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�������	

�� ��
�	� ��	�
	�� ������ ��� �	��� ���	��� 
Honeywell PM42 ����
���	� 
��	�
��  �	��	�	���
�� ������. 
��������� ����
�� ��
������  ����
���, 
����
� 
��
��
��� 
�	��	��� �
 �������
� ���!��� ��� ���	
	
� �  
�����	�	��	��
�! �	
���!, �������! �����	���!, 
���"������	

�!  
 ���
�����
�! ��	������!, � ����	 � ��"
�
�� �������	. 
 
# ����	 �� ��
�	��� ��
���	
���, � ������! ���	
����� 
���������	 �	���, PM42 �		� �	��
��	�����	��� 
������ 
� ���	 " ����� ����
�, ��� ��	��	���	� 
�����	

�� 
����
����  
��	�
���� �� ���������� � ���	��! 
�������	

�! ������!. �������$	�
�� ������� 
� ���
�	 (��� 
�	��
���� �	" 
�����	
���)  �	��� "��	��	��� ������
�� ���� 
�������� ��	�� � �
���� ������  "������ 
� 
�	!��������
	. 
 
%���	 ���
���	�
��� �����	����� ����	� � 
�	��	���� 
� 
��
�� " �	��� �����	��! ����"����	�	� �"���� ��"����	� 
�������� ��$	� ��������� �	���
���  �	!
�	���� ����	��� , 
��	�����	��
�, ����&�	� ����������� PM42. '	�	" �����	

�� 
�	�-
�	��	�� ������
� ����� ����
��

� ��������� ����  
"���
�� �	���, � ����	 
��������� ��
�	�  ��
���������� 
	�� ������ � �����
�! ���������, ������� ���
�	��  �������
�. 
 
��
�	� PM42 ��"������
 ��� ������� �	����	��� ���	��� � 
�������	

�! ��$	��!, ��� �	��	� 	�� �������
�� �	�	
	� ��� 
����"����	�	�, ��� ����	�
���� � �	��� ���	��� ��������	� �� 
5000 �� 15 000 	�
� � �	
�. ��������� ����� ������� � �����	 
������� �	��� — �� 300 ��/� — ���� ��
�	� ������	� "
���	��
� 
������� ���"����	��
���� �����.  

 
 
 
 
 

 
 
������� �	
 ����� �������� Honeywell 
PM42, �������
���� � ���� 	����� � 
�	��� ����������� �����, 
���	�����	���� ��	���������� � 
������� ���� ����!��, — ��� ������� �  
��������� ������� ����"�	������ �����
. 
 
 
 
* ����&�� �	!
���� 
�	��	������
�� 
�	��� Smart Printing, �	��"���

�� � ���	��! 
C# for Printers  Fingerprint, ���
� "�������� 
�����	
�, �	������ ���	��  ���	 
��������� ����� ����������� 

	����	����	

� � ��
�	�� �	" 	�� 
�������	
� � �6. 
 
7
�	�����
�� 
���� �"���� 
������������
� ��"����	� �	��� ��������� 
PM42 � �	�&���� 89-
������������  
������ ��������� � �	��� ��
�	��� 
Honeywell � ����! ���"����	�	�. 
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��������	
�������� �
�
� ����
� � ��������	��� ��� ������ �	�������� � �
��
� �����
��� 
����� ��������
�	 ��
� ����	� ��-!�����  ��!!��"��� ���-��	��#��
 �����	��� ���� 
�����$ �
!�"��	� ���
	� — !� 300 ��/ — ��������� �%���� �
	����
 � ���
������ Honeywell %
�
%���� 
� !����� ��� ��"�� ��%�����	 ���
	
	� �
�
�	����	 �!��	�� � ����	���� ����	 � �
�	���� �����
$	 
����	��
 ��� &����
	
��� ����'�� ��(��� ��	��	����$ ����	��	� ����	���	��  ���'�� � �	�
�� 
� 	�"���� �������. &	���	�� � �
� ������� ����%��
	������� ��������� �	���	�, ����� ��!!��"�� 
 �
���%��. )�
��!
�� ��	��#��
. *���
����� ���$�
� ��������� � ���%!���� 
 
��� ����!���� � #������ ��	��� �����$	���, ��
�'�	� ����"��
���. 
 �	�
�� 	��������� �
	����� �!��� � �
�	#���. +���"��
��� 
 ��	�����	�
����� ���
	� ��
��'�� �����
$	 �	������� #������ Honeywell ��������
�	 
 Honeywell Smart Printing ����"��
��� ���
������ �	���	��� ����'����
 �����#�������
����� ����	��
 %
 ��	 � !�
���	��� ����%��!�	�����	� 
 �����"���� ��"�� ���
����� ��(���� ���!�
%�
���� !�� 	��!
 � �
!�"��$ 
 %
���
	� ����� ��!��	���� �����
�
 ���
����� ������� � �����������$ 
  ����	��
. � 	����!!��"��. ���	�� � ��������� �
��	� ����	����. 
   �
%���	��
���.  
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156789:5��95 67;7�<5;9�<9�9  
;
%����: 484 x 292 x 283 �� 
��: 12,1 �� 
 
�7;715<;> �5:7<9 PM42  
1
�. '����
 (��� 203 dpi): 108 �� 
1
�. '����
 (��� 300 dpi): 106 �� 
1
�. '����
 (��� 406 dpi): 104 �� 
1
�. !���
 (��� 203 dpi): 4,8 �  
1
�. !���
 (��� 406 dpi): 1,2 � 
 
��+;+�<B �5:7<9  
��� 203/300 dpi: 100–300 ��/�  
��� 406 dpi: 100–250 ��/� 
 
;7C;5D5895 �5:7<9  
��� 203 dpi: 8 ���	�/�� 
 ��� 300 dpi: 11,8 ���	�/��  
��� 406 dpi: 16 ���	�/�� 
 
�5:7<8>E 8+�9<5FB  
<��: ���	��  ����� (� ���������  
�	") 
1
�./���. '����
:  
114/19 �� <�����
: 
0,076–0,264 ��  
���#����
���: ����
 � 
��������

�� �������  
1�	�! �
%!������ &	���	��: "�"��,  
����	"�, �	�
�� �	���, 
	��	���
�  
1
�. !�
��	� �����
 &	���	��: 213 ��  
���	������ !�
��	� �	���� �����
 
&	���	��: 38–76 ��  
;
����"���� ��
���� ���	�:  
�����&� ���	� �
���� � 
�����  
1
�. !�
��	� �����
: 80 ��, ���	�
�  
450 �  
���	������ !�
��	� ��!�����
: 25 ��  
<��: ����, ����-�����, ����� 
 
 

 
98<5;G5E�> 
�	
�!
�	���: 
• Ethernet 10/100 =��/�  
• RS-232 (�� 115,2 ���/�)  
• ����	����	��	 ����	�����	��
�	 
���������: 

 
 

— Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF,  
ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS  

— IPL: XON/XOFF, ���
����
��  
�������� Honeywell  

• USB 2.0  
• USB Host, X1  
I������	�����:  
• ������	��
�� 
�	��	�� (IEEE 1284) 
 
�+II5;�9�751>5 �;+<+�+F>  
TCP/IP (TCP, UDP, ICMP, IGMP), LPR/  
LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP,  
SNMP �	�.1/2c/3, ����	���� SNMP-MIBII 
(���	�! UDP/IP, ������	��� MIB-��"� 
��� ����
�! ��	������), SMTP 
����	���� ���������� IPv4  IPv6  
�;+J;7118+5 +)5��5:5895 
K%��� ���
������ ����	����: 
• IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)  
• XML-��	
�����

�	 ��� 

SAP® All, Oracle® WMS  
�����"����/!�
�����:  
• �����	� ��
�	�� InterDriver  

��� Windows® 

• �	��������

�	 Honeywell  
��� ��������� ��� SAP 

• ���	� Honeywell ��� ��"��
�  
 �	��� ���	��� 

 
��!!��"�
 �%���� ��	�����	�
����� 
���
	� Smart Printing:  
• Honeywell C# for Printers  

– 
�����	
����
�� 
���� 
��"�������� ��� Smart Printing 

– ��	����� ��"��
� �����	
�  
� ����&�� .NET-����	����! 
��	� ��"������ 

• Honeywell Fingerprint  
– �����"���
	 Honeywell Fingerprint  

ApplicationBuilder (IFAB) 
 
�+ !�� �
	����� � 
���
������ �	���	�
��:  
• �����	
	 PrintSet 

��� 
������� ��
�	�� 
• �
�����
���
���
�� �	�-
�	��	��  

��� 
�������, ��
���	
�   
������� ������	
� (1:1)  

• Wavelink Avalanche 
 
<9�> D<;96�+I+�  
����	�������� ��	 ��
��
�	 
�
	�
�	   ����	�
�	 ���!����, 
������� Aztec, Code 16K, Code 49, Data 
Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, 
EAN.UCC 128, GridMatrix, HIBC 39, HIBC 
128, MaxiCode, MSI (�������� 
Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, 
Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 
(����
��). 

 
 
�+II5;�9�751>5 �<78I7;<>  
UPC/EAN (���
�����
�� ����); UCC/EAN  
128 (�	��
�	 ���� ��� ���
�����
��  
����); MH10.8 (���	�� �����"�); AIAG 
(���	�� �����"� "������	�); 
OGMARS; POSTNET; HIBCC; ISBT  
128; GM1724; UPS (���	�� �����"�);  
���	�� ��� �	���
����
�! �	�	��"�� 
 
D;9G<>  
%���� ������ Monotype  
%���
���
�	 ����� ������
�  
����	������ WTLE 
 
�+II5;��7 J;7G9�9  
����	���� �������� PCX, PNG,  
GIF  BMP ���	� ��"��
� 
���	��� ����	����	�  ����	 
�������.  
�71K<B �	
�!
�	�
�: �]7 — 128 
=����, :]7  
(SDRAM) — 128 =����, ����	����  
�
	�
! 
�����	�	� (FAT16/FAT32) 
 
98<5;G5E� �+FBC+�7<5FK  
^�	�
��, ��	�������	
� ��"���
���� 

������� ����"����	�	�  
KC>�9 98<5;G5E�7 �+FBC+�7<5FK  
_�� ��	�
��� `6-����
�  �	�-  

�	��	���: ����&	

��  
������

��  
�������, �
������, ������, 

	�	���, ���
��"���, ������������, 
���
���, �����
���  
9�<+:89� �9<789K +	 
�	� ����������� 	��
:  
100–240 #~(45–65 b�)  
���	��		��� 	�����
���� PFC:  
IEC320/C14  
��	�������
� �����	�: 9 #� (� 
�	��	 ����
�); 300 #� (����.) 
 
*�F+�9K O���F*7<7�99 
<�����
	��
 &����
	
���: 
+5 … +40 °C  
<�����
	��
 ��
�����:  
–20 … +60°C  
��
"��	�: 20–80 %, �	" ��
�	
��� 
 
+I+);589K ;5J*F9;*QR96  
+;J78+�  
*����	����	 ��	����
�� ��	����  
RoHS, CB, CE (EN 60950-1, EN55022/ 
EN55032 ����� A), FCC ����� 
A, RCM, KC, CRS, EAC, SASO,  
NRCS  SABS, S Mark, NOM 
 
I+�+F8589K 9 �;987IF5�8+�<9  
:��	��	��, ����� �
��� 

��	����

�� ���	�� (LTS), 
�
���	

� 
������, 
����� ������	��
��� 
�	��	���, �	"��.  
������
�	 ��	�	
� ��. � ����������	 ��  
��
���	�
����� ��� ��
�	�� PM42. 
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