
Принтер SOLMARK S10 
может применяться 
практически на любом 
производстве, прост 
в эксплуатации, удобен 
в управлении. 
Принтер может быть легко 
интегрирован в различные типы 
производственных линий . 

SOLMARK S10 предназначен для 
печати по упаковке на основе 
технологии термоструй ной  печати 
(TIJ). Принтер обеспечивает 
качественную печать текста, 
логотипов и штрих-кодов 
на любых поверхностях на 
высоких скоростях. В работе 
не использует растворитель 
и промывочную жидкость.

Solmark S10 
Простая, практичная и недорогая альтернатива 

традиционным системам маркировки

• Не требует сервисного обслуживания 

• Прост в интеграции и эксплуатации 

• Компактный дизайн • Качественная печать

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стоимость отпечатка дешевле, • 
чем у каплеструйных принтеров.
Быстрый запуск – от включения • 
до первого отпечатка менее 2-х минут.
Расстояние от печатающей головки • 
до поверхности 10 мм.
При возникновении проблемы с печатью • 
достаточно просто заменить картридж.
Датчик встроен в корпус • 
печатающей головки.
Разрешение печати до 300х300 dpi.• 
Быстросохнущие чернила для • 
любых поверхностей.
Простой и понятный интерфейс.• 
Чистота на рабочем месте.• 
Бесперебойная поставка расходных • 
материалов (принтеры и чернила на 
складах в Москве и дистрибьютеров 
на территории РФ).



ООО «Солмарк»
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e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

ОСОБЕННОСТИ 

Возможности печати Текст, счетчик продукта, дата/время, дата, 
срок годности, номер смены, изображение.

Штрих-коды (Code 11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix)

Дополнительно Ширина печати до 25,4 мм 

Внешнее подключения Встроенный датчик.
Внешний датчик, инкодер, сигнальная лампа

Максимальная длина печати до 1,5 м

Языки интерфейса Русский, английский, немецкий, испанский и др.

Шрифты Windows True Type

Автоматическое распознавание типа чернил и параметров чернил.
Возможность нагрева сопла, самоочистка для продления срока службы картриджа.

Проверка состояния сопла

Чернила Сольвентные чернила для пористых и непористых материалов.
Водные чернила для печати на пористых и полупористых материалах.

Поддерживаемый цвет чернил: черный

Требования к окружающей среде Температура: 5–50 °С
Относительная влажность воздуха: до 90% (без конденсации)

Габаритные размеры Solmark S10
(контроллер и печатная головка)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технология печати Термоструйная печать (TIJ)

Габариты (Д x В x Ш) Контроллер: 
150 x 107 x 40 мм

Печатающая головка: 
210,4 x 60,8 x 96,4 мм

Вес (без картриджа) Контроллер: 622 гр
Печатающая головка: 

макс. 584 гр

Дисплей Сенсорный, 5 дюймов

Электропитание 110–240 В, 50/60 Гц

Разрешение печати 300 dpi, макс.

Скорость печати макс. 18 м/мин при 300x300 dpi 
40 м/мин при 300x200dpi

Насыщенность печати 3 уровня

Расстояние между принтером 
и поверхностью печати

до 10 мм


