
 

Datamax O’Neil MicroFlash  
 
 

Мобильные принтеры серии Datamax O’Neil Microflash – это 
портативные устройства повышенной прочности и 
надежности для печати чеков, квитанций, купонов на 
рулонной термобумаге. 
 
Принтеры специально разработаны для мобильных 
приложений, и комплектуются аксессуарами для удобной 
работы – крепления и чехлы на пояс или в кабину 
автомобиля, адаптер для зарядки от бортовой сети, кредл 
для запасных аккумуляторов и др.  
 
Серия MicroFlash включает 2 модели – MF2t и MF4t, с 
шириной печати в 58 мм и 110 мм соответственно.  

 
 

Принтер Datamax O’Neil MF2t – самая компактная модель подобного класса, позволяющая 
распечатывать чеки или купоны шириной 58 мм. Принтер оснащен USB-разъемом и Bluetooth-
модулем для легкой интеграции в управляющую программу. Кроме этого, принтер может быть 
оснащен модулем для чтения пластиковых карт, и устройством для работы с этикетками без 
подложки (linerless labels).  
 
Применение: системы мобильной и розничной торговли (система «мягкий чек»),  службы 
доставки (квитанции, купоны), полевые службы.  
 

Характеристики:  
 

Модель Ширина печати Скорость печати Вес Аккумулятор 

MF2t 58 мм 58 мм/сек 0,48 кг Li-Ion, 1800 mAh 

 
 

Принтер Datamax O’Neil MF4t – сверх-прочная модель мобильного принтера, позволяющая 
распечатывать квитанции или накладные шириной 110 мм. Принтер оснащен Com и USB 
портами, а так же может быть укомплектован Wi-Fi или Bluetooth модулями для интеграции в 
любую управляющую систему. Конструкция принтера отличается продуманной эргономикой, 
компактностью, и непревзойденной прочностью. Принтер выдерживает многочисленные падения 
на бетонный пол с высоты 1,5 метра и другие агрессивные механические воздействия (в т.ч. 
сильную тряску, давление, и т.п.). Система автоматической подачи этикетки, два аккумулятора в 
комплекте, отсутствие управляющих клавиш снаружи корпуса делают это устройство 
уникальным по сроку службы, предсказуемости поведения, и, как следствие, по низкой 
стоимости владения.  
 
Применение: в системах мобильной торговли (накладные),  для работы полевых служб (ЖКХ), 
на транспорте (авиа- и железнодорожное сообщение) и в государственных структурах (МЧС, 
полиция).  
 
Характеристики: 
 

Модель Ширина печати Скорость печати Вес Аккумулятор 

MF4t 104 мм 58 мм/сек 0,95 кг Li-Ion, 2200 mAh (х2, 4400 mAh) 

 


