
ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Linx TT3

Если Вы тратите слишком много

времени и денег при работе с

устаревшими системами маркировки

наподобие роликовых кодеров и

датировщиков горячего тиснения, то

пришло время модернизации  к Linx TT3. 

Термотрансферный принтер Linx TT3

предлагает вам отличное решение

маркировки гибкого упаковочного

материала и устанавливает новый

стандарт для нанесения переменной

информации - даты, времени и партии -

на пакеты и любую другую гибкую

упаковку.

Низкие затраты на красящую ленту

Linx TT3 использует прямой привод для

перемотки ленты, что значительно

минимизирует вероятность обрыва

красящей ленты

Стандартная длина ленты 600 метров

не потребует частой ее замены

Низкие затраты на обслуживание

Конструкция кассеты обеспечивает

быструю замену красящей ленты

Схема установки красящей ленты в

кассету самая простая на рынке

Легкое управление

Удобный цветной сенсорный дисплей

снижает вероятность любой ошибки

оператора

Набор стандартных форматов

позволяют создавать универсальные

сообщения без помощи компьютера

Полный диагностический пакет для

оптимальной производительности

Высокое качество печати

 Разрешение печати 300 dpi позволяет

печатать с отличным качеством даже

очень маленькие символы
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Исполнение

Принтер Linx TT3

Прямой привод перемотки ленты •

Стартстопный режим •

Непрерывный режим •

Печатающая головка 35 мм, 300dpi, 12 точек/мм

Область печати - стартстопный режим 32 мм (шир) x 30 мм (длина)

Область печати - непрерывный режим 32 мм (шир) x 30 мм (длина)

Ширина ленты 22 мм, 33  мм

Максимальная длина ленты 600 метров

Скорость печати - стартстопный режим 50 мм/сек - 200 мм/сек 

Скорость печати - непрерывный режим 40 мм/сек - 500 мм/сек

Длина кабеля между принтером и бл. управления 3 м

Скорость печати и производительность зависят от разрешения сообщения, материала, задачи и установки

Ключевые особенности

• 5.7” QVGA (240 x 320) сенсорный интерфейс оператора

• Цветной ЖКИ дисплей с режимом WYSIWYG

• Двунаправленный привод перемотки

• Простая замена красящей ленты

• 3 уровня защиты по паролю

Возможности для создания сообщений

• Принтер поддерживает несколько стандартных форматов

• Полная поддержка всех шрифтов Windows TrueType

(включая разные языки и юникод)

• Фиксированный, переменный и смешанный текст

• Дизайнерская программа CLARiSOFT для TT3

• Различные форматы даты и времени

• Формат для печати рабочей смены

Установка

Универсальная система крепления для легкой интеграции в линии •

Диапазон красящих лент

Wax / Resin (восково-смоляная основа) •

Resin (смоляная основа) •

Соединение с другими устройствами

Внешние входы (программируемые) 3 PNP входа

Внешние выходы  (программируемые) 4 выхода (2 PNP, 2 реле)

RS232 •

USB •

Физические характеристики

Воздушное давление 4-6 Бар, чистый воздух

Рабочее напряжение 90-264 В, 50/60 Гц

Рабочая температура 5° - 40°C

Сертификаты

MET NRTL •

CE mark •

FCC •

Обозначения  •стандарт • дополнительная опция

• Полный диагностический пакет

• Встроенная память и/или расширенная карта памяти 

• Работа с принтером в режиме off-line

• Поддержка нескольких языков

• Индикатор расхода красящей ленты

• Ориентация к объекту маркировки 0°, 90°, 180°, 270°

• Поддержка различных графических форматов 

• Автоматический сдвиг даты «годен до»

• Поворот, зеркальное отображение и инверсия текста

• Поддержка реального времени

• Пользовательский список полей
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За дополнительной информацией, обращайтесь к официальному дистрибьютору Linx Printing Technologies plc в России - ООО "ВА Инструментс":

Санкт - Петербург: 198095, ул. Маршала Говорова, 52, Тел.: (812) 252 10 08, 252 67 59, 702 72 31, Факс: (812) 252 10 03, e-mail: vai@sinstr.ru

Москва: 111622, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 619, Тел.: (495) 700 66 10, Факс.: (495) 700 66 10, e-mail: logachev@sinstr.ruЗа 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


