
 

 
 

 

Струйная модель для печати малых 
символов маркировки на пластике, 
дереве, картоне, металле, ткани. 
Использует для печати технологию 
“Drop On Demand” (Капля по требо-
ванию) 

Преимущества модели: 

•   Проста в управлении, надежна 
и легко изменяется в компоновке. 
• Удобный пользовательский 
интерфейс с раскрывающимися 
меню, подсказками, программируе-
мым быстрым доступом к часто ис-
пользуемым функциям 
• Широкий выбор печатающих 
головок, позволяющий печатать как 
малые символы, так и большие, 
позволяющий использовать раз-
личные типы чернил 
• Печать от 1 до 5 строк с разре-
шением до 60 dpi 
• Запуск и остановка принтера не 
требует специальных технологиче-
ских процедур 
• Корпус в защищенном  испол-
нении IP42 или IP 54 с выносной 
или встроенной клавиатурой 
• Имеются варианты в ручном и 
стационарном исполнении.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Технические характеристики 
Количество строк печати  1-5 
Максимальная скорость   90 м/мин  

Печатаемые форматы 

Полужирный, светлый, инверсный 
шрифты: 5x5, 7x5, 7-Flex, 14x10 и 
16x10 точек, различное положение 
текста, стандартные форматы да-
ты, часы текущего времени,  авто-
переход на зимнее/летнее время, 
функция задержки, повторная пе-
чать, +/- счетчики, цифровой и 
буквенный код рабочей смены, 
строчные и заглавные символы, 
промышленные штрих коды 2 из 5, 
Interleaved 2 из 5, Code 39, графи-
ка 

Печатающие головки 

Типы головок:  
3000 серии мини и миди  
• 7-ми клапанные – 2,5-10 мм, 1 
строка 
• 16-ти клапанные – 2,5-20 мм, 1-
2 строки 
• 32-ух клапанные – 2,5-40 мм, 
1-5 строк 
стандартной серии  
• 7-ми клапанные 14, 28 мм, 1 
строка 
• 16-клапанные 32 и 64 мм, 2 
строки 
 
 

Блок управления 

Универсальный интерфейс для 
печати больших и малых  симво-
лов. Модели с встроенной кла-
виатурой и без неё. 
Сохранение сообщений 
Динамическая память    до 400 
символов в строке текста  до 200 
сообщений. Объем памяти до 200 
килобайт.  
Питание  230 В, 50 Гц, 130 Ватт  
Размеры,  мм 325 Д х 340 Ш х  217 
В  
Вес 7,5 кг 

 
Связь 

Интерфейс  RS232 
Скорость обмена 1200 – 19200  
7 или 8 бит ASCII с 1 или 2 стоп-
битами 

Устройство отображения 

¼ VGA 240х320 точек графический 
экран, монохромный с подсветкой. 

Внешние условия 

Температура 0-45є С 
Влажность 10-95% без кон-
денсата 

Дополнительное оборудование 

Компьютерный кабель 
Внешняя клавиатура 
Датчик скорости 
Фотодатчик 
Крепеж для ручного исполнения.  

Чернила 

Большой выбор чернил для раз-
личных применений, как для по-
ристых так и непористых поверх-
ностей 
SCP 700 MEK 
SCP 600 изопропанол 
SCP 800 белый пигмент, МЕК 
SCP 300 на водной основе 
SCP 730 черный пигмент, МЕК 
SCP 709  невидимые, светящиеся 
в ультрафиолете 
Расход чернил для головок «мини 
дроп» до 30 миллионов символов 
на литр (без учета промывки) 
 

 

Печатающая головка, серия 3000, 16 клапанов
 

 


