
  
 

 

Micron  

 

HP TIJ 2.5 технология 

HSAJET® Micron использует надежную технологию TIJ 
2,5 от компании Неwlеtt Packard – это печать 
высокого качества на больших скоростях.  Micron 
идеально подходит для печати на упаковках пищевой 
и фармацевтической промышленностях. 
Возможности безграничны! 

Загрузка сообщений для печати c USB 

Файлы для печати создаются на стандартном 
компьютере с помощью прилагаемого программного 
обеспечения и передаются на контроллер через USВ-
ключ. Сообщение можно сохранить на внутреннюю 
память принтера и извлечь флешкарту. 

Легкий в установке и в использовании 

Micron – это «принтер из ящика». Вставьте картридж 
в печатающую головку, включите в розетку, и 
принтер готов к печати после нажатия всего 1 кнопки. 
Принтер занимает очень мало места – немного 
больше, чем сам картридж. Поэтому установка очень 
удобная. 

Встроенный датчик 

Micron имеет встроенный датчик. Если необходимо 
возможно установить внешний датчик продукта.  

Печать 300x300 DPI 
 
•  Графика  
•  Счетчики 
•  Текст 
•  Штрих-коды 
•  Дата и время 
•  Шрифты True Type Fonts 
 

  

Уникальный компактный принтер с 
встроенным контролером 

 

 

Высота печати 12,7мм 

Micron работает на 1 НР картридже с высотой печати 
до 12,7мм. У принтера нет понятия «количество 
строк». Маркиратор напечатает все, что вы сможете 
вместить в 12,7мм. 

Картриджные чернила 

Micron использует картириджные чернила 
технологии HP inkjet Technology. Вы можете выбрать 
чернила разных цветов, ультрафиолетовые или 
быстросохнущие чернила. Расход чернил зависит от 
выбранного разрешения печати. 

 

 

 

 

 



  
 

 

Технические характеристики  

HSAJET®  Mocron MCPHI 

Технилогия 

HP TIJ 2,5 

Частота печати 

15КГц 

Высота печати 

До 12,7мм 

Печатающая головка 

1 картридж 

Дистанция печати 

0,5 -2 мм (от сопла до поверхности) 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному  
дистрибьютору HSA Systems Aps в Украине 
ООО «Аронис Кодинг-Системы» 
г. Киев ул. Дружковская, 10 оф. 305 
тел. 044 400 07 99 
факс. 044 45642 90 
aronis@aronis.com.ua 
www.aronis.com.ua 

 

 

 

 

 

 

Напряжение 

15 В 

ПО дизайна 

Microdraw (for winpc) 

Память 

1 сообщение 

Оповещения 

Низкий уровень чернил (диод) 

Сигнал печати (диод) 

Встроенный датчик 

Корпус 

Нержавеющая сталь 

Вес  0,53 кг  

 

Разрешение  
(DPI) 

Макс. Скорость 
(м/мин) 

300 x 300 76 
150 x 300 152 
75 x 300 304 
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