
Crayon Plus

Запатентованная и проверенная на практике 

технология каплеструйной печати и уникальная 

конструкция машин Crayon Plus обеспечивают 

безупречную маркировку и легкую интеграцию 

в любые производственные линии.

Машины Crayon Plus, которым свойственны 

сверхкомпактные размеры, являются идеальными 

для односторонней маркировки ящиков в типовых 

упаковочных средах.

 Простота – чернильный картридж с заменой 

“в одно нажатие”, 4-строчный графический дисплей, 

предварительный просмотр изображения в точном режиме 

(WYSIWYG) и интуитивно-понятный международный 

интерфейс обеспечивают удобство эксплуатации.

Производительность – равномерно высокое качество 

печати при расстоянии маркировки до 15 мм с полной 

управляемостью за счет автоматической регулировки 

скорости и датчиков направления. Скорость печати до 

60 м/мин.

Минимальное время простоев – сигнализация низкого 

уровня краски обеспечивает возможность замены 

картриджа в считанные секунды без остановки 

производства.

 Гибкость – 7 или 16 печатающих сопельных головок для 

1 или 2 строк текста. Выбор из 4 цветов краски на водной 

основе (черный, красный, синий и зеленый) для пористых 

поверхностей. Широкий диапазон различных настроек 

и форматов для индивидуализации сообщений и свыше 

22 000 символов набора Unicode, соответствующих 

требованиям внутренних и экспортных рынков.

устройства каплеструйной 
маркировки

Наши технологии

Преимущества

устройства каплеструйной 



xарактеристики Crayon Plus
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Для получения более подробной информации посетите www.markem-imaje.com

the team to trust

®

Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или 
характеристик наших изделий без уведомления.

The design and 
manufacturing plants of

this product are

ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED

• 4 цвета чернил на водной основе: 
черный, красный, голубой и зеленый – для 
нанесения на пористую поверхность

• 7-сопельная печатающая головка позволяет 
наносить 1 строку высотой 12 мм 

• 16-сопельная головка позволяет печатать 
1 или 2 строки высотой от 20 до 44 мм

• Нанесение даты,времени, 2 сроков хранения, 
кода смены, 2 счетчиков (автоматический 
счетчик), более 22 000 символов в кодировке 
Unicode

• Максимальное количество символов 
в сообщении – 100

• Корректировка ширины символов

• Задержка печати при нанесении сообщения. 
Контроль расположения надписи на коробке

• Печать на боковой или верхней стороне 
короба

• Расстояние от головки до объекта до 15 мм

• Стандартная или обратная печать

• Направление печати слева направо или 
справа налево

• Скорость печати до 60 м/мин

• Чернильный картридж:

 – Флакон с чернилами под давлением.

 – Не требует дополнительных настроек.

 –  400 мл чернильный картридж со встроенной 
сигнализацией уровня чернил.

Характеристики печати Эксплуатация

• Остановка/запуск печати одной кнопкой

• Интерфейс: 4-полосный дисплей 
с разрешением 128 х 64 пикселя

• Хранение в памяти до 50 сообщений по 
100 символов

• Интерфейс оператора на 28 языках: русский, 
арабский, бразильский, болгарский, китайский 
(упрощенный), китайский (традиционный), 
хорватский, чешский, датский, голландский, 
английский, фарси, финский, французский, 
немецкий, греческий, иврит, венгерский, 
итальянский, японский, норвежский, 
польский, португальский, румынский, 
словенский, испанский, шведский, турецкий

• 9 кодировок: кириллица, арабский, китайский 
(упрощенный), китайский (традиционный), 
греческий, иврит, кандзи, катакана, латиница

• Язык интерфейса и язык печатаемого 
сообщения могут быть разными

• Встроенный фотоэлемент

• Масса брутто 4 кг

• Диапазон рабочих температур: от +10° С до 
+40° С 

• Электропитание: 100-240 В переменного тока, 
частота 50/60 Гц

• Все включено: держатель, кабели, 
руководство пользователя, и т.д

Другие характеристики

Посланников пер., 9, стр. 3
105005, Москва
Тел.: (495) 225-81-40 
Факс (495) 225-81-41
www.markem-imaje.com


