
Ink Jet Printer RX-S

Каплеструйный маркиратор нового поколения 

Надежность в работе
Точность маркировки
Простая эксплуатация 

           forintek.ru

Спецификация
RX-SD160W

Диаметр сопла пьезоголовки 65 мкм

Макс. число строк печати до 5 строк в зависимости от версии маркиратора

Макс. число символов 120 символов (опция: до 1000 символов)

Число строк в матрице Стандартно Опция

(горизонталь х вертикаль)     4х5  3 строки до 4 строк

5х5 3 строки до 4 строк

5х7(8),9х7(8)     3 строки до 4 строк

7х10 3 строки -

10х12 1 строка до 2 строк

12х16 1 строка до 2 строк

18х24 - 1

24х32 - 1

Высота символа 2-10 мм

Дисплей и система ввода Сенсорный цветной ЖК экран:  WYSIWYG тип, TFT,  10.4 дюйма, подсветка,

информации звуковое сопровождение

Языки Русский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский,

2 языка на выбор арабский, японский, итальянский и другие

Максимальная скорость печати до 1256 символов/сек, опция до 2513 символов/сек  (матрица 5х5, 1 строка, жирность 1)

Штрих-коды Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128

2D коды  Опционально: DataMatrix (букво 49 / цифр 96), QR code

Стандартные символы Буквено-цифровые (A-Z, a-z, 0-9) и  дополнительные символы (27), всего 90 символов

Шаблоны пользователя 200 шаблонов в каждой матрице

Функции печати Календарь, счетчики, смешивание шрифтов, пароли безопасности и т.д.

Внутренняя память сообщений 48 сообщений (опция: до 2000 сообщений)

Входные сигналы Датчик продукта, энкодер (NPN/PNP), стоп-печать, поворот печати, другие

управляющие сигналы

Выходные сигналы “Идет печать”, “печать закончена”, “онлайн (NPN/PNP)”, “готов”,

“ошибка”, “предупреждение” (NPN)

Передача данных RS-232C скорость 115200 bps (опция: Ethernet)

Дополнительный интерфейс USB для резервирования/восстановления данных и обновления ПО

Длина кабеля головки / угол 4 м (встроенная возможность поворота 0/90 градусов, опция 6 м)

Рабочий диапазон температур 0 - 45 °C (JP-K69)

Диапазон влажности 30 - 90 % R.H. (без конденсации)

Энергопотребление

(автоматический выбор напряжения)             AC 100-120 / 220-240 В ±10%, 50 / 60 Гц, 150 ВА 

Сертификаты CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES

Размер (Ш х Г х В) 400 х 340 х 480 мм

Класс защиты IP 55

Вес 25 кг

ЖК сенсорный дисплей

Кнопка включения

Печатающая головка

Кабель 4 (6) м

ЗАО «НТЦ АТ «Форинтек»

123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г 
Тел.:  +7 (495) 781-61-46, +7 (495) 757-65-25 
E-E-mail: forintek@forintek.ru    Сайт: forintek.ru

Холдинг ФОРИНТЕК:
Форинтек (Москва)

Форинтек-СП (С-Петербург)

Форинтек-Юг (Краснодар)

Форинтек-Урал (Екатеринбург)

Форинтек-Сибирь (Новосибирск)

Форинтек-Волга (Самара)

Форинтек-Бел (Минск)

https://forintek.ru/
https://forintek.ru/
mailto:forintek@forintek.ru


Легкость использования 

Яркий и четкий сенсорный экран 

Высокая надежность 

Функция автоотключения 

Стандартные образцы печати 

Стандартные образцы RX-SD160W Опция
3 строки
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Достижение высоких скоростей
при оптимальном качестве печати 

Универсальная совместимость 
оборудования

Экологичные чернила 

Улучшенный блок циркуляции чернил 

Прост в использовании и обслуживании. 
Проведённые улучшения конструкции принтера значительно 
упрощают доступ к элементам гидро-пневмосистемы и 
электронным блокам, что в свою очередь облегчает 
проведение регламентных работ и сокращает время на них.

Увеличенный объем памяти.
Объем памяти может быть расширен до 2000 сообщений. 
Сообщения можно группировать по виду продукции.

Жидкокристаллический сенсорный дисплей.
Установлен крупный цветной 10,4-дюймовый 
жидкокристаллический сенсорный дисплей.

Улучшение обслуживания.
Замена чернил и фильтров может быть выполнена гораздо 
быстрее, чем на предшествующих моделях.

USB интерфейс.
Данные печати можно легко загрузить с помощью обычной 
USB флеш-памяти.

Интуитивный сенсорный экран.
Фактический вид сообщения при печати 
идентично отображается на экране 
редактора (WYSIWYG). 
В основе экранного меню принтера 
положено графически-иконное 
представление функций.

Различные данные, такие как параметры 
печати и выбор шрифтов, можно 
одновременно выводить в одно окно 
меню.

Корпус печатающей головки изготовлен из 
высокопрочного алюминиевого сплава.
Печатающая головка способна работать в 
тяжелых условиях окружающей среды.

Нет необходимости дополнительно отключать 
питание вручную после окончания процедуры 
промывки. 
Процесс автоматического отключения принтера, 
состоящий из промывки и отключения питания, 
теперь инициализируется только одним нажатием 
кнопки. Теперь нет необходимости оператору 
дожидаться окончания промывки в конце работы.

Производительность значительно улучшилась.
Высокая скорость печати позволяет маркиратору 
серии RX соответствовать современным 
скоростным производственным линиям. 
Превосходное качество печати достигается за счет 
усовершенствованной электронной системы 
управления процессами каплеобразования и 
электростатического отклонения.

Возможно удаленное подключение к внешнему
оборудованию через сетевые интерфейсы.

■ RS-232C со скоростью передачи до 115 кбит/сек

■ Интеграция с различными внешними
устройствами через интерфейс ввода / вывода
(PNP / NPN)

■ Локальная сеть через Ethernet , поддержка
нескольких протоколов управления

Hitachi намерен защищать окружающую
среду путем использования более 
экологически чистых расходных материалов.
Потребителю предлагается широкий ассортимент 
расходных жидкостей без содержания вредных 
компонентов.

Фильтры могут быть легко заменены.
Фильтр принтера легко доступен и может 
быть заменен без использования каких-
либо инструментов.

Визуальное отображение
параметров текущего

сообщения

WYSIWYG экран

Легкая замена чернильного фильтра.

Фильтр

Быстросъемная
конструкция

Возможность выбора угла поворота
печатающей головки 0/90 градусов

Эффективная конструкция сопла
для увеличения скорости печати

Надежность - высокопрочный 
алюминиевый корпус головки

Экологичность
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Шрифт
горизонталь
х вертикаль

* Печать образцов была произведена при идеальных условиях. Качество печати зависит от скорости печати.
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