
Linx IJ355 и IJ375
КРУПНОСИМВОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Ваш принтер для крупносимвольной 
печати требует регулярной очистки для 
получения высокого качества печати и 
увеличивает ваши производственные 
расходы?
Благодаря запатентованной технологии 
самоочистки принтеры высокого разрешения Linx 
IJ355 и IJ375 увеличивают  время безотказной 
работы и обеспечивают высочайшее качество 
печати на каждой упаковке. 

Инновационная система ReFRESH® активно 
поддерживает качество печати и обеспечивает 
использование каждой капли, что приводит к 
экономии расходных материалов.

Прочная система защиты форсунок выполнена 
из нержавеющей стали, которая оберегает 
печатающую головку от возможных механических 
повреждений на производственной линии. Это 
позволяет печатающей головке находиться 
достаточно близко к упаковке, что обеспечивает 
максимальное качество печати.

Сокращение производственных расходов
• Самые низкие эксплуатационные расходы 

благодаря инновационной системе ReFRESH®,
которая обеспечивает использование каждой 
капли для печати

• Система ReFRESH® выполняет автоматическую 
промывку, уменьшая необходимость ручного 
вмешательства

• Крупносимвольная печать избавляет вас от 
использования этикеток, красящей ленты и 
предварительно отпечатанных коробок

• Мгновенное изменение размера и содержания 
наносимого сообщения

Надежность и качество
• Качество печати поддерживает система

ReFRESH®

• Надежная защита форсунок от повреждений на 
производстве

• Высокое разрешение печати  (180dpi) текста и 
графики

Простота использования
• Цветной сенсорный экран с индикаторами 

состояния
• Удобный дисплей WYSIWYG для 

предварительного просмотра сообщения
• Простая замена чернил во время печати

Безошибочная маркировка
• Настраиваемые текстовые поля 

предотвращают неправильный ввод данных
• Управление пользовательскими уровнями

операторов устраняет ошибки кодирования
• Простое создание сообщений в программе 

CLARiSOFT® позволяет централизованно
контролировать содержание печати

• Совместимость с сетевой программой 
CLARiNET® для управления в масштабах 
всего производства.
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Linx IJ355 и IJ375

КРУПНОСИМВОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Габариты принтера (мм) Рабочие характеристики
Принтер Linx IJ355 Linx IJ375
Патентованная система ReFRESH® • •
Уникальная закрытая печатающая головка • •
Съемный дисплей • •
Печатная головка (180 dpi - 7 точек/мм) 53 мм (2,1”) 70 мм (2,8”)
Область печати 53 мм (В) x 2000 мм (Д) 70 мм (В) x 2000 мм (Д)

(2,1” x 78”) (2,8” x 78”)
Скорость печати при максимальном разрешении  5,0 - 550 мм/с 5,0 - 550 мм/с 
(штрих-коды)
Дистанция печати (расстояние до принтера) 0,5 - 5,0 мм 0,5 - 5,0 мм
Диапазон высоты текста 1,4 мм – 53 мм 1,4 мм – 70 мм
Длина кабеля между принтером и дисплеем 1 м (стандартная) 3 м (опция) 1 м (стандартная) 3 м (опция) 
Ориентация принтера Горизонтальная Горизонтальная

(печать на боковой стороне) (печать на боковой стороне)
Скорости печати и производительность зависят от разрешения, материала, эксплуатационных задачи и настроек.
Общие характеристики
• Полноцветный ЖКИ экран с предварительным просмотром • Копиование настроек и параметров принтера
• печати WYSIWYG • Простая заправка без остановки печати
• Интерфейс на сенсорном экране 6,5” TFT VGA • Встроенная диагностика системы с понятными
• Автоматическая рециркуляция чернил • инструкциями
• Хорошо видимый индикатор состояния с цветовыми обозначениями • Оффлайновая настройка и хранение параметров
• Четкие значки и простая компоновка меню • Многоязычное меню
• Настраиваемая пользователем частота самоочистки • Выбор заданий и поддержка базы данных
• Резервное копирование сообщений на флэш носитель USB • предусмотрены в стандартном варианте
Функции программирования и печати
• Программное обеспечение CLARiSOFT для создания изображений • Возможность склеивания изображений
• Загружаемая полная поддержка шрифтов Windows® TrueType®   • Штриховые коды EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E 
• (включая различные языки и формат Unicode) • Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, Databar RSS 
• Постоянные, изменяемые и комбинируемые текстовые поля • (включая составные коды 2D), PDF417, 
• Связь с базой данных • Data Matrix, QR
• Гибкие форматы даты/времени • Текстовые блоки
• Форматы маркировки смен • Автоматические увеличение/ уменьшение текста,
• Ориентация поля: 0°, 90°, 180°, 270° • счетчики и штриховые коды
• Печать в формате зеркального отображения и вращение изображения • Черчение простых геометрических фигур
• Функции часов реального времени • Настраиваемые выпадающие списки для
• Автоматическое функция сдвига даты и вычисление даты годности • максимальной гибкости производственной линии
• Масштабируемый текст, включая вращение, зеркальную и •  Объем памяти для хранения сообщений 512 МБ
• перевернутую печать • (возможна модернизация до Compact Flash®)
• Поддерживаются многочисленные графические форматы - 
• размер ограничивается только областью печати
Варианты монтажа
Полностью регулируемые стойки напольной установки • 
Универсальная подставка для встраивания принтера в конвейерные системы °
Чернила
Пигментированные на масляной основе, пригодны для  Linx Black ink LC8520 
широкого ассортимента пористых материалов (нетоксичные, пригодны для печати на упаковке пищевых продуктов)
Упаковка чернил Негерметизированные канистры 2 размеров
Соединения / внешний интерфейс
Внешние входы 3 входа PNP (сигнал печати, выбор линии, диспетчеризация печати)
Внешние выходы (конфигурируются полностью с помощью ПО) 1 релейный выход и 2 выхода PNP +24 В
Прямая связь RS232/422 •
Сеть Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX •
Поддержка флэш-памяти USB  •
Связь по двоичным протоколом и протоколам ASCII и драйверы Windows  •
Программное обеспечение CLARiNET для независимого управления  ° 
маркировочным принтером в сети 
Режим хост-ПК (удаленной базы данных) с использованием CLARiNET –  ° 
удаленное управление принтером 
Главный блок - подсоединение до 4 маркировочных принтеров к °одному контроллеру и пользовательскому интерфейсу
Поддержка ПО для создания этикеток CODESOFT® и BarTender®  •
ZPL® эмуляция для программ создания этикеток •
Физические параметры
Принтер Нержавеющая сталь с ударопрочной крышкой из PC/ABS
Съемный дисплей Ударопрочный PC/ABS
Подача воздуха (сухой чистый) IJ355: 3,5 бар (50,76 p.s.i.)

IJ375: 4,5 бар (65,27 p.s.i.)
Питание 100-240 В, перемен. ток, 50-60 Гц,1,5-0,5 A
Номинальная мощность 50 Вт (средняя), 140 Вт (максимальная)
Диапазон рабочих температур от 0°C до +35°C
Диапазон рабочей влажности 10% - 80%
(без конденсации) 5,6 кг
Сертификаты
CE •
NRTL/FCC •
ГОСТ Р •
RoHS •
Обозначения  •  стандарт   ° опция
* При низкой температуре воздуха (от 0°C до +5°C) принтер должен быть включен все время.
* В таких условиях рекомендованное время прогрева принтера - 30 минут.

Вид сбоку

IJ375, вид спереди

IJ355, вид спереди
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Съёмный дисплей (DDU)

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


