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Струйный принтер высокого разрешения T290S-2Y 

Термопринтер с высоким разрешением: 

Термопринтеры T 290 обладают высоким разрешением и высокой скоростью печати, а 

также высоким уровнем адаптивностью к промышленным условиям. 

Поддержка независимой установки двух печатающих голов для увеличения скорости 

производства или бесперебойного соединения двух сопел для увеличения ширины 

печати, что подходит для различных производственных задач. 

Максимальная ширин печати одной печатающей головой составляет 25,4 мм, 

максимальная ширин печати двух печатающих голов составляет 50,8 мм. Простая 

комбинация достижений желаемой ширины печати, которая подходит для печати разных 

ширин. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Машина Тип 

T290 Высокое Разрешение Струйный 

Сопло тип 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 1-50,8 мм (высота одного сопла 25,4 мм) 

Расстояние до 
поверхности. 

1-5мм 

Кол-во 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, CO
DE16K, 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 

Отображение экрана 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 интерфейс, 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. 

Поддерживать язык 
Поддержка более 40 национальных языков (китайский, английский, 
арабский, датский, немецкий, русский, французский, финский, корейский, 
норвежский, португальский, японский, испанский, итальянский и т. д.) 

Параметры питания 
Вход 100-240 В. переменного тока; выход 30 В. постоянного тока, 4 А 
(адаптер питания) 

 Материал корпуса Авиационный алюминий 

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

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

Сертификация РоХС , КЭ, ФКК 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель Описание Цена Рубл . 
С НДС 

Кол-во Сумма, Рубл 
.с НДС 

Т290С-2У 

T290S-2 Online Inkjet 
Thermal Inkjet Printer 
(Silvery)  
T290S-2 термоструйный 
принтер (Серебристый) 

123 860,00 1 123 860,00 

4БК707 

Black Solvent Ink 

Cartridge（1 In） 
Картридж с 
сольвентными черными 
чернилами (1 дюйм) 

8 500 .00 1 8 500 .00 

4BK105 

One Inch Black Water-
based Pigment Ink 
Cartridge 
Однодюймовый  
картридж с 
пигментными черными 
чернилами на водной 
основе 

6 600,00 1 6 600,00 

ИТОГО с НДС 138 960,00 

 

Гарантийный срок: 

 Гарантия   Поставщика   при   соблюдении   Покупателем   правил   технической   эксплуатации 

действует 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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