
 

4 Smart. Compact. Bluetooth Technology. 

С помощью технологии Bluetooth 
управление кодированием 
у вас в руке 

Струйные принтеры MSSC Smart-Jet Blue компактны и надежны, а также ими 
можно управлять по беспроводной сети, без роутеров, с помощью технологии 
Bluetooth. Этот мощный домашний кодер осуществляет печать штрих-кодов, 
QR-кодов и логотипов как на пористых, так и на гладких поверхностях. Большой 
дисплей обеспечивает удобство чтения и простоту в использовании.    

Характеристики беспроводного 
струйного принтера Smart-Jet Blue:
• От 1 до 6-ти строк печати 
• Большой цветной экран 

поворачивается вместе с принтером 
• Соединение с ПК или смартфоном с 

помощью ПО и приложения Smart-Jet 
Blue

Умный. Компактный. Технология Bluetooth 
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Технические характеристики

Дополнительные характеристики: 

• Управление принтером через Bluetooth со смартфонов или 
планшетов на операционных системах Android 

• Печать на пористых и гладких поверхностях

• Отсутствие подвижных частей, не требует технического 
обслуживания 

• Символы в высоком разрешении

• Подключение и печать с помощью технологи картриджа HP 2.5 

• Высокое качество печати штрих-кодов, QR-кодов, логотипов 

• Противоударный механизм регулирует нарушение корпуса для 
обеспечения однородной и высококачественной печати  

• Возможности и подключение к ПК через USB позволяют печатать 
информацию из базы данных 

• Динамические штрих-коды позволяют создать уникальный номер 
для каждого отдельного продукта 

• Автономная работа с беспроводной клавиатурой 

Новый дизайн печатающей головки Приложение доступно для Android      Технология HP TIJ 2.5 Печать на пористых и гладких 
поверхностях 

Компактный и удобный дизайн 

• Размеры (Д х Ш х В) 4,24 х 2,95 х 2,37 (дюймов) или 
108 х 75 х 83 (мм)

• Малый вес: Около 1 фута (без картриджа) 

• Противоударный механизм для защиты печати 

• Дисплей: 2,9-дюймовый тонкопленочный ЖК-
дисплей с автоматическим поворотом, работающий в 
256К-цветном режиме   

• Электропитание: переменный ток 100 – 240В, 
50/60Ггц 

• Максимальная потребляемая мощность: 48 Ватт 

• Подключение и печать с помощью технологи 
картриджа HP 2.5 (технология струйной печати 
Hewlett Packard TIJ 2.5)

• Расстояние печати: до 0.25 дюймов (6 мм)

• Новый более уверенный и удобный дизайн опорной 
плиты 

Стандартные характеристики

• Bluetooth-соединение со смартфонами и 
планшетами, работающими на операционной 
системе Android 

• Автономная работа с беспроводной USB-клавиатурой 
или с контролем через ПК 

• Дополнительные порты ввода-вывода для 
подключения внешнего фотодатчика, кодера и/или 

сигнального комплекта  

• Порт USB 2.0 для работы с ПК  

• Встроенный и регулируемый фотодатчик 

• Переключаемые сопла и самоочистка для продления 
срока служба картриджа 

•  Хранение до 100 сообщений в памяти принтера 

• Защита паролем

• Многофункциональной ПО для ПК для 
синхронизированного контроля и управления 
сообщениями

• Автоматическое распознание типа чернил (водные 
или растворимые) и применение соответствующих 
параметров печати 

• Новый дизайн слота для более простой замены 
картриджа

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

• Отчетность на Android в режиме реального времени 

Особенности и скорость печати

• Язык меню – английский (по умолчанию), Китайский, 
Французский, Немецкий, Испанский, Финский и 
Португальский 

• Буквенно-цифровые символы, 4 логотипа, дата/
время, дата истечения срока службы, юлианская 
дата, код смены, счётчик/код партии, множество 

типов различных штрих-кодов и база данных

• Печатные символы: исходные шрифты Windows на ПК

• Печать до 6 строк от 0,07 до 0,5 дюймов (1,7 - 12,7 
мм)

• Максимальная скорость печати: 76 м/мин при 300 х 
300 точках на дюйм 

• 5 уровней оптической плотности 

• До 150 символов на строку 

Чернила и аксессуары  

• Черные водяные чернила для печати на пористых 
поверхностях (доступны 42 либо 400 мл.) 

• Растворимые чернила для полупористых и гладких 
поверхностей (доступны в черном, красном или 
синем цветах) 

• Вместе с принтером включены стандартные 
крепежные элементы и оборудование 

Рабочая температура 

• Рабочая температура между 41° F – 122° F (5° C – 
50° 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.


