
Standard features
Up to 8 lines of text per print head 

5 standard text heights 2mm – 17mm 

Up to 10 font styles 

17mm total print height per print head 

Single high resolution print head as standard – 
128 vertical dots/17mm (180dpi)

Optional second print head 

Graphics, logos and bar codes 

Large colour graphic screen (WYSIWYG)

QWERTY keypad with pictorial function keys

Date, time and shift 

Incremental and decremental numbering, and 
batch counting

Secure editor defined message fields with 
operator prompts 

100m/min print speed 
(30m/min for bar codes and 3mm text)

100 message storage - expandable 

Multi language support (optional foreign keypads)

Password protection 

Visual alarm indicator 

RS232/485 connectivity

Electrical
Auto voltage detect 

Single phase 90 – 260V, 50 – 60Hz, 0.5A

Secure electrical failure mode

Data input/output (optional)
Additional photocell

Encoder 

Check weigher 

Bar code Scanner

Ethernet (via adapter)

Inks
Sealed replaceable ink cartridge 
(up to 15 million characters) 

Oil based inks for porous surfaces 

Solvent based inks for non-porous surfaces

Various colours and special application inks

Sauven PC software
Create messages off line 

Back up printer stored messages 

Input alternative font styles and graphics

Dimensions

6000RPlus printing on the side of bottles.

6000RPlus top printing on jars. 

6000RPlus programmed for continuous
repeat printing at defined intervals on 
an extrusion line.

6000RPlus with optional twin print
heads capable of printing identical or
different messages.

Optional Sauven message creation
software for designing your unique
messages off line and inputting
alternative font styles and graphics.

Sauven Worldwide
Sauven ink jet printers are available through a
global network of qualified distributors offering
a total sales and support service.

www.sauven-marking.com

Разумная альтернатива
        CIJ печати

Интеллектуальное решение – 
интеллектуальная печать
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Разумная альтернатива  
     CIJ печати

Шаг 1: Просверлите на вашем 
конвейере два отверстия для 
крепления монтажного кронштейна.

Шаг 2: Установите компактный 
принтер на монтажный кронштейн 
и отрегулируйте положение 
печатающей головки по отношению 
к изделию, на которое наносится 
маркировка.

Шаг 3: Вставьте герметичный 
чернильный картридж в принтер 
и подсоедините к принтеру 
электропитание.

Шаг 4: Установите первый, самый 
простой уровень программирования 
для ввода надписи и выберите 
направление перемещения.

Подключи и работай – четыре простых шага

«Нам требуется дешевое  
и качественное решение 
для выполнения маркировки 

нашей продукции, и Sauven 
обеспечивает это  

с помощью своего 
принтера 6000. 

Это компактный, 
требующий 
минимального 
обслуживания 
принтер,который 

теперь 
используется 

на наших 
производственных 

линиях упаковки продукции».

Алан Коль
Инженер-технолог,
компания Nate and Lule

Нет необходимости заключать дорогостоящие 
контракты на обслуживание 
Принтер 6000RPlus содержит минимальное количество компонентов, что обеспечивает 
его высокую надежность. Отсутствие насосов, клапанов, сжатого воздуха, отсутствие 
зарядки капель чернил статическим электричеством и отсутствие воздушных фильтров  
обеспечивают минимальные требования по обслуживанию. 

Это интеллектуальное мышление! 

Самая низкая стоимость оттиска 
Используемая в 6000RPlus пьезоэлектрическая технология требует всего лишь 
единого герметичного чернильного картриджа без использования растворителя. Это 
значительно снижает расходы на обслуживание.

Это интеллектуальная печать! 

Уверенность оператора
Уникальной особенностью принтера 6000RPlus является возможность выбора одного из 
трех уровней программирования и редактирования надписей - от простого базового 
программирования до многофункционального программирования. 

Это интеллектуальное решение! 

Не оказывающие вредного воздействия на продукты чернила 
Для применений при производстве пищевых продуктов, напитков, косметики, 
хозяйственных товаров, промышленных товаров и экструдированных изделий у нас 
имеются высококачественные чернила, которые практически не имеют запаха и не 
изготавливаются на основе метилэтилкетона. Мы даже можем предложить белые 
чернила для печати на изделиях с черной поверхностью. 

Это интеллектуальная печать!

Новый струйный принтер Sauven 6000RPlus предлагает самую низкую стоимость 
печати кода и требует меньшего обслуживания, чем все другие принтеры для 
печати мелких знаков. Он является реальной альтернативой сложным CIJ принтерам 
(принтеры с непрерывной подачей чернил) и имеет привлекательную цену. 

Принтер Sauven 6000RPlus является очень простым струйным принтером, но при этом  
он обеспечивает печать до восьми строк кода и позволяет использовать ваши собственные 
шрифты и графические элементы. Нет нужды выбирать модель, 6000RPlus предлагает  
все необходимые функции.

Интеллектуальное решение – интеллектуальная печать



Последовательная печать
Установленная на печатающей 
головке заслонка обеспечивает 
высококачественную печать как 
непрерывных надписей, так и надписей  
с пропусками, а также возможность 
печатать надписи в  суровых условиях 
окружающей среды без вмешательства 
оператора.

* Имеется ручная  
задвижка (дополнительно)

Простое и удобное использование  
Большой цветной графический дисплей, 
работающий в режиме WYSIWYG (что видишь 
на экране, то и получишь при печати)  
в сочетании с обозначенными 
пиктограммами функциональными 
клавишами позволяет легко вводить  
и редактировать наносимую информацию.

Пуск/Стоп 
Быстрый и надежный пуск  
и отсутствие необходимости 
выполнять специальную 
процедуру остановки печати.

Возможности интеграции 
Можно подключить к компьютерной сети 
предприятия, подключать к промышленным 
сканерам, кодерам или другому 
промышленному оборудованию  
в соответствии с потребностями пользователя.

Для печати на картонных  
коробках текста и штрих-кодов 
высотой до 17 мм.

Для печати на картонных  
коробках текста и штрих-кодов 
высотой до 70 мм.

Проверьте нашу продукцию в деле!
Чтобы самому убедиться в простоте, скорости 
и высоком качестве принтера 6000RPlus, 
свяжитесь с нами сегодня:

+380 44 593 1660
info@eurojet.com.ua

Линейка принтеров Sauven

Проверенная временем технология
Используется та же печатающая 
головка высокого разрешения,  
что и в принтерах серии 6000R,  
тысячи экземпляров которых успешно 
используются во всем мире.

Компактный принтер 
Полнофункциональный принтер  
в корпусе из нержавеющей стали  
без внешних навесных устройств.  
Легко перемещается с одной 
производственной линии на другую.

Герметичный чернильный картридж 
Встроенный сменный картридж надежно 
защищает систему струйной печати 
от попадания в нее грязи.



Smart thinking: Smart printing
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Габаритные размеры

6000RPlus – Печать на боковых 
поверхностях бутылок.

6000RPlus – Печать сверху на банках.

6000RPlus, запрограммированный для 
выполнения печати повторяющихся 
надписей через определенные 
интервалы на производственной линии 
экструдированных изделий.

6000RPlus со второй печатающей головкой 
(дополнительно) для печати одинаковых 
или разных надписей.

Компьютерная программа Sauven для 
создания надписей (дополнительно), 
обеспечивающая составление Ваших 
оригинальных надписей в автономном 
режиме, и для использования других 
шрифтов и графических элементов.

Стандартные характеристики
4	До 8 строк на печатающую головку
4	5 стандартных высоты знаков – 2 мм-17 мм
4	До 10 типов шрифтов
4	Общая высота печати – 17 мм на печатающую головку
4	Стандартное разрешение печати по высоте –  

128 вертикальных точек/17 мм
4	Вторая печатающая головка (дополнительно)
4	Графика, логотипы и штрих-коды
4	Большой цветной графический дисплей WYSIWYG
4	Клавиатура QWERTY с обозначенными 

пиктограммами функциональными клавишами
4	Дата, время и код рабочей смены
4	Нумерация в порядке возрастания или в порядке 

убывания, счетчик упаковываемых партий продукции
4	Защищенное от несанкционированного доступа, 

установленное редактором поле сообщения  
с указаниями для оператора

4	Скорость печати – 100 м/мин. (30 м/мин. – 
для штрих-кодов и текста с высотой знаков 3 мм)
4	Память на 100 надписей (наращиваемая)
4	Многоязычная поддержка (дополнительные 

клавиатуры на иностранных языках)
4	Защита от несанкционированного доступа  

с помощью пароля
4	Световая предупредительная сигнализация
4	Возможность подключения через  

интерфейс RS232/485 

Электропитание
4	Автоматическое определение  

питающего напряжения
4	Однофазное питающее напряжение  

90 – 260 В, 50 – 60 Гц, 0,5 А
4	Безопасный останов в случае прекращения  

подачи питающего напряжения

Ввод/вывод данных 
(дополнительно)
4	Фотоэлемент
4	Кодер
4	Контрольные весы
4	Выбор сообщения сканера штрих-кода
4	Соединение с сетью Ethernet (через адаптер)

Чернила
4	Герметичный сменный чернильный картридж  

(печать до 15 миллионов знаков)
4	Чернила на масляной основе для печати  

на пористых поверхностях
4	Чернила на основе растворителя для печати  

на непористых поверхностях
4	Чернила разных цветов и чернила  

для специальных применений

Программное обеспечение  
Sauven для ПК
4	Создание надписей в автономном режиме
4	Сохранение резервных копий надписей,  

хранящихся в принтере
4	Ввод других типов шрифтов  

и графических элементов

Глобальная торговая сеть Sauven
Глобальная сеть квалифицированных 
дистрибьюторов обеспечивает поставку  
и полную техническую поддержку  
струйных принтеров Sauven.

www.eurojet.com.ua

                  ООО “Евроджет”
  07400, оф.150, ул. Лесная,2, Бровары,  
              Киевская обл, Украина
            тел.: +380 44 5931660;
            факс: +380 44 5931667
         http://www.eurojet.com.ua
         e-mail: info@eurojet.com.ua
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Sauven Marking Limited Win-
tersells Road Byfleet, Surrey 
KT14 7LF  
England

Tel: +44 (0) 1932 355191 
Fax: +44 (0) 1932 354511 
Email: sales@sauven-marking.com 
Web: www.sauven-marking.com


