
Linx CJ400 принципиально отличается 
от других моделей. Маркиратор очень 
прост в эксплуатации и обслуживании, 
портативен, а также требует минималь-
ного времени для настройки и начала 
работы.

Необходим простой и надежный
маркиратор?

Необходим портативный маркиратор?

Linx CJ400 позволяет наносить до трех строк 
информации, такой как номер партии, дата, 
время, текст и другие данные практически на 
любую пористую и непористую поверхность. 
Благодаря технологии непрерывной подачи 
чернил маркиратор бесконтактным образом 
наносит печать на продукцию по мере ее 
продвижения по производственной линии,
а также предоставляет возможность быстро 
изменять маркировку без длительных 
процедур по настройке.

Сервисный модуль Easi-Change® позволяет 
самостоятельно обслуживать маркиратор
за несколько минут. Не нужно приглашать 
квалифицированных технических специали-
стов или звонить в службу поддержки, тем 
самым экономя время и средства.

Интервал очистки печатающей головки 
составляет три месяца, что позволяет 
экономить на расходных материалах и 

Спроектированная с учетом эргономических 
требований модель CJ400 весит всего 13,5 
кг, поэтому ее очень просто перемещать 
между производственными линиями, что 
повышает производительность и снижает 
расходы на приобретение оборудования.

Надежный компактный корпус может быть 
установлен практически в любом месте. В 
памяти маркиратора сохраняются настройки 
для четырех разных производственных 
линий, поэтому его можно использовать 
именно там, где необходимо.

Маркиратор печатает символы высотой от 2 

Необходима быстрая и простая
настройка печати?

На цветном сенсорном экране отображаются 
подсказки и указания по поиску и устране-
нию неисправностей, что позволяет быстро 
начать процесс маркировки.

Функция автоматической настройки текста 
(PrintSync®) и измерения скорости линии 
обеспечивают стабильное качество печати 
независимо от  скорости производственной 
линии.

Объем памяти маркиратора позволяет 
сохранить 1000 типовых сообщений. Кроме 
того, можно создать резервную копию 
содержимого памяти и перенести в другой 
маркиратор, используя порт USB, что важно 
для выполнения безошибочной печати.

минимизировать простои линии. 

Уникальная герметичная печатная головка не 
требует каких-либо настроек, что позволяет 
повысить производительность и устранить 
вероятность выхода из строя важных 
элементов конструкции, исключая необходи-
мость выполнения дорогостоящего ремонта.

мм до 20 мм, поэтому один прибор может 
использоваться для маркировки как первич-
ной, так и вторичной (групповой) упаковки, 
что также ведет к сокращению расходов.
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За дополнительной информацией обращайтесь официальному дистрибьютору Linx printing Technologies 
в Украине ООО «Аронис Кодинг-Системы» Украина 03113 г.Киев, ул.Дружковская, 10, оф.305Л 
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