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Новая концепция маркиратора 

■ Надежность, основанная на 40-летнем опыте
работы Hitachi в области каплеструйных
технологий

■ Точность и четкость печати

■ Сенсорная панель управления и легкое
обслуживание

Яркий и четкий сенсорный экран 

Интуитивный сенсорный экран. 
Фактический вид сообщения при печати 
идентично отображается на экране 
редактора (WYSIWYG). 
Для удобства оператора функциональные 
кнопки меню представлены в виде 
графических иконок. 

Легкость использования 

Прост в использовании и обслуживании. 
Проведённые улучшения конструкции принтера 
значительно упрощают доступ к элементам 
гидро-пневмосистемы и электронным блокам, 
что в свою очередь упрощает проведение и 
сокращает время регламентных работ. 

Коммуникации. 
Опционально: RS-232C интерфейс со 
скоростью передачи данных до 115 Кб/сек. 
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Диаметр сопла пьезоголовки 

Макс. число строк печати 

Макс. ЧИСЛО СИМВОЛОВ 

Число строк в матрице 

(горизонталь х вертикаль) 

Высота символа 

Дисплей и система ввода 

информации 

Языки 

5х5 

5х7(8),9х7(8) 

7х10 

10х12 

12х16 

2 языка на выбор 

Максимальная скорость печати 

Стандартные символы 

Шаблоны пользователя 

Функции печати 

Внутренняя память сообщений 

Входные сигналы 

Выходные сигналы 

Передача данных 

Дополнительный интерфейс 

Длина кабеля головки / угол 

Рабочий диапазон температур 

Диапазон влажности 

Энергопотребление 

(автоматический выбор напряжения) 

Сертификаты 

Размер (Ш х Г х В) 

Класс защиты 

Вес 

f'-,-····· ,,• 

65 мкм 

3 строки 

60 СИМВОЛОВ 

3 строки 

3 строки 

3 строки 

1 строка 

1 строка 

2-10 мм 

Сенсорный цветной ЖК экран: WYSIWYG тип, TFT, 10.4 дюйма, подсветка, 

звуковое сопровождение 

Русский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский, 

арабский, японский, итальянский и другие 

до 837 символов в секунду (матрица 5х5, 1 строка, жирность 1)

Буквено-цифровые (A-Z, a-z, 0-9) и дополнительные символы (27), всего 90 символов

50 шаблонов в каждой матрице

Календарь, счетчики, смешивание шрифтов, пароли безопасности и т.д. 

24 сообщения 

Датчик продукта, энкодер (NPN/PNP)

"Готов", "ошибка", "предупреждение" (NPN)

Опционально RS-232C скорость 115,200 bps

USB для резервирования/восстановления данных и обновления ПО 

4 м (встроенная возможность поворота 0/90 градусов)

О - 45 °С (JP-K69)

30 - 90 % R.H. (без конденсации)

АС 100-120 / 220-240 В ±10%, 50 / 60 Гц, 150 ВА 

СЕ, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES 

400 х 320 х 480 мм 

IP 45 

25 кг 

j .....,,,.k:---------::.------< ЖК сенсорный дисплей 

fi3 Кнопка включения 
..,. 

Кабель4 м 

Печатающая головка 

11]. 09= 1С 

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.ru    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)

mailto:forintek@forintek.ru
https://forintek.ru/

	Страница 1
	Страница 2



