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Защищенный 
мобильный 
термопринтер 
MIG КВ4

Настоящая промышленная защита 
при компактных размерах
Быстрый и стабильный 
Легко адаптируется под любую 
задачу
Создан для многолетней 
эксплуатации

MIG КВ4 – эффективный рабочий инструмент 
мобильных сотрудников в сферах:
• Транспорт: сотрудники службы организации 

перевозок, контролёры-ревизоры;
• Государственные и специальные 

службы: полевые сотрудники полиции, МЧС, 
надзорных органов и т.д.;

• Логистика: сотрудники склада, 
маркировщики груза, операторы 
перемещения транспорта на территории;

• Ритейл: курьеры.



Порт Mini-USB

Wi-Fi 802.11 b/g/n 
или Bluetooth 3.0

Термоэтикетки или 
термобумага в рулоне 
шириной до 113 мм

Корпус из 
ударопрочного 
пластика с резиновыми 
вставками

Герметичность IP54

Съемная 
морозостойкая 
батарея 15,84 Втч

Термопечать со 
скоростью 110 мм/сек 
и разрешением 203 dpi

До 128 МБ RAM 
и  64 МБ ROM

2-ух строчный 
дисплей 128*32

Ключевые характеристики
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Габариты: 150,9х136,4х63,3, вес 596 
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MIG КВ4. Настоящая промышленная 
защита при компактных размерах

НЕ ТРЕБУЕТ АККУРАТНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Выдерживает многократные падения с высоты 
1,8 метра на бетон, наиболее уязвимые узлы 
прорезинены), но при этом компактный и легкий

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Диапазон рабочих температур от – 10°С до +50°С, 
выдерживает резкие перепады температур от -30°С 
до +70°С без образования конденсата внутри.
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БИЗНЕС В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Термопринтер MIG KB4

За счет герметизации корпуса IP54  защищен от 
попадания влаги и пыли внутрь устройства: не 
страшны ни дождь, ни вьюга.



Быстрая бесперебойная печать за счёт оперативной 
обработки заданий и большого объёма памяти – до 
128 МБ RAM и  64 МБ ROM.

Качество и скорость печати 110 мм/сек позволяют 
печатать документы разных форматов и объема без 
потери производительности.

Съемная морозостойкая батарея 2550 mAh позволяет 
работать полную смену без подзярядки. Время 
работы на одном заряде при температуре 20°С – 12 ч. 

MIG КВ4. 
Быстрый и стабильный
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Ресурс термоголовки 37 млн строк

Надёжные и долговечные приводные 
элементы 

Сервисные контракты и стандарнтая гарантия  
— 2 года, возможно расширение до 5 лет. 
Доступны сервисные контракты с полным 
покрытием.

Процент обращений в Сервисный центр  
за все время составил 0,3%
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MIG KB4. Создан для многолетней 
эксплуатации
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• Все необходимые средства 
коммуникации на борту: Wi-Fi, 
Bluetooth, mini-USB, проводное 
подключение при необходимости;

• Аксессуары для выполнения 
разнообразных задач: зарядка 
в автомобиль, сменные 
аккумуляторы, надежные 
системы крепления.
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 MIG KB4. Под любую задачу

Термопринтер MIG KB4

• Долговечные – срок хранения до 
12 лет;

• Не выцветают на солнце;
• Не сокращают ресурс 

термоголовки.

Печать на термобумаге и этикетках;
Ширина печати до 104 мм — широкий 
выбор расходных материалов.

Специализированные расходные 
материалы

 Аксессуары



7

MIG КВ4. 
Спецификация

Скорость печати 110 мм/сек

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

Рабочая температура От -10°C до +50°С

Тип печати Термопечать

Стойкость к падению Выдерживает падения с высоты 1,8 м

Разрешение печати 203 dpi

Защита по IP 54

Максимальная ширина печати 104 мм

Размеры и вес 150,9х136,4х63,3, 596 г

Материал для печати Термоэтикетки или термобумага в рулоне шириной до 113 мм

Аккумулятор 18,513 Втч, съёмный

Корпус Ударопрочный пластик с резиновыми вставками

Клавиши управления 2 штуки

Ресурс принтера Механический - не менее 37 млн строк. Термоголовки - 50 км 
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В своих проектах мы используем оборудование, архитектура 
которого позволяет гибко адаптировать его под любые специальные 

задачи за счёт дополнительных модулей. Глубокая кастомизация 

Продуктовая линейка MIG
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Сервисные контракты:
расширенная гарантия сроком до 5 лет
сервисные контракты с полным покрытием рисков.Предусматривают 
полную сервисную поддержку сроком до 3 лет, включая бесплатный 
ремонт, все необходимые комплектующие, техническую поддержку, 
опционально: предоставление подменных устройств

Разработка:
разработка специальных функций 
под конкретную задачу
производство профильных аксессуаров

Планшет
MIG T10

Планшет
MIG T8

Cмартфон 
Коперник паспорт

Смартфон
MIG S6

Cмартфон 
MIG C55

Мобильный принтер 
MIG KB4

В своих проектах мы используем оборудование, архитектура 
которого позволяет гибко адаптировать его под любые
специальные задачи за счёт дополнительных модулей

Мобильный 
принтер MIG KB4

Продуктовая линейка MIG

Смартфон 
MIG C55

Фаблет 
MIG S6

Cмартфон 
Коперник паспорт

Смартфон 
Коперник С-2

Индустриальный смартфон MIG С5511

Сервис:
расширенная гарантия сроком до 3-х лет
сервисные контракты с полным покрытием рисков. 
Предусматривают полную сервисную поддержку сроком 
до 3 лет, включая бесплатный ремонт, все необходимые 
комплектующие, техническую поддержку, опционально: 
предоставление подменных устройств

Планшет 
MIG T8

Планшет 
MIG T10

Разработка:
разработка специальных функций
под конкретную задачу
производство профильных аксессуаров

Термопринтер MIG KB4

Планшет
MIG T8Х



Mobile Inform Group разрабатывает и поставляет функциональные 
аппаратные решения для интенсивной эксплуатации. Нами было 
созданы мобильные платформы: промышленные планшеты 
MIG T8, MIG Т10 и смартфоны MIG С55, MIG S6, на базе которых 
реализуются промышленные мобильные устройства с самой 
широкой на рынке функциональностью - все виды автоматической 
идентификации - RFID, биометрические технологии, IoT, 
высокоточная навигация, СКЗИ, тепловизионные комплексы, 
системы распознавания документов, работа с ЭЦП и др. 

• Два научно-исследовательских центра в РФ по разработке мобильных 
устройств и наукоемких средств автоматической идентификации, 
компания также взаимодействует с самыми передовыми научно-
исследовательскими компания РФ и по всему миру, открыто 
представительство в Шэньчжэне (КНР);

• Две производственные линии: одна в Санкт-Петербурге для 
мелкосерийного производства; вторая - производство полного цикла, 
включая поверхностный монтаж, в Калуге;

• Широкая сервисная сеть оказывает полный комплекс гарантийного 
и пост-гарантийного обслуживания на весь перечень производимого 
оборудования.

О компании
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 ГИБДД МВД Росии Центральная пригородная 
пассажирская компания

МИНГОС УПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

УРАЛ
ОАО «МРСК Урала»
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Павел Лисицкий
+7 (812) 425-31-29

pvl@m-infogroup.ru


