
MIG КВ4 – надежное устройство для 
задач оперативной печати. Спокойная 
архитектура модели хорошо продумана: 
принтер крепкий (выдерживает падения 
с высоты 1,8 м, наиболее уязвимые узлы 
прорезинены), но при этом компактный и 
легкий – менее 600 граммов. Сочетание этих 
характеристик – ключевой момент для работы 
выездных сотрудников - KB4 не обременяет 
сотрудника ни носорожьими габаритами, ни 
опасениями разбить устройство. Указанные 
характеристики делают принтер оптимальной 
моделью для нужд мобильного персонала – от 
курьеров до оперативных служб.

Ключевые особенности:

• Быстрая и бесшумная печатать на этикетках 
и термобумаге

• Совместим по протоколу Bluetooth с 
практически любыми мобильными 
устройствами (планшеты, промышленные 
смартфоны, бортовые компьютеры и проч.)

• Устойчив к плохим погодным условиям и 
работает более 12 часов на одном заряде 
батареи. 

• Аксессуары для выполнения разнообразных 
задач: зарядка в автомобиль, сменные 
аккумуляторы, надежные системы 
крепления.

Защищённый 
мобильный 
принтер MIG KB4 

MIG разработчик мобильных устройств и наукоемких 
средств автоматической идентификации. Нами создано 
несколько платформ, на базе которых реализуются 
промышленные решения для корпоративной 
мобильности с самым широким функционалом: 
все виды RFID, IoT, высокоточная навигация, 
биометрия, СКЗИ, специальные оптические системы 
распознавания, работа с ЭЦП и др. 
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Технические характеристики MIG КВ4

ПАМЯТЬ RAM 16 МБ, ROM 8 МБ

ДИСПЛЕЙ 2-ух строчный дисплей 128*32

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ Wi-Fi 802.11 b/g/n или Bluetooth 3,0 

КОММУНИКАЦИИ Mini-USB

ТИП ПЕЧАТИ Термопечать

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ 110 мм/сек

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ 203 dpi

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ШИРИНА ПЕЧАТИ

104 мм

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ Термоэтикетки или термобумага в рулоне шириной 
до 113 мм

КОРПУС Ударопрочный пластик с резиновыми вставками

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ 2 штуки

АККУМУЛЯТОР 18,513 Втч, съёмный

РАЗМЕРЫ И ВЕС 150,9х136,4х63,3, 596 г

ЗАЩИТА ПО IP  54

СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ  Выдерживает падения с высоты 1,8 м

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  От -10°C до +50°С

РЕСУРС ПРИНТЕРА  Механический не менее 37 млн строк.  
 Термоголовки - 50 км печати. 
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