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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Hx ULTRO 

Интеллектуальная автоматизированная системой подачи чернил большого объема  

Hx Ultro (Bulk Ink Delivery) предназначена для снижения эксплуатационных расходов, 

при маркировке больших объемов продукции 
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Интеллектуальная автоматизированная системой подачи чернил большого объема 

Hx Ultro (Bulk Ink Delivery) предназначена для снижения эксплуатационных расходов, 

особенно при маркировки больших объемов продукции. Кроме того, (Bulk Ink Delivery) 

подача чернил (подана заявка на патент США), которая поставляются в разных объемах, 

сводит к минимуму вмешательство оператора из-за меньшего количества замен 

картриджей, необходимых для бесперебойной маркировки. 

Hx Ultro выпускается в двух моделях.  

 

Hx Ultro-HT обеспечивает печать на расстояния от поверхности продукта до 10 мм, что 

идеально подходит для  маркировки на углубленных или наклонных поверхностях.  

 

Hx Ultro-HR обеспечивает печать с высоким разрешением кодов даты, машиночитаемых и 

сканируемых 2D-штрих-кодов, аналогичных печати TTO. 

 

Являясь частью семейства принтеров Hx, он использует функции Hx Manager для 

эффективной и бесперебойной работы производственной линии; расширенная проверка 

работоспособности принтера, печать в экономичном режиме, ежедневный 

производственный отчет, возможность обновления на месте и многое другое! 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

Оборудование Цена, Руб. 
С НДС 

Кол-во Стоимость, Руб. 
с НДС 

 

Принтер струйной печати  
Hx Ultro HT(High Throw) 
Включает: 
Hx Ultro модуль  
- Funai Ultro картридж 
- Hx Nitro контролер 
- Крепление 
- Внешний датчик продукта  
- Блок питания  

 
263 445,00 

 
1 

 
263 445,00 

Планшетный контроллер с противоугонным 
монтажным кронштейном 

39 585,00 
*** 5 733,00 

дополнительно  
к  RS232 

1 

39 585,00 
*** 5 733,00 

дополнительно  к  
RS232 

Кассета с чернилами 
Hx Ultro 300S (eUrex)  
Чернила eUrex  Сольвентная основа   – 160 ml 

16 380,00 1 16 380,00 

Hx Ultro HT Funai картридж пустой Funai картридж 19 110,00 1 19 110,00 

ИТОГО - 

Принтер струйной печати  
Hx Ultro HR (High Resolution) 
Включает: 
Hx Ultro модуль  
- Funai Ultro картридж 
- Hx Nitro контролер 
- Крепление 
- Внешний датчик продукта  
- Блок питания  

 
263 445,00 

 
1 

 
263 445,00 

Планшетный контроллер с противоугонным 
монтажным кронштейном 

39 585,00 
*** 5 733,00 

дополнительно  
к  RS232 

1 

39 585,00 
*** 5 733,00 

дополнительно  к  
RS232 

Кассета с чернилами 
Hx Ultro 600S (Chronplast -W) Чернила Chronplast -W 
сольвентная основа – 160 ml 

16 380,00 1 16 380,00 

Hx Ultro HR Funai картридж Пустой Funai картридж 16 380,00 1 16 380,00 

ИТОГО - 
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Примечание:  

Картридж Hx Ultro Funai запрограммирован на работу с 7 кассетами по 160 мл каждая.  

 

Гарантия: 

На данное оборудование предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты поставки 

на отсутствие каких-либо производственных дефектов при нормальных условиях 

эксплуатации. 

 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате 

несчастных случаев / несоблюдения рекомендаций производителя, а также на ремонт, 

выполненный неавторизованным персоналом. Засорение печатающей головки не 

покрывается и считается физическим повреждением.  

В случае возможной производственной неисправности, подтвержденной технической 

командой ООО «Формаркс», агент должен отправить неисправную деталь / и обратно в 

ООО «Формаркс», используя свой курьерский аккаунт для дальнейшего расследования.  

Картридж или любые неисправные детали, которые, как было подтверждено, имеют 

производственные проблемы, будут заменены после получения технического одобрения. 

Поставка: 

В течение 35 календарных дней. 

Оплата: 

70 % - предоплата 

30 % - готовности к отгрузке. 

 

Руководитель отдела продаж 

Феликс Цагойко 

+ 7 915 124 21 64 
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