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Ручной кодер DIAILY JET 

Печатайте везде 
с помощью 
принтера, 
который легко 
взять с собой. 

Мобильный. Компактный. Лёгкий. Теперь еще и умный! 

Ручной кодер MSSC DailyJet HP1000 представляет собой прорыв 
в дизайне для удобного мобильного использования. Благодаря 
компактному корпусу DailyJet легко взять с собой, а ультра-легкая 
конструкция обеспечивает меньшие нагрузки для конечного 
пользователя на рабочем месте. 

Характеристики Ручного кодера MSSC DailyJet 
HP1000:

• Ультра-портативный и легкий (1.3 фунта/600 гр.) 
• Способен печатать везде и под любым углом 
• Компактный корпус для удобного 

использования
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Технические характеристики

Дополнительные характеристики: 

• Символы в высоком разрешении 
• Технология картриджа HP 2.5 
• Высокое качество печати логотипов и QR-кодов 

Простота в использовании 

Технология HP TIJ 2.5 Печать на пористой поверхности Печать на гладкой поверхности 

ФУНКЦИЯ ВВОД 

ВЛЕВО ВПРАВО

Компактный и удобный дизайн 

• Малый вес 

• Входное/Выходное напряжение: 7.4/12В

• Расстояние печати: до 0.25 дюймов (6 мм)

• Работает на батарейках АА (не входит в комплект) 

Стандартные характеристики

• Встроенные 7-сегментный дисплей 

• Встроенная система звуковой индикации циклов 
печати 

• 5 кнопок: Функция, Ввод, Влево, Вправо, Печать 

• 5 лапочек индикации: Внимание, Низкий уровень 
чернил, Печать, Недостаточная мощность, 
Мощность 

• Технология печати HP 2.5

• Создание сообщений с помощью ПО на ПК через 
порт Micro USB

• Хранит до 10 сообщений на карте Micro SD

• Выбирает из 20 динамических дат/времени

• Хранит до 30 динамических серийных номеров 

• Слот для карты MicroSD для резервирования 
данных  

• Двойные сопла с переключением 

• «Горячая» замена: защита цепи для быстрой 
замены картриджа с чернилами 

• Множество уровней плотности 

Особенности и скорость печати

• Язык меню – английский 

• Буквенно-цифровые символы, 1 логотип, дата/
время, дата истечения срока службы, код смены, 
счетчик и QR-код 

• Высота шрифта до 0,5 дюймов (12,7 мм) 

• Горизонтальное разрешение 148 футов (45 м) / 
мин. при 300 точек на дюйм

• Вертикальное разрешение 600 точек на дюйм

• Через ПО на ПК можно выставить любой шрифт и 
размер

• Поддержка технологии HP Smart Card  

• Встроенный угловой кодер 

• Данные печати, настройки и параметры можно 
изменить или передать с ПК или ноутбука

Чернила и аксессуары  

• Поддерживает растворимые чернила MSSC

• Встроенная автоматическая система контроля 
уровня чернил

• Умная система очистки от чернил 

Рабочая температура 

• Рабочая температура между 50° F – 150° F (10° 
C – 66° C) 

Гарантии 

• 12 месяцев гарантии на все оборудование за 
исключением расходных материалов 

Когда дело доходит до принтеров, делайте правильный выбор!

Больше информации по струйным принтерам на сайте www.msscllc.com или по телефону (800) 854.8905.

Ручной кодер DIAILY JET 


