VJET1020™ по технологии HP (Hewlett-Packard)
Простой, надежный и компактный принтер для
маркировки и штрихкодирования
на различной упаковке
• Отсутствие сервиса
• Легкость в интеграции • Чистота
• Простота эксплуатации

Принтер серии VJET1020 применеются практически для любого производства. Простота в
адаптации оборудования, легкость в управлении программным обеспечением. Различные
варианты монтажа - для конвейера и для различных типов упаковочного оборудования.
ДЛЯ МАРКИРОВКИ И ШТРИХКОДИРОВАНИЯ
Печать шириной 1/2 " (12,7 мм) - штрих-коды, текст, дата, время и др. информация.
Быстрое и простое создание Задания для печати. Управление, загрузка и мониторинг работы легко
обеспечивается в основном блоке через цветной 2.8” TFT LCD монитор, управление обычной
клавиатурой либо через компьютер, 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: 48 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
Встроенный сенсор без дополнительной стоимости
AUX I/O порт для подключения инкодера и внешнего датчика (встроенный датчик входит в
стандартную комплектацию)
Функции переключения форсунок и самоочистки обеспечивают надежную работу картриджа.
Многоуровневый доступ: оператор, техник, администратор
Автоматический back-up данных настройки системы и сообщений, сохраняемый в строенной
памяти системы. Память до 100 сообщений
Выбор языка интерфейса: 12 различных языков включая английский (по умолчанию) и русский
Нумерация, логотипы, дата/время, срок годности, счетчик, штрих-код, номер смены и счетчик
продукта, печать из базы данных, шрифты Windows true type (включая кириллицу)
Различные типы штрихкодов в том числе двумерных.
Печать в зоне печати 12.7 мм до 6 линий в сообщении содержащей различную переменную
информацию, различными шрифтами и высотой символов.
Максимальное разрешение: 600х600 dpi
Максимальная скорость (в зависимости от разрешения): 150 м/мин при 300х300 dpi
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 на базе Hewlett Packard (TIJ 2.5).
Используется самый широкий спектр специальных чернил,
для печати на различных материалах.
Автоматическое определение типа чернил.
HydraJet®2016 series – водные чернила для пористых
поверхностей, различные цвета Black, Cyan, Red
SoluJet®2200 series – сольвентные чернила для
невпитывающих поверхностей (Black, Blue, Red)
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