
СЕРИЯ MX  МОДУЛЬ ПЕЧАТИ

ПЛК? Какой ПЛК?

Для интеграции принтеров этикеток в 

автоматизированные производственные линии обычно 

требовалось развертывание внешнего ПЛК (или 

программируемого логического контроллера).

В новой серии MX от POSTEK принтер представляет собой 

ПЛК. Всего несколькими прикосновениями к сенсорному 

ЖК-экрану вся операция может быть запущена и готова к 

работе в кратчайшие сроки без каких-либо требований к 

предшествующему опыту кодирования.
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ОСОБЕННОСТИ

Аппликатор втираемых этикеток

Благодаря поворотному кодирующему устройству, встроенному 

непосредственно в серию MX, системный администратор может легко 

комбинировать принтер с настраиваемым съемником и щеткой для 

нанесения втирающих этикеток, чтобы преобразовать механизм печати 

серии MX в полностью интегрированный аппликатор втираемых 

этикеток.

4,5-дюймовый полноцветный 

сенсорный ЖК-дисплей

Как и все машины POSTEK, серия MX нацелена на 
обеспечение наилучшего пользовательского 
опыта. Оснащенный 4,5-дюймовым сенсорным ЖК-
экраном и одним из самых удобных 
пользовательских интерфейсов, уровень удобства 
и простоты использования, обеспечиваемый 
серией MX, не имеет себе равных в отрасли.

Вычислительная мощность, как никогда раньше

Оснащенные одним из самых передовых четырехъядерных 
процессоров на рынке, серия MX обеспечивает 
невообразимую вычислительную мощность. Это означает не 
только высокую скорость обработки освещения для всего, 
что может предложить приложение, но также позволяет 
серии MX в полной мере использовать преимущества 
программного обеспечения, такого как HEAT™, ADAPT™ или 
OX script™.

Фиксированная рама механизма печати

В основе принтеров серии MX лежит уникальная 

запатентованная алюминиевая рама печатающего 

устройства, а также новая цельнометаллическая 

конструкция, обеспечивающая непревзойденную 

стабильность и долговечность при бескомпромиссном 

удобстве загрузки расходных материалов.



Умный принтер, который экономит ленту

При оснащении комплектом для экономии ленты 
принтер серии OX автоматически поднимает 
печатающую головку, когда на носителе заканчивается 
пустая часть, при заданных условиях и блокируется для 
повторной печати при необходимости. Устранение 
расхода ленты без печати и продление срока службы 
печатающей головки за счет прекращения ненужного 
износа.

RFID готов

Серия MX, оснащенная RFID, может обеспечить 
один из лучших пользовательских 
интерфейсов в области RFID. Простым 
нажатием кнопки серия MX автоматически 
откалибрует как носитель, так и вставки RFID 
внутри. Обеспечивает точное 
позиционирование носителя и поддержку 
небольших этикеток RFID с минимальным 
расстоянием 12 мм между вставками RFID.

RFID-подтверждение

Дополнительный пакет проверки RFID немедленно 
обнаруживает ошибки/несоответствия. Автоматическая 
маркировка ошибочной этикетки или бирки и повторная 
печать с теми же данными.

Визуальная проверка в реальном времени

Благодаря надежным алгоритмам на основе глубокого 

обучения полностью интегрированная система визуальной 

проверки принтеров серии OX может считывать и 

классифицировать одномерные и двумерные штрих-коды в 

соответствии со стандартами ANSI/ISO, проверять текстовые 

данные и проверять целостность этикеток. Если по какой-

либо причине распечатка не соответствует установленному 

стандарту, принтер немедленно уведомит соответствующих 

лиц через ЖК-экран и соответствующую систему световой 

индикации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Модель с RFID

МХ2/МХ2 Про

MX2r/MX2r Про

МХ3/МХ3 Про МХ6/МХ6 Про

MX3r/MX3r Про MX6r/MX6r Pro

Прямая тепловая и
Термоперенос

Прямая тепловая и
ТермопереносРежим печати Прямой термальный

Разрешение печати

Максимальная скорость печати

Максимальная ширина носителя

Максимальная ширина печати

Максимальная длина печати

МПУ

Процессор

Память

HEAT™ Уровень

RFID-кодировщик

203 точки на дюйм

18 кадров в секунду

4,72 дюйма (120 мм)

4,09 дюйма (104 мм)

196 дюймов (5000 мм)

64-разрядный, четырехъядерный Arm® Cortex®-A53, максимальная рабочая частота 1,8 ГГц

GC NanoUltra 3D (1 шейдер) и GC320 2D OpenGL ES 2.0

2 ГБ оперативной памяти DDR4, 8 ГБ управляемой флэш-памяти NAND

я

300 точек на дюйм

14 кадров в секунду

600 точек на дюйм

6 кадров в секунду

4,16 дюйма (105,7 мм) 4,16 дюйма (105,6 мм)

Поддерживает протоколы UHF EPC Gen 2, ISO 18000-6C (доступно только для моделей RFID)

Максимальный внешний диаметр: 9 дюймов (228,6 мм) Внутренний диаметр: 1,5 дюйма (38 мм) / 3 

дюйма (76,2 мм)

(Только модели Pro оснащены модулем подачи носителя)
Медиа рулон

Максимальный внешний диаметр: 7,87 дюйма (200 мм) (только 

модели Pro оснащены устройством перемотки подложки)
Линейная перемотка

Толщина носителя 0,0024” ~ 0,012” (0,06 ~ 0,3 мм), включая вкладыш

Н/Д Ширина: от 0,79 до 4,33 дюйма (от 20 до 110 мм)

Максимальная длина ленты: 1968 футов (600 м) 

Максимальный внешний диаметр: 3,38 дюйма (86 мм) 

Внутренний диаметр: 1 дюйм (25,4 мм)

Сторона чернил: как внутрь, так и наружу

Лента
Н/Д

Верхний отражатель: обнаруживает черные метки на стороне печати 

Нижний отражатель: обнаруживает черные метки на обратной стороне 

Пропускающий: обнаруживает зазоры, выемки, отверстия

Датчик носителя

Пять встроенных матричных шрифтов, которые включают наборы символов Basic Latin и Latin-1 Supplement. 

Два встроенных масштабируемых шрифта. Один поддерживает латинский, греческий и кириллический 

шрифты, а другой — специальный набор китайских символов GB2312. Загружаемые пользователем шрифты 

TrueType.

Шрифты

Одномерные штрих-коды: Code 39, Code 93, Code 128/подмножество A, B, C, Codabar, чередование 2 

из 5, надстройка UPC A/E 2 и 5, EAN-13/8/128, UCC-128 и т. д. .

2D-штрих-коды: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR-код, CS-код и т. д.
Типы штрих-кодов

Последовательный порт RS-232, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, USB DEVICE 2.0, USB HOST, 15-контактный 

универсальный интерфейс ввода-вывода, интерфейс управления периферийными устройствами
Интерфейсы

ЖК дисплей

Источник питания

4,5-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран

100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц

МХ2 и МХ2р:
26,46 фунтов (12 кг)

МХ3 и МХ3р:
29,76 фунта (13,5 кг)

МХ6 и МХ6р:
30,86 фунтов (14 кг)

Масса
MX2 Pro и MX2r Pro: 
36,38 фунта (16,5 кг)

MX3 Pro и MX3r Pro: 
39,68 фунта (18 кг)

MX6 Pro и MX6r Pro: 
40,79 фунта (18,5 кг)



Модель

Модель с RFID

МХ2/МХ2 Про МХ3/МХ3 Про МХ6/МХ6 Про

MX2r/MX2r Про MX3r/MX3r Про MX6r/MX6r Pro

MX и MXr: Ш 9,6 дюйма (245 мм) x Г 16,0 дюйма (405,8 мм) x В 12,1 дюйма (306,7 мм) MX Pro и 

MXr Pro: Ш 20,3 дюйма (515 мм) x Г 16,0 дюйма (405,8 мм) x В 14,4 дюйма (366 мм)
Габаритные размеры

Температура: 32°F ~ +104°F (0°C ~ 40°C) Относительная 

влажность: 5% ~ 85% без конденсации
Рабочая среда

Температура: -40°F ~ +140°F (-40°C ~ 60°C) 

Относительная влажность: 5% ~ 85% без конденсации
Среда хранения

HEAT™ (адаптивная настройка равновесия нагрева) Адаптивная настройка равновесия нагрева, разработанная компанией POSTEK, представляет собой передовую 

технологию контроля нагрева термопечатающих головок. С HEAT™ принтеры POSTEK могут значительно улучшить свои характеристики в отношении четкости и скорости 

печати. Уровень HEAT™ представляет тонкость равномерности нагрева, причем уровень I является самым тонким.

Дополнительная конфигурация

RFID-верификатор Модуль внешнего монтажа (доступно только для моделей RFID)

Проверяет данные одномерных и двумерных штрих-кодов и/или оценивает символику напечатанного штрих-

кода, asdf и/или проверяет целостность печати.
Визуальный верификатор

Комплект для экономии ленты Включает второй опорный валик для подачи носителя, когда печатающая головка поднимается для экономии ленты.



Postek Electronics Co., Ltd.

Wisdom Plaza, Block B, Tower 2, 18 Floor 
Qiaoxiang Road, Nanshan District 518052 
Shenzhen, Guangdong, China

Горячая линия: (+86) 755 83240988 доб.818 

Электронная почта: зарубежный@www.postek.com.cn 

Веб-сайт: www.postekchina.com




