

фонарик, подставка для настольного 

применения, 

ремни для крепления на запястье)   
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КОМПЛЕКТАЦИИ: 

Артикул Описание Внешний вид 
Цена с 

НДС, РУБ 

brd110416 Адаптер EUR 

  

brd139540  
Литий-ионный аккумулятор  

для принтера BMP21-Plus 
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brd139779 

BMP21-Plus (RUS) 

Портативный 

ленточный принтер-

маркиратор с 

кириллицей. Упаковка 

блистер. 

 

11353.92 

brd134471 

Портативный 

ленточный принтер-

маркиратор. Комплект 

монтажника: Принтер 

BMP21-Plus (RUS), 

жесткий пластиковый 

кейс, адаптер АС, 

аккумуляторная 

батарея, картриджи 

M21-750-499, M21-500-

595-WT, M21-1000-427 
 

30182.40 

 

 

АКЦИЯ – при покупке 10 картриджей принтер в подарок 
 
Цены по состоянию на 2020 год 
 

Артикул Описание 
В 

упак. 
Ширина 

Поддерживается 

на складе 

Цена с 

НДС, 

РУБ 

brd139779 

BMP21-Plus (RUS) 
Портативный ленточный 
принтер-маркиратор с 
кириллицей. Упаковка 
блистер. В комплекте М21-
750-499 белый нейлон 
19.05мм х 4.9м. 

1   Да 11353.92 

brd134471 

Портативный ленточный 
принтер-маркиратор. 
Комплект монтажника: 
Принтер BMP21-Plus 
(RUS), жесткий 
пластиковый кейс, адаптер 
АС, аккумуляторная 

1   Да 30182.4 
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батарея, картриджи M21-
750-499, M21-500-595-WT, 
M21-1000-427 

brd110416 
BMP21 / IDXPERT AC EUR 
Адаптер EUR 

1   Да 6913.92 

brd139542 
BMP21-HC Пластиковый 
кейс 

1   Да 4992 

brd139540 
Литий-ионный аккумулятор 
для принтера BMP21-Plus 

1   Да 6713.28 

brd110891 
BMP21-MAGNET 
Магнитная накладка 

1   Да 1774.08 

brd110892 

BMP21-TOOL Комплект: 
Магнитная накладка, 
фонарик, подставка для 
настольного применения, 
ремни для крепления на 
запястье 

1   Да 3959.04 

В-499 Нейлоновая ткань: маркировка кабеля и провода, патч-панелей, терминальных 
блоков. Цвет Белый матовый. Температура эксплуатации  от -70° С до +90 °С. 

brd110893 
M21-375-499 лента 
9.53mm/4.87m, нейлон, 
черный на белом 

4.87m 9.53 Да 2664.96 

brd110894 
M21-500-499 лента 
12.7mm/4.87m, нейлон, 
черный на белом 

4.87m 12.7 Да 2795.52 

brd110895 
M21-750-499 лента 
19.05mm/4.87m, нейлон, 
черный на белом 

4.87m 19.05 Да 3602.88 

В-342 Термоусадочные маркеры: самопогашающиеся, для провода и кабеля 
диаметром 3,2-9,5 мм. Термоусадочный (коэф.усадки 3:1), самогасящийся, 
удовлетворяет стандарту MIL-DTL-23053/5C(Класс 1), MIL-M-81531, MIL-STD-202F, 
метод 215 и UL224. Температура эксплуатации  от -55° С до +135 °С. 

brd110923 

M21-125-C-342 
термоусадочная трубка 
5.97mm/2.13m (d3.2mm), 
черный на белом 

2.13m 5.97 Да 5957.76 

brd110924 

M21-187-C-342 
термоусадочная трубка 
8.51mm/2.13m (d4.7mm), 
черный на белом 

2.13m 8.51 Да 6498.24 

brd110925 

M21-250-C-342 
термоусадочная трубка 
11.15mm/2.1m (d6.3mm), 
черный на белом 

2.13m 11.15 Да 7435.2 

brd110926 

M21-375-C-342 
термоусадочная трубка 
16.38mm/2.13m (d9.5mm), 
черный на белом 

2.13m 16.38 Да 8206.08 
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brd139750 

M21-125-C-342 -YL 
термоусадочная трубка 
6.00мм/2.10м (max 
d2.8мм), черный на 
желтом 

2.10 
m 

6.35 Да 5957.76 

brd139751 

M21-187-C-342-YL 
термоусадочная трубка 
8.50мм/2.10м (max 
d3.8мм), черный на 
желтом 

2.10 
m 

8.5 Да 6498.24 

brd139752 

M21-250-C-342-YL 
термоусадочная трубка 
11.15мм/2.10м (max 
d5.5мм), черный на 
желтом 

2.10 
m 

11.15 Да 7435.2 

brd139753 

M21-375-C-342-YL 
термоусадочная трубка 
16.40мм/2.10м (max 
d8.10мм), черный на 
желтом 

2.10 
m 

16.4 Да 8206.08 

В-427 Самоламинирующийся винил, не поддерживает горение и устойчив к воде, 
маслам, абразивному трению. Цвет Белый+Прозрачный ламинат.  Температура 
эксплуатации от -70° С до +70 °С. 

brd110927 

M21-750-427 
самоламинирующиеся 
кабельные маркеры, 
19.05mm/4.26m (d3mm), 
винил, черный на белом 

4.26m 19.05 Да 3998.4 

brd110928 

M21-1000-427 
самоламинирующиеся 
кабельные маркеры, 
25.40mm/4.26m (d5mm), 
винил, черный на белом 

4.26m 25.4 Да 4844.16 

brd110929 

M21-1250-427 
самоламинирующиеся 
кабельные маркеры, 
30.48mm/4.26m (d5mm), 
винил, черный на белом 

4.26m 30.48 Да 4934.4 

brd110930 

M21-1500-427 
самоламинирующиеся 
кабельные маркеры, 
38.10mm/4.26m (d7mm), 
винил, черный на белом 

4.26m 38.1 Да 4991.04 

В-423 Полиэстер с постоянным адгезивом. Штрих-кодовая и маркировка общего 
назначения, маркировка электронных компонентов РСВ, паспортные таблички. 
Белый глянцевый. Температура эксплуатации от -40° С до +110 °С. 

brd139754 

M21-250-423 лента 6.35 
мм/6.4 м, полиэстер, 
черный на белом (только 
для BMP21 Plus) 

6.4m 6.35 Да 2844.48 

brd110896 
M21-375-423 лента 
9.53mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 9.53 Да 3058.56 
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brd110897 
M21-500-423 лента 
12.7mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 12.7 Да 3437.76 

brd110898 
M21-750-423 лента 
19.05mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 19.05 Да 4009.92 

В-430 Полиэстер с постоянным адгезивом. Маркировка розеток, паспортных табличек 
и др. компонентов с помощью цифро-буквенных символов, штрих-кодов и т.д. 
Прозрачный. Температура эксплуатации от -40° С до +110 °С. Устойчив к 
растворителям. 

brd139746 

M21-250-430-WT-CL лента 
6.35 мм/6.4 м, полиэстер, 
белый на прозрачном 
(только для BMP21 Plus) 

6.4 m 6.35 Да 2844.48 

brd139748 
M21-375-430-WT-CL белый 
на прозрачном 

6.4 m 9.53 Да 3058.56 

brd139747 
M21-500-430-WT-CL белый 
на прозрачном 

6.4 m 12.7 Да 3437.76 

brd139749 
M21-750-430-WT-CL белый 
на прозрачном 

6.4 m 19.05 Да 4009.92 

brd139755 

M21-250-430 лента 6.35 
мм/6.4 м, полиэстер, 
черный на прозрачном 
(только для BMP21 Plus) 

6.4m 6.35 Да 2844.48 

brd110899 
M21-375-430 лента 
9.53mm/6.4m, полиэстер, 
черный на прозрачном 

6.4m 9.53 Да 3058.56 

brd110900 
M21-500-430 лента 
12.7mm/6.4m, полиэстер, 
черный на прозрачном 

6.4m 12.7 Да 3437.76 

brd110901 
M21-750-430 лента 
19.05mm/6.4m, полиэстер, 
черный на прозрачном 

6.4m 19.05 Да 4009.92 

В-461 Прозрачная пленка с матовой белой зоной для печати. Устойчив к смазыванию 
Самоламинирующийся маркер для маркировки лабораторных пробирок. Устойчив к 
низким температурам и лабораторным реактивам(щелочи, кислоты, растворители) от 
- 196 ° С до + 130 ° С (3 цикла по 4 часа в жидком азоте при - 196 ° С) 

brd110931 
M21-375-461 лента 
9.53mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 9.53 Да 3508.8 

brd110932 
M21-500-461 лента 
12.7mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 12.7 Да 4089.6 

brd110933 
M21-750-461 лента 
19.05mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 19.05 Да 4675.2 

В-488 Маркировка печатных плат и электронных компонентов. Белый матовый. 
Температура эксплуатации от -40° С до +120 °С 
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brd110934 
M21-375-488 лента 
9.53mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 9.53 Да 3245.76 

brd110935 
M21-500-488 лента 
12.7mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 12.7 Да 3822.72 

brd110936 
M21-750-488 лента 
19.05mm/6.4m, полиэстер, 
черный на белом 

6.4m 19.05 Да 4393.92 

В-595 Универсальный винил: маркировка трубопровода, изогнутых поверхностей, 
инструмента, контейнеров, шкафов, стеллажей и панелей. Прочный глянцевый винил 
для использования в помещении и на улице. 8-10 лет гарантированной надежности 
при наружном применении. Температура эксплуатации: от -50 °С до +90 °С 

brd139744 
M21-250-595-WT лента 
6.35 мм/6.4 м винил, 
черный на белом 

6.4 м 6.35 Да 2764.8 

brd139745 
M21-250-595-YL лента 6.35 
мм/6.4 м винил, черный на 
желтом 

6.4 м 6.35 Да 2764.8 

            

brd139732 
M21-375-595-PL лента 9.53 
мм/6.4 м винил, белый на 
фиолетовом 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd139735 
M21-375-595-BR лента 
9.53 мм/6.4 м винил, 
белый на коричневом 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd139738 
M21-375-595-GY лента 
9.53 мм/6.4 м винил, 
черный на сером 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd139741 
M21-375-595-BK лента 9.53 
мм/6.4 м винил, белый на 
черном 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd142806 
M21-375-595-BL лента 
9.53mm/6.4m винил, белый 
на синем 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd142802 
M21-375-595-GN лента 
9.53mm/6.4m винил, белый 
на зеленом 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd142803 
M21-375-595-YL лента 
9.53mm/6.4m винил, 
черный на желтом 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd142800 
M21-375-595-WT лента 
9.53mm/6.4m винил, 
черный на белом 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd142809 
M21-375-595-OR лента 
9.53mm/6.4m винил, 
черный на оранжевом 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 

brd142810 
M21-375-595-RD лента 
9.53mm/6.4m винил, белый 
на красном 

6.4 м 9.53 Да 2978.88 
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brd139733 
M21-500-595-PL лента 12.7 
мм/6.4 м винил, белый на 
фиолетовом 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd139736 
M21-500-595-BR лента 
12.7 мм/6.4 м винил, 
белый на коричневом 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd139739 
M21-500-595-GY лента 
12.7 мм/6.4 м винил, 
черный на сером 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd139742 
M21-500-595-BK лента 
12.70 мм/6.4 м винил, 
белый на черном 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd142795 
M21-500-595-RD лента 
12.7mm/6.4m винил, белый 
на красном 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd142796 
M21-500-595-OR лента 
12.7mm/6.4m винил, 
черный на оранжевом 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd142798 
M21-500-595-BL лента 
12.7mm/6.4m винил, белый 
на синем 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd142799 
M21-500-595-YL лента 
12.7mm/6.4m винил, 
черный на желтом 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd142805 
M21-500-595-GN лента 
12.7mm/6.4m винил, белый 
на зеленом 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

brd142807 
M21-500-595-WT лента 
12.7mm/6.4m винил, 
черный на белом 

6.4 м 12.7 Да 3347.52 

            

brd139734 
M21-750-595-PL лента 
19.05 мм/6.4 м винил, 
белый на фиолетовом 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd139737 
M21-750-595-BR лента 
19.05 мм/6.4 м винил, 
белый на коричневом 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd139740 
M21-750-595-GY лента 
19.05 мм/6.4 м винил, 
черный на сером 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd139743 
M21-750-595-BK лента 
19.05 мм/6.4 м винил, 
белый на черном 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd142797 
M21-750-595-WT лента 
19.05mm/6.4m винил, 
черный на белом 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd142794 
M21-750-595-BL лента 
19.05mm/6.4m винил, 
белый на синем 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd142801 
M21-750-595-RD лента 
19.05mm/6.4m винил, 
белый на красном 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 
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brd142804 
M21-750-595-OR лента 
19.05mm/6.4m винил, 
черный на оранжевом 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd142808 
M21-750-595-GN лента 
19.05mm/6.4m винил, 
белый на зеленом 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

brd142811 
M21-750-595-YL лента 
19.05mm/6.4m винил, 
черный на желтом 

6.4 м 19.05 Да 3906.24 

 
 
 


