VJET1000™ по технологии HP (Hewlett-Packard)
Простой, надежный и компактный принтер для
маркировки на различной упаковке
• Не требует сервиса
• Легко интегрировать • Чистота
• Простота эксплуатации

VJET1000 применяется практически для любого производства. Простота адаптации оборудования,
легкость управление программным обеспечением. Различные варианты монтажа - для конвейера
и для различных типов упаковочного оборудования.
ДЛЯ МАРКИРОВКИ НА УПАКОВКЕ
Печать шириной 1/2 " (12,7 мм) способен печатать штрих-коды, текст и др. информацию на одной
стороне упаковки. Добавив дополнительные печатающие головки возможно печатать с двух
сторон одновременно.
Быстрое и простое создание Задания для печати. Управление, загрузка и мониторинг работы легко
обеспечивается в основном блоке через ЖК дисплей и управляется обычной клавиатурой без
компьютера, а также по WIFI с помощью смартфона на базе Android или iOS.

ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН:
Небольшие габариты (Д x В x Ш): 106 x 53 x 83 (мм)
Небольшой вес: 530 грамм (без картриджа)
Противоударный механизм крепления головки
Питание: AC 100 В – 240 В, 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность: 30 Ватт
Используются чернильные картриджи по технологии Hewlett Packard (TIJ 2.5)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
WiFi соединение через Смартфоны и Планшеты c операционной системой Android или iOS
USB клавиатура подключается непосредственно к принтеру без PC
SD card slot для обновления программы и шрифтов
Встроенный сенсор без дополнительной стоимости
AUX I/O порт для подключения внешнего датчика (встроенный датчик входит в стандартную
комплектацию)
Функции переключения форсунок и самоочистки обеспечивают надежную работу картриджа.
Защита паролем
Автоматический back-up данных настройки системы и сообщений, back-up сохраняемый на
съемных носителях.
Нумерация, логотипы, дата/время, срок годности, счетчик, штрих-код, номер смены и счетчик
продукта
Печать 1 или 2 линий в сообщении с различной информацией, различные стили шрифтов и
высота символов
Два размера шрифтов: большой высота 12.7 мм и маленький высота 4.5 мм.
Вертикальное разрешение: 300 dpi
Горизонтальное разрешение: 300 dpi @ 75 м/мин, 150 dpi @ 150 м/мин и 100 dpi @ 230 м/мин
До 5 уровней насыщенности печати.
Комплект для монтажа печатающей головки на линию.
Рабочая температура от 5 до 40° C
12 месяцев гарантии на все оборудование
ЧЕРНИЛА
Чернила в картриджах Hewlett Packard (TIJ 2.5). Одним из преимуществ VJET1000 является его
способность напечатать что угодно, где угодно. Используется самый широкий спектр специальных
чернил, для печати малых и больших символов возможность печати на различных материалах.
HydraJet®2050 series – водные чернила для пористых поверхностей
SoluJet®2200 series – сольвентные чернила для невпитывающих поверхностей
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