
ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ RITEC 

Изображение Модель Промышлен-
ные условия 

Военные 
полевые 
условия 

Для 
применения 
в авиации 

Для 
применения 

на судах 
Цветной Вес, кг Рабочая 

температура 
Формат. 

Виды печати 
Ссылка на подробное описание на 

сайте производителя 

СТРУЙНЫЕ 

 

RDJ6940 да да   да 13,6 от -18°C 
до +52°C 

Letter, A4, A5, 
Executive. 

 
Печать на 
обычной и 

фотобумаге, на 
прозрачных 
пленках и 
этикетках 

https://ritecrugged.com/model-rdj6940/ 

 

RDJ6940С   да  да 12,7 от -20°C 
до +50°C 

Letter, A5, 
Executive. 

 
Печать на 
обычной и 

фотобумаге, на 
прозрачных 
пленках и 
этикетках 

https://ritecrugged.com/model-rdj6940c/ 

 

RDJ7855 да да   да 13,6 

от -10°C 
до +52°C 

(-40°C при 
использова-
нии допол-
нительного 

нагревателя) 

Letter, A4, A5, 
Executive. 

 
Печать на 
обычной и 

фотобумаге, на 
прозрачных 
пленках и 
этикетках 

https://ritecrugged.com/model-rdj7855/ 

 
 

RDJ6940I да    да 13,6 от -18°C 
до +52°C 

Letter, A4, A5, 
Executive. 

 
Печать на 
обычной и 

фотобумаге, на 
прозрачных 
пленках и 
этикетках 

https://ritecrugged.com/model-rdj6940i/ 

https://ritecrugged.com/model-rdj6940/
https://ritecrugged.com/model-rdj6940c/
https://ritecrugged.com/model-rdj7855/
https://ritecrugged.com/model-rdj6940i/


Изображение Промышлен-
ные условия 

Военные 
полевые 
условия 

Для 
применения 
в авиации 

Для 
применения 

на судах 
Цветной Вес, кг Рабочая 

температура 
Формат. 

Виды печати 
Ссылка на подробное описание на 

сайте производителя 

ЛАЗЕРНЫЕ 

 
 

RLP612  да  да да 55,3 от +10°C 
до +32°C Letter, Legal https://ritecrugged.com/model-rlp612/ 

 

RLP36I да     22,7 от -18°C 
до +52°C 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rlp36i/ 

 
 

RLP36  да    22,7 от -18°C 
до +52°C 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rlp36-2/ 

https://ritecrugged.com/model-rlp612/
https://ritecrugged.com/model-rlp36i/
https://ritecrugged.com/model-rlp36-2/


Модель Промышлен-
ные условия 

Военные 
полевые 
условия 

Для 
применения 
в авиации 

Для 
применения 

на судах 
Цветной Вес, кг Рабочая 

температура 
Формат. 

Виды печати 
Ссылка на подробное описание на 

сайте производителя 

 
 

RLP38  да    22,7 от -18°C 
до +52°C 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rlp38/ 

 
 

RCLP255  да   да 36,3 от -10°C 
до +52°C 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rclp255/ 

 
 

RCLP255I да да   да 36,3 от -18°C 
до +52°C 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rclp255i-2/ 

https://ritecrugged.com/model-rlp38/
https://ritecrugged.com/model-rclp255/
https://ritecrugged.com/model-rclp255i-2/


Изображение Модель Промышлен-
ные условия 

Военные 
полевые 
условия 

Для 
применения 
в авиации 

Для 
применения 

на судах 
Цветной Вес, кг Рабочая 

температура 
Формат. 

Виды печати 
Ссылка на подробное описание на 

сайте производителя 

 
 

RLP612S  да  да да 54,4 от +10°C 
до +32°C Letter, Legal https://ritecrugged.com/model-rlp612s/ 

 
 

RLP612RM  да  да да 55,3 от +10°C 
до +32°C Letter, Legal https://ritecrugged.com/model-rlp612rm/ 

 

 
 

RCLP454 да да   да 40,8 от 0°C 
до +50°C 

 
Letter, A4, A5, 

Executive. 
 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rclp454/ 

 
 

RLP35  да    22,7 от -18°C 
до +60°C 

Печать на 
обычной бумаге, 

конвертах, 
прозрачных 

пленках 

https://ritecrugged.com/model-rlp35/ 

https://ritecrugged.com/model-rlp612s/
https://ritecrugged.com/model-rlp612rm/
https://ritecrugged.com/model-rclp454/
https://ritecrugged.com/model-rlp35/


Изображение Промышлен-
ные условия 

Военные 
полевые 
условия 

Для 
применения 
в авиации 

Для 
применения 

на судах 
Цветной Вес, кг Рабочая 

температура 
Формат. 

Виды печати 
Ссылка на подробное описание на 

сайте производителя 

ТЕРМАЛЬНЫЕ 

 

HCU8001  да    5,7 
с бумагой 

от -40°C 
до +55°C 

(ограничен-
ный режим 
работы при 

+71°C) 

рулон 
термобумаги 

216 мм х 38,1 м 
https://ritecrugged.com/model-hcu8001/ 

 

RTP80M  да да   3,6 
с бумагой 

от -15°C 
до +55°C 

рулон 
термобумаги 

(Letter, A4) х 45,7 
м 
 

https://ritecrugged.com/rtp80m/ 

 
RTP40M  да да   4,5 

с бумагой 

от -40°C 
до +55°C 

(ограничен-
ный режим 
работы при 

+71°C) 

рулон 
термобумаги 

111 мм х 38,1 м 
https://ritecrugged.com/model-rtp40m/ 

 
 

RTP80J  да да   5,7 
с бумагой 

от -40°C 
до +55°C 

(ограничен-
ный режим 
работы при 

+71°C) 

рулон 
термобумаги 

216 мм х 38,1 м 
https://ritecrugged.com/model-rtp80j/ 

https://ritecrugged.com/model-hcu8001/
https://ritecrugged.com/rtp80m/
https://ritecrugged.com/model-rtp40m/
https://ritecrugged.com/model-rtp80j/


Изображение Модель Промышлен-
ные условия 

Военные 
полевые 
условия 

Для 
применения 
в авиации 

Для 
применения 

на судах 
Цветной Вес, кг Рабочая 

температура 
Формат. 

Виды печати 
Ссылка на подробное описание на 

сайте производителя 

 

FMT40  да да   4,5 
с бумагой 

от -40°C 
до +55°C 

(ограничен-
ный режим 
работы при 

+71°C) 

рулон 
термобумаги 

111 мм х 38,1 м 
https://ritecrugged.com/model-fmt40/ 

 

FMT80  да да   5,7  
с бумагой 

от -40°C 
до +55°C 

(ограничен-
ный режим 
работы при 

+71°C) 

рулон 
термобумаги 

216 мм х 38,1 м 
https://ritecrugged.com/model-fmt80/ 

 

https://ritecrugged.com/model-fmt40/
https://ritecrugged.com/model-fmt80/

