
Принтер SOLMARK S20 МАХ может 
применяться практически на любом 
производстве, прост в эксплуатации, 
удобен в управлении программным 
обеспечением. Принтер может быть 
легко интегрирован в различные 
типы производственных линий . 

SOLMARK S20 МАХ предназначен 
для печати по упаковке на основе 
технологии термоструй ной  печати (TIJ). 
Принтер обеспечивает качественную 
печать текста, логотипов, переменных 
данных и штрих-кодов  по любым 
поверхностям, пористым – бумага, картон 
и непористым – пластик, фольга, ПВХ.

Идеальное решения для печати Data 
Matrix кода в рамках реализации 
Национальной системы 
маркировки «Честный ЗНАК».

Оборудование 
подходит для 
маркировки 
Честный ЗНАК

Solmark S20 MAX 
Простой, надежный и компактный принтер 

для маркировки и штрихкодирования

Высота печати 50,8 мм

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобный  сенсорный  7" экран.• 
Высота печати одной головкой 25,4 мм• 
Возможность подключения двух • 
печатающих головок MAX к одному 
контроллеру, высота печати — 50,8 мм.
Разрешение до 300 dpi.• 
Скорость печати до 40 м/мин • 
при 300x300 dpi.
Картриджи с чернилами на водной основе • 
и сольвентной, три доступных цвета 
(черный, красный и синий для водных и 
черный и красный для сольвентных).
Bulk-система – резервуар с чернилами • 
объемом 400 мл или 800 мл.
Бесперебойная поставка расходных • 
материалов (принтеры и чернила на 
складах в Москве и дистрибьютеров 
на территории РФ).
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РЕЗЕРВУАРНАЯ СИСТЕМА

Доступен широкий выбор водных • 
и сольвентных чернил.
Минимальное время простоя, чернильные • 
картриджи легко заменяются.
Короткая процедура запуска/выключения.• 
Минимальные требования к очистке • 
печатающей головки, замене фильтра или 
любому техническому обслуживанию.

ООО «Солмарк»
Россия, 119119, Москва

Ленинский пр-т, 42, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 930 0550

e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

ОСОБЕННОСТИ 

Возможности печати Текст, счетчики, номера лотов, время, срок годности, номер смены, изображения
Печать из базы данных (TXT, CSV, SQL, MySQL, SQLite, JSON).

Штрих-коды (Code 11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix), 
POD (Print online data)

Дополнительно Ширина печати 50,8 мм (2 печатающие головки, 25,4 мм – каждая головка). 
Интеграция с другими устройствами (PLC, камера и т.д.) через RJ45. 

Изменение настроек во время печати (WYSIWYG). 
Загрузка данных, резервное копирование и восстановление через USB

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

Максимальная длина печати до 2 м

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

Шрифты Windows True Type

Чернила Поддерживаемый цвет чернил: черный, синий, красный

Габаритные размеры Solmark S20 МАХ
(контроллер и печатная головка)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технология печати Термоструйная печать (TIJ)

Габариты (Д x В x Ш) Контроллер: 
193 x 130,3 x 34,5 мм
Печатающая головка: 
216,4 x 49,1 x 77,8 мм

Вес (без картриджа) Контроллер: 888 гр
Печатающая головка: 430 гр

Дисплей Сенсорный, 7 дюймов

Электропитание 100–240 В, 50/60 Гц / 24 В 2,5A 

Разрешение печати 300 dpi, макс.

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

Насыщенность печати 3 уровня

Расстояние между принтером 
и поверхностью печати

5 мм

любому техническому обслуживанию.


