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Экономьте время! Экономьте деньги!
Печать на картонных коробках, лотках и пакетах непосредственно на 
производственной линии устраняет необходимость использования дорогостоящих 
упаковочных материалов и ярлыков с заранее нанесенной маркировкой.

Технология печати  
с высоким разрешением
В принтере Sauven 7000 используется 
новейшая пьезоэлектрическая 
печатающая головка, позволяющая 
печатать на ваших изделиях простые  
и сложные текстовые блоки, графические 
элементы, штрих-коды и двухмерные 
цифровые матричные коды.

Выбор области печати
Принтер Sauven 7000 может выполнять 
печать в полосе высотой 50 мм или 70 мм. 
Можно использовать два принтера, 
чтобы одновременно печатать 
одинаковые или разные надписи на 
обеих сторонах упаковочной коробки.

 Интеллектуальное  
решение
для интерактивной печати

Интеллектуальное решение – 
интеллектуальная печать

Компактный автономный принтер
Sauven 7000 является полнофункциональным 
принтером, в котором простые или сложные 
надписи могут создаваться с помощью  
цветного графического дисплея, работающего  
в режиме WYSIWYG (что видишь на экране, то  
и получишь при печати) и клавиатуры QWERTY. 
Выбор надписи может выполняться вручную или 
с помощью устройства считывания штрих-кода.

Широкие возможности 
интеграции
Программное обеспечение Sauven способствует 
полной интеграции данного принтера  
в компьютерную сеть предприятия, доступу  
к базам данных, созданию сообщений  
в автономном режиме, подключению  
к промышленным сканерам, устройствам 
считывания штрих-кодов и контрольным 
весам, а также к другому производственному 
оборудованию.
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Sauven 7000

Печать 70 мм

Печать 50 мм

Принтер 7000 QUATTRO, 
установленный на конвейере
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Универсальность 
Компактная конструкция этого моно-блочного 
принтера позволяет переместить его на новое 
место в считанные минуты. Требуется только 
отсоединить принтер от питающей электросети 
и установить на новом месте.

Возможность использования  
своих графических элементов  
и шрифтов 
Принтеры Sauven 7000 могут импортировать 
различные шрифты и графические элементы 
для удовлетворения специфических 
требования потребителя. Иностранные языки –  
китайский, японский, арабский – также могут 
быть импортированы и отображены на цветном 
графическом дисплее.

Обеспечение чистоты 
системы подачи чернил для 
высококачественной печати 
Чернила с низкой вязкостью на масляной 
основе находятся в герметичном картридже. 
Это обеспечивает экономное расходование 
чернил и предотвращает попадание грязи  

в систему подачи чернил. Картридж заменяется  
за считанные секунды без внесения задержек  
в процесс печати.

Взаимозаменяемость компонентов  
В принтере Sauven 7000 используется та же 
самая печатная плата, клавиатура и программное 
обеспечение, что и в принтере серии 6000Plus, что 
упрощает обучение оператора в случае, когда  
на одном производственном участке используются 
как принтеры для печати на картонных коробках, 
так и принтеры для нанесения мелких надписей.

Принтер

47000 QUATTRO
47000 TRIO

Так же имеются 
46000Plus DUO
46000Plus

* См. отдельную 
    брошюру

Высота полосы 
печати

70 мм
50 мм

35 мм*
17 мм*

Технические характеристики
4	Печать нескольких строк
4	Высота текста от 2 мм до 70 мм
4	7 встроенных шрифтов
4	10 дополнительных шрифтов 

пользователя
4	Графические элементы, логотипы, 

штрих-коды и двухмерные 
цифровые матричные коды

4	Разрешение печати –  
180 точек/дюйм 

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 партий изделий

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	Высокоскоростная печатающая 
головка (дополнительно)

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	Подключение к сети Ethernet
4	Беспроводное соединение

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.

Smart thinking: Smart printing 

Sauven Marking Limited
Wintersells 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
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