9222
Каплеструйные принтеры малых знаков
Стабильная работа.
Стабильное качество печати.
Принтер 9222 предназначен для использования в стандартных
производственных условиях до 3-х рабочих смен в самых
разнообразных отраслях. Воплощая в себе инновационные
свойства принтера 9232, эта модель совмещает в себе
непревзойденную надежность с высоким качеством печати. Новый
высокотехнологичный пользовательский интерфейс обеспечивает
интуитивное управление задачами маркировки.

Непревзойденная
надежность

Оптимизация работы
• Принципиально новый пользовательский
интерфейс с цветным сенсорным экраном
шириной 7 дюймов.

• Безотказная работа оборудования
99,6% без необходимости
технического обслуживания
благодаря новой системе
циркуляции чернил и новаторской
конструкции печатающей головки.

• Вывод на экран в режиме реального
времени показателей емкостей
картриджа, потребления расходных
материалов, готовности принтера
и необходимости ТО.

• Гарантия на оборудование
18 месяцев*.

• Быстрая и безопасная смена расходных
материалов без прерывания печати.

• Возможность выбора 5-летней
гарантии.
• Корпус IP55 из нержавеющей
стали не требует использования
технического воздуха.

Высокие показатели печати
• Печать до 5-х линий буквенно-цифровой
информации, логотипов, сроков годности.
• Скорость печати до 4,6 м/с.

Экологичность
• Более 80% перерабатываемых
материалов.
• Новые универсальный чернила,
не содержащие кетона
и метилэтилкетона.
• Малый расход электроэнергии
благодаря ограничению мощности
до 60 ВА.

• Высота шрифта до 32 точек.
• Ассортимент чернил для стандартных
приложений.

См. условия, указанные Markem-Imaje
Безотказность оборудования = Время в рабочем состоянии / Время в рабочем состоянии + Время простоя

• Возможность установки на стол или на
вертикальную стойку.

Характеристики 9222
Возможности печати

Эксплуатация

Основные характеристики

• Одноструйная печатающая головка

• Библиотека сообщений (до 100 сообщений)

• Вес: 25 кг

• Печатающая головка G (разрешение
71 точка на дюйм)

• Многоязычный пользовательский
интерфейс

• Установка на стол или вертикальную стойку

• Печать до 5-и строк

• Сенсорный экран WYSIWYG шириной
7 дюймов: вывод на экран в режиме
реального времени информации об
уровне чернил – оставшиеся часы работы
и количество сообщений; встроенная
система помощи и сигналов; упрощенная
редакция и управление сообщениями;
создание профилей пользователей.

• Скорость печати: до 4,6 м/с
• Высота шрифта: от 5 до 32 точек для
сообщений, состоящих из нескольких строк
• Высота знаков: от 1,8 до 8 мм
• Возможность выбора разных символов
(латинский, японский, китайский,
корейский и т.д.)

• Порты USB and SD

• Автоматический выбор шрифтов в зависимости
от скоростей печати и расстояния между
печатающей головкой и продуктом
• Новые универсальные чернила, не
содержащие кетона и метилэтилкетона

Минимальный радиус
изгиба шланга:

• Герметичные картриджи по
0,8 л с предохранительной системой
229 mm
(9,03 ")

325 mm
(12,78 ")

- Статический:
100 (3,93 )
- Динамический:
150 (5,90 )

45 mm
(1,77 ")

• Увеличенный срок жизни картриджа
с возможностью печати до 90 млн. знаков
на литр чернил
• Быстрота подсоединения и отсоединения
вспомогательного оборудования (фотоэлемента,
сигнальных устройств и тахометра)

23 mm
(0,89 ")
45 mm
(1,77 ")

Пульт

Положение
струи

44 mm
(1,72 ")
54 mm
(2,13 ")

Положение
струи
8 mm
(0,32 ")

• Класс защиты от проникновения пыли/воды:
IP55, технический воздух не используется
• Рабочая температура: 0-40°C в зависимости
от используемых чернил
• Электропитание: 100-120 В или 200-240В
с автоматической коммутацией; частота
50/60 Гц; мощность 60 ВА

Опции
• Комплект опрессовки печатающей головки
• Соединение RS-232/422, параллельный
интерфейс, многочисленные входы/
выходы для обеспечения дистанционного
управления
• Соединение Ethernet

Аксессуары
• Стойка принтера (нержавеющая сталь или
алюминий), стол-подставка и кронштейн для
крепления на стену
• Стойка для печатающей головки
(нержавеющая сталь)

351 mm
(13,82 ")

31 mm
(1,22 ")

• Контроллер и контейнер печатающей
головки полностью выполнены из
нержавеющей стали

• Влажность: от 10 до 90% без конденсации

• Гарантия качества печати благодаря системе
Jet Speed Control

Печатающая
головка

• Сверхгибкий шланг длиной 3 м

• Различные крепления для печатающей головки
• Фотоэлементы
• Тахометры

147,8

5°

555 mm
(21,85 ")

• Световые сигнальные устройства (24 В)

Программное обеспечение
60 mm
(2,36 ")

• Создание логотипов с помощью CoLOS Graphics

360 mm
(14,17 ")
418 mm
(16,45 ")

• Совместимость с CoLOS Create Professional
и CoLOS Enterprise

357 mm
(14,05 ")

Для получения более подробной информации просканируйте штрих-код
с помощью телефона или посетите www.markem-imaje.ru
Агентство: www.lemeccanographiste.fr - Фотографии: Ginko
Отпечатано во Франции на переработанной бумаге - B1

The design and
manufacturing plants of
this product are

ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED

Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий
без предварительного уведомления.

ПКФ "Аллюр"
официальный дистрибьютор в Украине
ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса
тел/факс: (0482) 37-54-87; 37-75-02
info@allur.com.ua
allur.com.ua
markem-imaje.com

