
Компания МИДЛ при              

содействии GKS Trading AG

а также

Mettler Toledo

CAS Corporation

DIGI

Масса-К

Мера

Инкотекс

ПРЕДСТАВЛЯЮТ



Принтер 

этикеток

UNS BP-1.2



Технические характеристики

Механизм

печати

Количество символов в строке 

(при условии печати базовым 

шрифтом)

27

Базовый шрифт: высота

Ширина, мм 

3 мм

2 мм

Разрешающая способность 

печати по горизонтали и 

вертикали 

8 точек / мм

Скорость печати До 50 мм/сек

Ширина этикетки 58 мм

Ширина основы этикетки 60 мм

Внутренний диаметр рулона 40 мм мин

Внешний диаметр рулона 86 мм макс

Наработка на отказ: не меньше 1,5 млн. 

строк средней длины

Ресурс термоголовки 50 млн. срабатываний 

каждого термоэлемента

Наличие механизма подмотки 

основы этикетки

да



Термобумага Термобумага с шириной основы 60 мм типа ECO или TOP (в зависимости от 

сферы использования), минимальная длина этикетки 20 мм, максимальная 

120 мм

Наличие канала связи с весами Канал связи с весами типа RS-232

Наличие канала связи с ПК Устанавливается опционально по 

требованию пользователя

RS-232, Ethernet

Возможность автономной 

работы с весами без 

подключения ПК

При наличии запрограммированной 

внутренней базы товаров

Да

Разрядность массы товара, 

которая обрабатывается, не 

более, кг

Вводится с электронных весов. 999,99 

Разрядность цены и стоимости, 

которая выводится на печать, 

руб., не более

Зависит от типа весов и протокола 

обмена данными 9999,99 или 999999

Разрядность кода товара, не 

больше (знаков)

6

Количество кодов товаров, 

хранящихся в памяти:

5120

Количество видов этикеток, 

хранящихся в памяти принтера:

256

Напряжение питания 

потребляемая мощность 

24 в / не более 60 ватт

Масса Не более 3 кг.



Отличия принтера UNS BP-1.2 от 

принтеров других производителей
 Наличие собственной базы 

товаров

 Автономная работа в составе 

весового комплекса

 Предусмотрен импорт и 

экспорт справочника товаров  

в формате Excel

 Бесконечное количество видов 

этикеток

 120 символов в несколько 

строк для наименования 

товара 

 База данных может быть 

создана в MS Access, MS SQL,

Oracle и др.

 Полностью заменяет весы со 

встроенной  функцией печати 

этикеток

 Легко интегрируется с базой  1С: 

Бухгалтерия и прочими товаро-

учетными программами

 255 символов в несколько строк 

для описания товара 



Больше Вам не понадобятся

 Стационарный принтер штрих-кода

Стационарный принтер липких этикеток

Торговые весы с чекопечатью



Поддерживаемые весы

Mettler Toledo Tiger-E

Mettler Toledo Wild Cat

 DIGI

Меркурий 314/315

 ВР-4149-11БР «Капля»

МК_ТН и МК_ТВ
Масса-К

 ВЕ-15ТЕ

 ВТА-60

 Весы производства 

МИДЛ

 Весы производства 

МЕРА

 BP1093TM «Веда» 

 CAS DB-XXX

 CAS AP-15

 CAS BW-XXX

Номенклатура поддерживаемых весов постоянно  

пополняется



С этими весами принтер уже работает



Программное обеспечение

 Изменилось программное обеспечение принтера

 Теперь поле “Наименование товара” в программе 

“Редактор товаров” состоит из 120 алфавитно-цифровых 

символов, которые можно расположить на этикетке в 

несколько строк.

 В программу “Редактор товаров” добавлено поле 

“Описание товара”. Поле предназначено для описания 

состава, сроков хранения, особенностей товара и 

включает в себя 255 алфавитно-цифровых символов, 

которые можно расположить на этикетке в несколько 

строк.

 В программу “Дизайнер этикеток” внесены изменения для 

поддержки вышеописанных дополнений.



Программное обеспечение

■ Загрузчик

■ Служит для обновления 

программного обеспечения 

принтера

■ Конфигуратор

 Служит для настройки  

 Интерфейса принтера

 Параметров печати 

 Параметров связи с весами

 Параметров датчиков 

бумаги

 Типа заправленной термо-

ленты

Принтер UNS BP-1.2 поставляется со следующим 

программным обеспечением



Редактор товаров
 Служит для загрузки и выгрузки базы товаров в принтер

 Позволяет сформировать базу товаров загружаемую в 

принтер, загрузить или выгрузить данные в формате CSV . 

Служит буфером между локальной базой данных и принтером.



Редактор этикеток
Служит для создания образов этикеток и записи их в 

принтер. Позволяет нанести на этикетку следующие поля
 Статический текст

 Динамический текст

 Штрих-код

 Графическое изображение

 Графические объекты  - линии 

и прямоугольники различного 

размера

 Дату и время упаковки товара

 Срок годности

 Цену за килограмм

 Стоимость взвешенного товара

 Наименование товара

 Наименование магазина или

 производителя товара 



Этикеточные возможности принтера



Этикеточные возможности принтера



Этикеточные возможности принтера



Принтер UNS BP-1.2 и Windows

 Установив драйвер  для 

Windows Вы можете 

использовать его как 

стандартный принтер

Печать на 
термохимической 
бумаге шириной 57 мм



Печать штрих-этикеток 

1С.Предприятие Конфигурация                         

Торговля и Склад

Интеграция в товаро-учетные программы





Печать ценников 1С.Предприятие 

Конфигурация Торговля и Склад



UNS BP-1.2 и 1С

Выгрузив базу как весовых так и 
штучных товаров из 1С Предприятие 
Торговля и Склад  в Редактор 
товаров, Вы сможете использовать 
принтер совместно с весами как чеко-
печатующий комплекс весового  
товара или как обычный принтер 
штрих-этикеток для штучного товара



Выгрузка базы товаров из 1С: Предприятие  

конфигурация Торговля и Склад

 Выгрузка осуществляется через Сервис - Дополнительные 
возможности



Обработка выгрузки базы товаров



База товаров выгруженная из 1С Предприятие 

Торговля  и Склад в Редактор товаров принтера



Список товаров загруженных в принтер



Сертификат соответствия



По вопросам приобретения обращайтесь   

к Никонову Валере

тел. (495) 988-52-88  доб. 131,132,133

Техническая поддержка и консультации

 Свечкин Михаил тел. (495) 988-52-88     

доб. 144

Благодарим за внимание


