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ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫСОКОЙ ЯПОНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Мелкосимвольный каплеструйный принтер 
Hitachi lnk Jet Printer РВ 

Принтер модели HITACHI РВ является самым экономически 
привлекательным решением задач маркировки для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Его возможности 
полностью удовлетворяют потребность в нанесении 2-х 
строчной информации на продукт, движущийся с высокой 
скоростью. 

• Одна из самых экономичных моделей Н/ТАСН/.
• Надежность и простота конструкции.
• Печать до 2-х строк текста.
• Автопромывка печатающей головки обеспечивает

быстрый запуск принтера после длительного простоя.
• Качественная печать при скоростях до 120 м/мин.
• Не требует подводки цехового воздуха.
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Техническая поддержка 

Расходные материалы 

Широкий спектр предлагаемых чернил Hitachi 
обеспечивает маркировку любых материалов, таких как 
пленка, стекло, металл, пластик, бумага. Возможный 
цвет чернил: черный или желтый. 
Потребление чернил и растворителя сведено к 
минимуму. Средний расход растворителя составляет 
1 литр на 280 часов непрерывной работы при 
температуре 20°с. 

Принтер может печатать алфавитно-цифровую 
информацию, последовательную нумерацию и т.п. 
Встроенный редактор принтера позволяет создавать 
несложные лога и символы. 
Вывод информации и ввод данных осуществляется с 
монохромной сенсорной ЖК панели размером 8,9" 
посредством простого графического интерфейса с 
крупными хорошо видимыми обозначениями. 

https://forintek.ru/


Управляющий блок Печатающая головка 

515 мм 

40 мм 

Спецификация принтера Hitachi lnk Jet Printer РВ model 

Модель 
Диаметр сопла пьезоголовки 
Макс. число строк печати 
Макс. число символов 
(в строке) 
Матрицы 
(горизонталь х вертикаль) 

Высота символа 
Дисплей 
Языки 
Макс. тепм печати 
Стандартные символы 
Символы пользователя 
Функции печати 

Входные сигналы 
Выходные сигналы 

Общие характеристики 
Длина кабеля головки 
Корпус принтера 
Питание 

Сертификаты 

РВ-260Е 

65 мкм 
2 строки 
1 строка - 120 
2 строки - 60 
1-2 строки: 5х8 (или 5х7),

7х10, 12х16 

1 строка: 2-4 мм / 2 строки: 4,5-8 мм общей высоты 
ЖК, монохромная сенсорная панель, 8.9", с подсветкой и звуковым подтверждением 
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, шведский и др. 
До 812 символов/сек (Матрица 5х7, 1 строка, зазор 1 точка) 
Алфавитно-цифровые, символы общего назначения (27). Всего 90 символов. 
В каждой матрице до 40 символов. 
Память на 48 сообщений, счетчики, таймеры, повтор печати, 
работа с датчиком продукта и скорости, утолщения и т.д. 
Датчик продукта, датчик скорости 
Готов, предупреждение, ошибка 

Зм 
Сталь нержавеющая / IP45 
АС 100-120 / 220-240 В ±10% 
50/60 Гц, 150 Вт 
СЕ, C-Tick 

Рабочий диапазон 
температур 
Диапазон влажности 
Размер (Ш х Г х В) 
Вес 

0-40 °С

30-90 ¾RН
400 х 290 х 515 мм 
25 кг 

"'При влажности более 85% RН, рекомендуется использовать продув головки воздухом. 

ЗАО «НТЦ АТ «Форинтек»

123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г 
Тел.:  +7 (495) 781-61-46, +7 (495) 757-65-25 
E-E-mail: forintek@forintek.    Сайт: forintek.ru

Холдинг ФОРИНТЕК:
Форинтек (Москва)

Форинтек-СП (С-Петербург)

Форинтек-Юг (Краснодар)

Форинтек-Урал (Екатеринбург)

Форинтек-Сибирь (Новосибирск)

Форинтек-Волга (Самара)

Форинтек-Бел (Минск)
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