Принтер

Vjet1040™
Простой, надежный и компактный принтер
для маркировки и штрихкодирования
сервисного обслуживания
• Не требует
Легкость
в интеграции • Чистота
•
• Простота эксплуатации

Принтер серии Vjet1040™ может применяться практически на любом производстве,
прост в эксплуатации, легкий в управлении программным обеспечением. Принтер
может быть легко интегрирован в различные типы производственных линий.

Для маркировки и штрихкодирования
Печать высотой 1/2" (12,7 мм) – штрих-коды, текст, дата, время и другая информация.
Быстрое и простое создание задания для печати. Управление, загрузка и мониторинг работы
легко обеспечивается благодаря цветному 2,8” TFT LCD-монитору и USB-клавиатуре, либо
осуществляется через компьютер, а также по Bluetooth с помощью смартфона на базе Android.

Особенности
Тип экрана

2,8’’, 256000 цветов, TFT LCD-дисплей

Языки интерфейса

Английский (по умолчанию), китайский,
французский, немецкий, испанский,
финский, русский, португальский, польский, корейский и вьетнамский.

Шрифты

Шрифты Windows True Type, включая кириллицу

Типы штрих-кодов

CODE 11, CODE 2OF5 STANDART, UPCA, CODE 39, CODE 128, CODE 93,
EAN, CODA BAR

Механизм крепления головки

противоударный

Основные технические характеристики
Технология печати

Hewlett Packard TIJ 2.5

Длина сообщения

До 1,0 м (150 с имволов)

Память

До 100 сообщений

Возможности печати

Нумерация, логотипы, дата/время, срок годности, штрих-код,
номер смены, счетчик продукта, печать из базы данных

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность:
Скорость печати

48 Вт
76 м/мин при 300х300 dpi

Направление печати

Слева направо, справа налево, зеркально

Разрешение печати

600 х 600 dpi, макс.

Расстояние между принтером
и поверхностью печати

1–6 мм

Насыщенность печати
Интерфейс
Габариты (Д x В x Ш), мм

5 уровней
USB 2.0 для клавиатуры и USB накопителя + Bluetooth
107,5 x 74,5 x 83

Вес (без картриджа)

450 гр

Гарантия

12 месяцев

Чернила

Чернила в картриджах на базе Hewlett Packard (TIJ 2.5).

Используется самый широкий спектр специальных чернил для печати на различных материалах.
Типа чернил определяется автоматически.
• HydraJet – водные чернила для пористых поверхностей. Цвета: черный, голубой, красный.
• SoluJet – сольвентные чернила для невпитывающих поверхностей. Цвета: черный, синий, красный.
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