
Разработан для 
нулевого

обслуживания

Гибкость, которая позволяет 
печатать в любом положении

Нанесение маркировки с 
высоким разрешением
1-8 линий текста, 

с высотой печати 2-18 мм

Подключение к ПК
Подключение через кабель USB или 
через сеть Ethernet для создания 
надписей или подключение к 
компьютерной сети предприятия  

Установка «прямо из 
коробки»
Минимальное количество компонентов 
для максимального обеспечения  
надежности.

1D & 2D Коды 
Печать с высоким разрешением 

огромного количества 
штрихкодов.

Графика, логотипы и штрих-
коды
Простой и удобный ввод графики в формате 
JPEG и BMP c помощью программы Sauven 
Pro.

Шрифты True Type 
и Unicode
Позволяет создавать сообщения  
любым шрифтом и на любом языке.

Большой  чернильный
картридж
Низкая стоимость маркировки и 
чистая чернильная система, 
идеально для печати на пористых и 
непористых материалах.

Простой дисплей и 
клавиатура
Для локального управления 
шириной, направлением и 
задержкой печати.

®

Сенсорный контролер
Простое интерактивное 
программирования с Sauven Pro 
программным обеспечением.

Отдельностоящий принтер
Использование карты памяти USB для 
переноса надписей, составленных с 
использованием программы Sauven Pro

Режим экономии чернил 
Позволяет экономить до 50%  чернил.

Несколько портов
Для энкодера, внешней сигнализации 
и альтернативного датчика продукта 

Печать с высоким разрешением
2-18 мм высота печати 
До 8-ми линий текста

• Легкое Windows програмирование

• Неограниченное количество сообщений

• Режим экономии чернил

• Использование True Type шрифтов&Unicode

• Импорт JPEG & BMP логотипов

• Мультиязычная поддержка

Контролируйте 
принтер только 

касанием

Прогрмирование 
без обучения

Включено



Преимущества
• Печать в любой ориентации

• 1-8 линий текста

• 2мм-18мм общая высота печати

• Пьезоголовка высокого разрешения

• Печать текста, графики, логотипов  и штрихкодов

• Печать времени  и разнообразных форматов даты

• Возможность непрерывной печати

• 100 м/мин скорость печати (50м/мин для штрихкода и 2 мм текста)

• Одна кнопка старт/стоп печати

• Визуальная сигнализация включая низкий уровень чернил

• Контроль ширины печати, задержки и направления печати

• Выбор сообщений

• Датчик начала печати

• Вес 1,7 кг (без чернильного картриджа и крепления)

• Размер 242 х 178 х 90 мм

Преимущества
• 7” Touch Screen

• Простое интерактивное програмирование

• Использует Sauven Pro програмное обеспечение

Подключения
• USB-A, USB-B, RS232, RS485 Multi port, Ethernet (Опция)

• 24 В DC вход

• Поддержка внешней сигнализации, энкодеры

• Авто програмирование с сканером штрихкода

Преимущества

• Совместимость с Windows XP и выше 

• Интуитивные иконы для создания сообщений

• True Type шрифты и поддержка  Unicode 

• Графика, логотипы & штрихкоды напрямую импортируются
• в  JPEG и BMP формате

• Время  и разнообразные форматы даты

• Режим экономии чернил

• Неограниченое хранение сообщений

• Мультиязычная поддержка

Sauven Marking Ltd continuously improves products and software. 
Specifications are subject to change.

Подключения
• RS232 и RS485 для Sauven Touch контролера

• USB-Aкарта памяти включена

• USB-B  для подключения кабелей

• Ethernet (опция)

• I/O порт для енкодера, сигнализации и внешнего фотодатчика

Чернила
• Герметичный сменный картридж (до 15 милионов символовы)

• Жировые чернила для впитывающих поверхностей

• Сольвентные чернила для невпитывающих поверхностей

• УФ чернила отверждаемые LED УФ лампой

• Разнообразные цвета

Потребление электричества
• 90-260 В в 24 В блок питания включен

Спецификация

www.eurojet.com.ua

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

Разумный способ сэкономить
на каплеструйной печати

  ООО “Евроджет”
         07400, Киевская обл.,  
г. Бровары, ул. Лесная, 2,оф 150 

           www.eurojet.com.ua

Тел. +380 44 593 1660

Факс. +380 44 593 1667

        emai: info@eurojet.com.ua




