ПРИНТЕРЫ С НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧЕЙ ЧЕРНИЛ (CIJ)

Linx 7900

Вы платите за дополнительные функции
имеющегося печатного оборудования
больше, чем нужно?
В стандартную комплектацию линейки принтеров
Linx 7900 входят дополнительные функции,
что обеспечивает высокое соотношение цены
и качества без скрытых затрат.
Простое управление принтером
• Linx Insight® обеспечивает дистанционный
контроль со смартфона, плюс загрузку и
управление текстами с ПК
• Программное обеспечение QuickSwitch®
позволяет просто и точно изменять код при
помощи сканера штрих-кода
• USB обеспечивает легкий обмен сообщениями
между принтерами.
Самые низкие эксплуатационные расходы
• Интеллектуальная красочная система
позволяет проработать до 9000 часов* до
планового обслуживания

• Гарантия на принтер 18 месяцев* с момента

установки без дополнительных затрат
• Редактирование текстов без ошибок благодаря
настраиваемым экранным подсказкам, чтобы
сократить число ошибок печати.
Увеличенная продолжительность работы
производственной линии
• Система FullFlush® автоматически очищает
и высушивает печатающую головку и трубку
при каждой остановке
• Система SureFill® каждый раз обеспечивает
быструю заправку без ошибок.
Дополнительные стандартные характеристики
• Порт Ethernet для легкого подключения к
сети или системам предприятия
• Печать до 3 строк текста, логотипов,
штрих-кодов и кодов 2D Data Matrix, возможна
модернизация до 5 строк
• Интерфейс RS232 для интеграции в
производственную линию

• Подключение двух детекторов продукции

и синхронизатора, облегчает установку на
конвейеры и другое оборудование
• Низкий расход жидкости с различными
чернилами, сокращает эксплуатационные
расходы и выбросы.
Linx Insight
Новый интерфейс Linx Insight позволяет
пользователям управлять принтерами на
расстоянии. В числе главных преимуществ:
• Просмотр состояния текущего текста,
предупреждений и срока службы со
смартфона или ПК, это повышает
управляемость вашей производственной
линии
• Дистанционная загрузка сообщений с/
на ПК – помогает предотвратить ошибки
печати.
*Кроме моделей Spectrum / FG
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Linx 7900
Скорость печати и варианты печатающих головок
Печатная головка
Micro
Mini
Количество строк печати
1,2,3 или 4
1 или 2
1,1 – 8,0 мм
1,4 – 6,7 мм
Диапазон высоты текста
Максимальная скорость: печать в одну строку,
широкий формат, вариант печати High Performance
(высокая производительность)
8,41 м/с
6,83 м/с
Максимальное количество символов в секунду
2222
2667
Вариант печати High Performance
(высокая производительность, НР)
°
°
Linx 7900
°
°
Linx 7900 Spectrum (для пигментированных чернил)			
Linx 7900 Solver (самое низкое потребление растворителя)
°
°
Linx 7900 Swift (для высокоскоростной печати)		
•
Linx 7900FG (для пищевых чернил)
		
Linx 7900BC (для печати на мокрых бутылках)		

Размеры (мм)
Вид сверху

Ultima*
1,2 или 3
1,8 – 7,8 мм

Midi*
1,2,3,4 или 5
1,8 – 12 мм

Midi EC
1,2 или 3
1,8 – 10,5 мм

Ultima plus
1,2 или 3
2,1 – 9,5 мм

Midi plus
1,2,3,4 или 5
2,1 – 13,8 мм

6,25 м/с
2222

6,28 м/с
1905

6,28 м/с
1905

7,28 м/с
2133

2,10 м/с
821

°
°
•

°

°
•

°
°
°		

600

			
°
•
°			
				
•		
		
•
°			
* С некоторыми чернилами печатные головки Ultima A и Midi A используются вместо головок Ultima и Midi, чтобы обеспечить надежную производительность. Скорость печати остается той же.

Общие характеристики
• Пуск и остановка нажатием одной кнопки
• Простое создание и редактирование текста при помощи меню точного отображения
• (WYSIWYG)
• Система заправки с защитой от ошибок SureFill® и экранные индикаторы уровня жидкости
• Встроенная QWERTY-клавиатура (полноразмерная) и цветной дисплей 1/4 VGA с
• задней подсветкой, индикаторы состояния принтера (4 светодиода)
• Порт USB для копирования и архивирования текстов для печати и настроек принтера
• Автоматическая промывка головки и трубок FullFlush®
• Сохранение дистанционно введенных данных полей за энергетический цикл

490

Вид спереди

240

Функции программирования и печати
• Фиксированный и изменяемый текст
• Строчные и прописные символы
• Печать графики/логотипов
• Создание и редактирование логотипов на экране
• Выбор и редактирование сообщений QuickSwitch® при помощи сканера штрих-кодов
• Штрих-коды EAN 8, EAN 13, 2 of 5, ITF, Code 39, Code 128, UPC-A, линейные штрих-коды
• GS1 128
• Коды Data Matrix 2D
• Жирный текст: вплоть до 10-кратного утолщения
• Высота, ширина и интервал – легкий выбор размера и размещения текста
• Стандартные и пользовательские форматы печати со сменой регистра
• 7900FG: конфигурация маркировщика яиц синхронизирует периодичность обслуживания
• со сроком жизни птиц, и обеспечивает надежную работу в условиях амбара
• 7900 Spectrum: Негативная печать рисунков и штрих-кодов – например, белым по черному

490

Вид сбоку

240
663
(включая зазор в задней части принтера)

Опции печатной головки
• Провод 2 м
° Провод 4 м (недоступно в моделях Solver и FG)
° Конфигурация головки 90º
Продувка головки притоком воздуха

°

• Автоматическое отключение питания
• Автоматическая диагностика
• Несколько языков интерфейса (выбирает пользователь)
• Динамически регулируемая периодичность обслуживания до 9000 часов
• (нет в моделях Spectrum и FG)
• Защита функций паролем
• Динамически изменяемая емкость памяти для хранения текстов и логотипов
• Поля с подсказками
• Дистанционное управление и просмотр состояния принтера через Linx Insight
• Интерфейс дистанционной передачи данных
• Функции часов реального времени
• Автоматическое изменение даты
• Пакетная печать и счет
• Порядковые номера и сообщения
• Динамическая зеркальная и перевернутая печать пересекающихся строк
• Вращение символов (печать вертикальных строк)
• Создание/редактирование сообщений во время печати
• Функция текста с временной меткой
• Гибкие настройки запуска принтера
° Компьютерная программа для создания текста и логотипов LogoJet
• 7900 Swift: узкие шрифты для печати на малых площадях
• 7900 Spectrum: программируемое время смешения чернил
° Защитная трубка печатной головки
° Трубчатый кожух с магнитным экраном
° Печатная головка Midi Short Reach Right Angled (SRRA),
° для моделей 7900 и Solver, длина 130 мм

Чернила
Linx 7900
		

Linx 7900
Spectrum

Linx на основе метилэтилкетона (на основе краски / мягкая пигментация)

Печатная головка

диаметр 42

•
•
		• (мягкая пигментация)		
Linx на смешанной основе
•		
•

Головка Midi SRRA
143

130
диаметр 42

Физические параметры
Шасси и корпус
Класс защиты IP55**
Класс защиты IP65**
Варианты монтажа
Диапазон рабочих температур
Диапазон относительной влажности (без конденсации)
Питание
Потребляемая мощность
Номинальная мощность
Вес
Одобрения сертифицирующих органов

www.labelpack.ru
www.linxglobal.com

Linx 7900
Swift

Linx 7900BC

•

(1240, 1405)

Linx 7900FG

•

(1058)

Linx на основе этанола
•
Linx на основе метилэтилкетона, пигментированные высокой непрозрачности		
•
Пищевые чернила Linx						
Соединения / интерфейсы
• Синхронизатор
• Первичные и вторичные детекторы продукции для печати
• Одноступенчатый вывод на наружное устройство сигнализации
• USB
• RS232
• Ethernet

218

Принтер
Linx 7900 Solver

• GS
• CE
• ГОСТ Р

Условные обозначения

• стандарт ° опция

•

° Многоступенчатый вывод на наружное устройство сигнализации
° Параллельный ввод/вывод
° Запуск нескольких принтеров с одного детектора продукции / синхронизатора
° Соединение сигнализации без напряжения
° (например, для внешней сигнализации с питанием от сети)
Нержавеющая сталь

• (нет в модели 7900 Spectrum)

° (стандартно для модели 7900 Spectrum, нет в модели 7300FG)

Настольный или консольный
5 – 45°C (FG: 0 – 40°C)
90% (макс)
100-230 В, 50/60 Гц
60 Вт (типичное потребление во время печати, кроме моделей FG и Spectrum)
200 Вт
21 кг (Spectrum и FG - 24 кг)

• NRTL
• FCC
**Подтверждено независимыми организациями – сертификаты предоставляются по запросу
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