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Термоструйный принтер T210S-Y1 

Струйные принтеры серии T210 с термовспениванием обладают характеристиками 

высокого разрешения и высокой скорости печати, а также отлично адаптируются к 

промышленным условиям. 

Поддерживает независимую установку двойных сопел для увеличения скорости 

производства или бесшовное соединение двойных сопел для увеличения высоты печати, 

что подходит для различных производственных сред. 

Чернила обладают сильной адгезией и подходят для различных подложек. Картридж с 

чернилами легко заменить, не нужно беспорядочно заправлять чернила, а обслуживание 

простое. 

Стабильная производительность, безопасная операционная система могут по-прежнему 

гарантировать высококачественный эффект печати контента в различных суровых 

условиях, подходящих для различных отраслей, таких как пищевая промышленность, 

электроника, медицина, пластмассы, строительные материалы, оборудование и т. д. 
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Техническая спецификация 

Машина Тип Струйный Т210 принтер 

Тип сопла TIJ 2.5 термальный струйный 

Количество сопел 1-2, можно подобрать независимо 

Разрешение печати 

Максимум: 600DPI * 600DPI  

Опционально по вертикали: 100DPI, 150DPI, 300DPI, 600DPIГоризонтально 

дополнительно: регулировка точности 30-600DPI 

Ширина печати 1-25,4 мм (ширин одного сопла 12,7 мм) 

Расстояние до 

поверхности 
1-5мм 

Количество строк 
Любое количество строк может быть отредактировано в пределах 

эффективной ширины печати 

Скорость печати 

406 м/мин (90 точек на дюйм), 304 м/мин (120 точек на дюйм), 240 м/мин 

(150 точек на дюйм), 120 м/мин (300 точек на дюйм), 60 м/мин (600 точек на 

дюйм) 

Содержание печати 

Текст, время, дата, шаблон, смена, серийный номер, динамический штрих-код 

/ QR-код, динамические серийные данные, динамическая база данных 

(дополнительный контент может быть добавлен по мере необходимости) 

кодов : CODE11, C25INTER, CODE39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, CODE128, 

CODE16K, CODE49, CODE93, Flattermarken , UPCA , UPCE , EAN14, VIN,  

 

NVE18. 

Счетчик Более чем 20 независимых счетчиков 

 Материал печати 

Коробка, пластик, металл, лист, труба, камень, кабель, стекло, электронные 

компоненты, автозапчасти, промышленная химическая упаковка, подарочная 

коробка для медицинских продуктов 

Тип чернил 
Пищевой, на водной основе, маслянистый, слабый растворитель, 

растворитель 
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Цвет чернил Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый, УФ 

Операционная система Встроенная операционная система безопасности Linux 

Интерфейс 7-дюймовый цветной дисплей, промышленный сенсорный экран 

Электроника 
ЦП промышленного класса American TI AM3358, ПЛИС промышленного класса 

American Xilinx Spant9, специальный чип ASIC TIJ 

Интерфейс 

коммуникаций 
Сеть интерфе, USB, RS232 

Внешний интерфейс 

Оптический датчик, энкодер, реверсивное управление, сигнальный световой 

сигнал тревоги, управление выводом серийного номера, выбор внешней 

печатной информации 

Монтаж печатающей 

головы 

Устанавливается независимо и может сочетаться с компонентами 

предотвращения столкновений. 

Поддержка языков 

Поддержка более 40 национальных языков (китайский, английский, арабский, 

датский, немецкий, русский, французский, финский, корейский, норвежский, 

португальский, японский, испанский, итальянский и т. д.) 

Питание 
Вход 100-240 В переменного тока; выход 30 В постоянного тока, 4 А (адаптер 

питания) 

Материал корпуса Авиационный алюминий 

Габариты  202 мм * 119 мм * 61,2 мм; группа сопел 112мм * 79мм * 103мм 

Окружающая среда Температура 0-45 ℃ / влажность 30-70% Rh 

Сертификация RoHS , CE, EAC 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель Описание Цена Рубл . 
НДС 0% 

Кол-во Сумма, Рубл 
НДС 0% 

T210S-Y1 

T210S Online Inkjet Thermal 
Inkjet Printer 
(Silvery) 
T 210 S - Онлайн 
термоструйный принтер 
(Серебристый) 

82 000,00 1 82 000,00 

       2БК120 

One Inch Black Water-based 

Pigment（1 In） 

Чернильный картридж на 
водной основе (1 дюйм) 

5 530,00 1 5 530,00 

2БК708 

Black Solvent Ink Cartridge 
Чернильный картридж с 
сольвентными чернилами 
Картридж  МЭК (1 дюйм ) 

7 290,00 1 7 290,00 

ИТОГО с НДС 94 820,00 

 

Гарантийный срок: 

 Гарантия Поставщика при среднем регулировании технической эксплуатации в течение 12 

месяцев с момента отгрузки оборудования. 

 

Срок поставки: 

 В наличии на складе 

 

Условия оплаты: 

 100 % - предоплата 

 

Руководитель отдела продаж 

Феликс Цагойко 

+7 915 124 21 64 
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