
Linx 7900
КАПЛЕСТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ

Простое управление принтером

Самые низкие эксплуатационные расходы

Функция Linx Insight™ - удаленный доступ 
и веб-интерфейс, которые позволяют 
контролировать и управлять устройством 
с ПК или смартфона через Интернет
Быстрое изменение текста с помощью 
сканера штрих-кодов и ПО QuickSwitch™
Легкий обмен текстами между принтера-
ми через порт USB или с помощью Linx 
Insight™.

Разумная чернильная система гаранти-
рует более  продолжительную перио-
дичность обслуживания  до 9000 часов
Гарантия 18 месяцев*
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Увеличенная продолжительность работы
производственной линии

Дополнительные функции в стандартной
комплектации

Функция FullFlush™ обеспечивает 
полную автоматическую промывку и 
сушку печатающей головки и трубопро-
водов при каждом выключении, что 
гарантирует надежный запуск
Функция SureFill™ обеспечивает быструю 
добавку чернил и растворителя, при 
этом полностью исключается возмож-
ность добавки в маркиратор неправиль-
ных чернил и растворителя.

Порт Ethernet для легкого подключения к 
web или к производственным системам

Безошибочное редактирование сообще-
ний с помощью выпадающих окон с  
подсказками.

Печать до 3 строк текста, графики, 
логотипов и 2D штрих-кодов, до 5 строк 
по запросу
Соединение RS232

Экономичное потребление расходных 
материалов с широким выбором чернил
Соединение с двумя датчиками продукта 
и энкодером для легкой установки на 
линию
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Вы платите за дополнительные
функции своего маркиратора?
Каплеструйный маркиратор Linx 7900 в 
стандартной комплектации имеет все, 
что можно ожидать без дополнитель-
ных оплат. 

Linx Insight™
Новое ПО Linx Insight™ дает возможность 
пользователям управлять маркирато-
ром удаленно!
Основные преимущества:

Контроль маркиратора Linx 7900 со 
смартфона или ПК: просмотр, печатае-
мого в этот момент сообщения; 
статистику печати; уровень чернил и 
растворителя; срок до следующего 
обслуживания
Загружать или скачивать сообщения с 
ПК, что сокращает количество ошибок 
печати.

   за исключением  Spectrum, FG
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Система безошибочной добавки чернил и растворителя SureFillтм

Linx 7900

Габариты принтера (мм)

Вид сверху

Вид спереди

Печатающая головка

Midi SRRA  печатающая головка
600

240
240

490

663
(В том числе оформление задней части)

Вид сбоку

218

143

Скорость печати и типы печатающих головок
Типы печатающих головок Midi plusMicro Mini Ultima*       Midi *                       Midi EC                    Ultima 
Количество печатаемых строк  1,2,3 или 4                  1 или 2 1,2 или 3               1,2,3,4 или 5               1, 2 или 3                  1,2 или 3               1,2,3,4 или 5
Диапазон высот символов (мм)   1.1 - 8.0 1.4 - 6.7 1.8 - 7.8 1.8 - 12 1.8 - 10.5 2.1 - 9.5 2.1 - 13.8 
Максимальная скорость печати (м/с) 8.41 6.83 6.25 6.28    6.28 7.28 2.10 

Максимальное количество печатаемых символов в секунду 2222 2667 2222 1905 1905 2133 821

Linx 7900 ° °

° °

•
Linx 7900 Spectrum (для пигментных чернил) • °
Linx 7900 Solver (для самого низкого потребления растворителя) • °
Linx 7900 Swift (для высокоскоростных линий) •
Linx 7900FG (для пищевых чернил) •
Linx 7900BC (для влажных поверхностей) • °
* Для работы на специальных чернилах, печатающие головки Ultima A и Midi A можно заменить на печатающие головки Ultima и Midi.

Общие характеристики
• Отдельные клавиши запуска и остановки • Автовыключение

• Удобный дисплей  WYSIWYG для создания и редактирования сообщений • Автоматическая диагностика

• Система полной автоматической промывки печатающей головки
и трубопроводов  FullFlashтм • Многоязыковое меню (выбирается пользователем)

• Встроенная полноразмерная русская клавиатура QWERTY и 1/4 VGA 
цветной дисплей с подсветкой и индикаторами статуса принтера

• Более продолжительная периодичность обслуживания до 9000 часов 
(недоступна с  Spectrum, FG)

• •
• USB для копирования/сохранения сообщений и настроек принтера

• Функция «защита паролем»

• • Динамическая память для хранения сообщений и логотипов

• Автоматическая функция сдвига даты
• Последовательные поля сообщений

• Linx Insight тм удаленное управление принтером и его состоянием

Возможности для создания и печати сообщений
• Фиксированный и переменный текст

• Интерфейс внешних связей• Верхний и нижний регистр символов

• Функция реального времени• Печать графики/логотипов

• Автоматическая функция сдвига даты• Создание и редактирование логотипа на мониторе

• Печать номера партии и подсчет продукции• Система QuickSwitchтм для выбора и редактирования сообщений
с помощью сканера штрих-кодов • Последовательная нумерация + последовательные поля сообщений

• Штрих-коды EAN 8, EAN 13, 2 c 5, ITF, Код 39, Код 128, UPC-A,
GS1 128 лигейный штрих-код • Динамическая реверсивная и инвертированная

печать для траверсной печати •
• Башенные шрифты• Сообщения Data Matrix 2D

• Создание и редактирование сообщения во время печати• Увеличение жирности сообщений до 10 раз

• Печать сообщения по расписанию• Регулировка высоты, ширины и задержки печати для легкого
позиционирования и установки размера сообщения • Гибкая опция триггера печати

• Стандартные и пользовательские форматы для печати рабочей смены ° ПО LogoJet на базе ПК для создания сообщений и логотипов
• 7900FG: в пищевом маркираторе для яиц сервисный интервал совпадает

с длительностью жизни птицы, что обеспечивает неприрывную
работу на фермах

• 7900 Swift: сжатый шрифт для печати на ограниченных поверхностях
• • 7900 Spectrum: настраиваемое время для перемешивания чернил

• 7900 Spectrum: инверсное представление штрих-кода и текста
(например с белого на черный)

Опции печатающих головок
• Длина шланга печатающей головки 2 метра ° Кожух печатающей головки со срезом для легкого позиционирования

Длина шланга печатающей головки 4 метра
(недоступна с  Solver, FG) ° Кожух печатающей головки с защитным экраном от магнитных помех

°
°

Печатающая головка с конфигурацией 90° ° Угловая печатающая головка Midi укороченная,
длина 130мм (доступная для конфигурации  7900 и Solver)

° Поддув воздуха в печатающую головку °

Ассортимент чернил Linx 7900 Linx 7900 Spectrum Linx 7900 Solver Linx 7900 Swift Linx 7900BC Linx 7900FG

Linx  на основе MЭK (быстросохнущие, слабопигментированные) • • • • • )8501()5041 ,0421(

Linx  на смешанной основе •
Linx  на основе этанола •
Linx высококонтрастные пигментные чернила на основе МЭК •

•

Linx  пищевые чернила •
Соединения/внешний интерфейс
• Синхронизатор скорости (энкодер) ° Подключение наружной трехступенчатой аварийной сигнализацией

• Первичный и вторичный датчики продукта ° Параллельный порт

• Подключение наружной одноступенчатой аварийной сигнализацией ° Многократный триггер от единичного продукта

• USB

• RS232 ° Сухой контакт для соединения с сигнализацией (для использования
с внешней сигенализацией)

• Ethernet (для обмена данными с внешними устройствами) °
Физические характеристики
Корпус Нержавеющая сталь
Степень защиты IP55**     • (не доступна с конфигурацией 7900 Spectrum)
Степень защиты IP65** ° (стандартная для 7900 Spectrum, не доступна с конфигурацией 7900 FG принтер)
Варианты установки Стол или настенный кронштейн
Диапазон рабочих температур

90% максДиапазон доступной влажности
Электропотребление 100-230В, 50/60Гр

60Вт (во время печати, за исключением FG и Spectrum принтеров)Расход энергии 
Потребляемая мощность 200Вт
Вес 21кг (Spectrum и FG, 24кг)

Сертификаты

• GS • NRTL
• CE • FCC
• GOST R

Обозначение   •   стандарт      опции      ** Независимая оценка – сертификаты предоставляются по запросу

42 диаметр

490

130

42 диаметр

КАПЛЕСТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ

 (слабопигментированные)

 5 – 45°C (7900 FG:  0 – 40°C)

° ° °

plus 

°

За дополнительной информацией обращайтесь официальному дистрибьютору Linx printing Technologies 
в Украине ООО «Аронис Кодинг-Системы» Украина 03113 г.Киев, ул.Дружковская, 10, оф.305Л 
тел.: + 38 (044) 400-08-99 факс.: +38 (044) 456-42-90 e-mail: aronis@aronis.com.ua, www.aronis.com.ua


