Vjet1040H
Простой, надежный и компактный принтер для
ручной маркировки и штрихкодирования
• Не требует сервиса
• Простой в эксплуатации • Мобильный
• Автономное питание • Чистота

Принтер серии Vjet1040H применим практически для любого производства. Прост в эксплуатации,
легкий в управлении, используется для ручной маркировки.
ДЛЯ МАРКИРОВКИ И ШТРИХКОДИРОВАНИЯ
Печать высотой 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 Bluetooth с помощью смартфона на базе Android.

ОСОБЕННОСТИ
Время работы:
До 5 часов ( без подзарядки)
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:
Windows True Fonts включая Кириллицу
Типы штрих кодов: CODE 11, CODE 2OF5 STANDART, UPCA, CODE 39, CODE 128, CODE 93,
EAN, CODA BAR.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Технология печати: Hewlett Packard TIJ 2.5
Высота печати:
1 строка ~ 12.7 мм
2 строка ~ 5.93 мм
3 строка ~ 3.89 мм
4 строка ~ 2.54 мм
6 строка ~ 1.69 мм
Длина сообщения:
До 1 м (150 символов)
Память:
До 100 сообщений
Возможности печати: Нумерация, логотипы, дата/время, срок годности, штрих-код, номер смены
и счетчик продукта, печать из базы данных
Скорость печати:
76 м/мин при 300х300 dpi
Направление печати: Слева направо, справа налево, зеркально
Разрешение печати: Максимум 300 х 300 dpi
Расстояние между принтером и поверхностью печати: 1-6 мм
Насыщенность печати: 5 уровней
Порт:
USB 2.0 для клавиатуры и USB накопителя
Питание зарядного устройства: ~90-240 В 50/60 Hz
Габариты (Д x В x Ш): 198 x 92 x 108 (мм)
Вес:
980 грамм (без картриджа)
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.
Автоматическое определение типа чернил
HydraJet – водные чернила для пористых поверхностей, различные цвета (Black, Cyan, Red)
SoluJet – сольвентные чернила для невпитывающих поверхностей (Black, Blue, Red)
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