
Cистема сериализации этикеток

 Solmark R2R S20 
Перемотчик со встроенной  

системой печати 

• Интегрированная система печати Solmark S20 

• Водные и сольвентные чернила • 300x300 dpi

• Высокая производительность

Система маркировки (сериализации) этикеток SolmaRk R2R S20 может применяться для маркировки 
Track&Trace этикетки для ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ПАРФЮМЕРНОЙ, МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ШИН и ПОКРЫШЕК и др. Идеальное решения для печати Data Matrix кода в рамках 
реализации Национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».

SolmaRk R2R S20 – эталон производительности 
и универсальности к запечатываемым 
материалам при стабильно высоком качестве 
печати. Система автоматически распознает 
водные и сольвентные чернила, применяя 
соответствующие параметры печати. 

Максимальная разрешающая способность печати 
300х300 dpi, ширина печати – до 13,5 мм. 
Высокая скорость печати – до 40 м/мин 
при 300x200 dpi.

Описание системы:

•  Перемотчик Солмарк R2R S20.
•  Сольвентные чернила для впитывающих 

и не впитывающих поверхностей.
•  Любые запечатываемые материалы.
•  Печать переменных данных, 

штрих‑кодов, текста и изображений.
•  Универсальное программное обеспечение 

для работы с базами данных.
•  Низкая себестоимость печати.
•  Поддержка двух печатающих головок.
•  Свободная регулировка скорости перемотки. 



ПРЕИМУщЕСТВА:

•  Маркировка в режиме офлайн.
•  Высокое качество печати на любом материале.
•  Надежность.
•  Отсутствие брака.
•  Низкая себестоимость печати.
•  Отсутствие деградации печати при воздействии
 времени, влажности и перепадов температур.

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

Основные характеристики 

Ширина полотна, максимальная 250 мм

Вес роля, максимальный 50 кг 

Натяжение полотна ≤0,1 Н

Электропитание 110–220 В, 50/60 Гц, 1,4 А

Максимальная потребляемая мощность 60 Вт

Размеры без учета чернильной 
системы и ПК (Д х Ш х В)

600 х 400 х 580 мм

Требования к окружающей среде Температура: 5–50 °С
Относительная влажность воздуха: 

до 90% (без конденсации)

Вес 81 кг

Комплексное офлайн-решение 
на базе нашего многолетнего опыта – 
система маркировки этикеток. 

прОизвОдительнОсть –  
дО 1000 этикетОк в минуту!

Технические параметры принтера этикеток Solmark R2R S20

Чернила Сольвентные чернила для пористых и непористых материалов. 
Водные чернила для печати на пористых и полупористых материалах. 

Поддерживаемый цвет чернил: черный

Технология печати Термоструйная печать (TIJ)

Дополнительно Ширина печати до 27 мм  
(2 печатающие головки, 13,5 мм – каждая головка, 5 строк стандартная маркировка). 

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

Дисплей Сенсорный, 7 дюймов

Перемотчик Протяжка: ровная беспрерывная с роля на роль 

Размотчик, диаметр роля: рекомендовано 350 мм

Намотчик, диаметр роля: рекомендовано 350 мм

Втулка: макс. 76 мм (опционально 40 мм)

Разрешение печати 300 х 300 dpi, макс.

Скорость печати макс. 29 м/мин при 300x300 dpi 
40 м/мин при 300x200dpi

Комплектация Цифровая струйная система Солмарк S20, контроллер

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

Образцы маркировки


