
EGGJet - EJ12

Струйный принтер для
экономически эффективной
непрерывной маркировки яиц

Описание машин 
Безконтактный  каплеструйный

маркиратор  предназначен для
непрерывной маркировки яиц.
Устройство служит для печати текстов,
даты, логотипов и т. д..

Движущиеся чернильные  головки
(от 1-й до 6 шт) сдвигаются вниз
копируя форму яйца и обеспечивают
высокое качество печати. Гибкость
этого устройства делает  пригодным
его  как для малых и средних
производителей так и для крупных
фабрик снабжённых электронными
сортировочными машинами. Данные
для печати формируются на сенсорном
экране  принтера или загружаются с
карты памяти.
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Для подготовки изображений в
формате BMP вы можете использовать
любое программное обеспечение для
редактирования фотографий на
компьютере.

Аксессуары машины
EGGJet также может комплектоваться

ленточным конвейером для передвижения
яичных лотков прямо под печатающие
головки. Датчик определяет лотки с
яйцами и дает принтеру сигнал на
печать.

Достаточное количество
печатающих головок
позволяет использовать
принтер  для маркировки
яиц в сортировочных или
упаковочных машинах,
в  соответствии с
количеством яичных
треков. Машина
снабжена сменными TIJ
п е ч а т а ю щ и м и
головками в стандартной
комплектации или
системой непрерывной
подачи чернил
опционально.

БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ, НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТУПНО!
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w Высота печати: 9 - 12,5 мм
w Печатающая головка адаптируется под форму каждого яйца
w Свободный выбор изображений для печати
w Автоматические функции даты

w Сенсорный экран для удобного управления
w Интуитивно понятное управление
w Съемная SD карты памяти для хранения и передачи сообщений
w Разрешение печати до 420 dpi

w Скорость печати до 62 м/мин
w Одновременная печать до 6 строк

Применение: маркировка яиц вкл.функции даты и коммерческая печать

Адаптирование
оборудования
Принтер может быть
адаптирован к
большинству грейдеров
и упаковочных машин

Функции и спецификация

БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ, НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТУПНО!

Отличное качество
печати и гибкость

Разные цвета чернил,
разрешение 300 и 420dpi.

Простота
Простое управление и
минимальное внимание
оператора

EGEGGJET EJ12-G решение

печати для грейдерных машин

Нет обслуживания и
чистота

Принтер EJ12-G  комплектуется
от 1 до 6 печатающих головок,
поэтому он может быть настроен
для различных типов грейдеров
(MOBA, RIVA, STAALKAT и т.д.)
или упаковочных машин.
Решение зависит только от типа
грейдера.
Принтер EJ12-G для грейдеров
имеет те же технические
возможности, что и принтер EJ12
для яичных лотков.
С нашей EJ 12-G для грейдеров
вы уверены, что получаете готовое
решения, которое разработано в
соответствии с требованиями Вашего
бизнеса.
Благодаря новому программному
обеспечению принтер подходит
для высокоскоростных грейдеров,
производя высококачественную
печать на больших скоростях

Чистая и простая
эксплуатация.
TIJ технология снижает
расходы на обслуживание и
экономит время.

www.eurojet.com.ua
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