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   MiniJet - это новый 
промышленный принтер 
произведенный в Дании, который 
делает маркировку упаковки легкой, 
простой и недорогой.
   Принтер Minijet128 обеспечивает 
быстрый, надежный запуск, 
герметичная и прочная печатающая
головка – простоту в обслуживании, 
а чернильная система без 
растворителя позволяет сократить 
затраты на расходные материалы. 
Принтер идеально подходит для

 печати на различных упаковочных 
материалах таких, как пластик, 
картон, стекло, метал, ПЕТ, 
пленка и термоусадочная пленка.    
   Данный принтер может наносить 
от 1 до 6 строк печати, высотой 
от 2 мм до 16 мм, на всевозможные 
поверхности. Может печатать любую
буквенно-циферную информацию.
   Автоматическая смена даты 
производства, времени, конечной 
даты использования, имеет 
встроенный счетчик продуктов.

  Очень простая установка
и управление, не требует 
обслуживания и нет никаких 
сменных фильтров.
   Принтер MiniJet небольшой, 
компактный и может быть размещен 
как на новых так и уже 
существующих производствах.
   Принтер имеет дружественный 
интерфейс и может печатать 
до 55 тыс. продуктов в час. 
   Очень компактный и весит 
всего 2,5кг.
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Количество строк печати - от 1 до 6 строк
Высота символов - от 2 мм до 16 мм
Разрешение печати - 200 dpi
Скорость печати - до 210 м/мин.
Возможности печати - фиксированный и переменный текст

- разнообразные форматы даты и времени, смены
- функции реального времени для даты и времени
- автоматическая функция сдвига даты
- печать номера партии
- последовательная нумерация
- реверс и инвертирование сообщений

Длина сообщения - до 40 символов в строке
Хранение текстовых
сообщений

- 8 сообщений по 40 символов

Алфавит - латиница, кириллица
Языки и опции интерфейса - мультиязычный
Клавиатура - мембранного типа
Дисплей - 100 мм*25 мм, светло-зеленая  подсветка
Расстояние от поверхности
до печатающей головки

- от 1 мм до 10 мм
- оптимальное расстояние: 5 мм

Корпус принтера - материал - анодированный алюминий
- размеры - 250 мм*160 мм*80 мм

Класс защиты - IP41
Печатающая головка - материал - анодированный алюминий

- размеры - 95 мм*20 мм*50 мм
Шланг печатающей
головки

- гибкий
- длина - 0.8 м
- диаметр - 15 мм

Чернила - широкий спектр быстросохнущих чернил для
   печати на пористых и непористых поверхностях

Емкости расходных
материалов

- чернильный картридж - 100 мл

Рабочая среда - температура - от 10°C до 40°C
- влажность - от 10% до 90%, без конденсата

Энергопотребление - напряжение - 100 - 240 В, 50/60 Гц.
- потребляемая мощность - до 50 Вт

Вес
Аксессуары

- 2,5 кг
- фотодатчик, энкодер,  стойка и крепления 
   печатающей головки, цветная сигнальная лампа

Маркиратор промышленный MiniJet 128


