
 

Компактный принтер 
который взломал код

Струйные принтеры MSSC Smart-Jet Plus являются самыми 
компактными и надежными термографическими струйными кодерами 
на рынке. Эта легендарная рабочая лошадка печатает штрих-коды, 
QR-коды и логотипы как на пористых, так и на гладких поверхностях. 
Большой экран обеспечивает невероятную легкость в эксплуатации и 
высокую производительность.  

Характеристики струйных принтеров 
Smart-Jet Plus:
• От 1 до 6-ти строк печати 
• Большой цветной экран поворачивается 

вместе с принтером 
• Соединение с ПК с помощью ПО Smart-Jet Plus

Простой. Многофункциональный. Печать до 6-ти строк.  



SJPLUS1014

Технические характеристики

Дополнительные характеристики: 

•	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	

•	Управление	до	10-ю	принтерами	через	Wi-Fi	со	смартфонов	или	
планшетов	с	операционными	системами	Android	и	iOS	

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

•	Подключение	к	ПК	через	ПО	Smart-Jet	Plus	

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

•	Автономная	работа	с	беспроводной	клавиатурой	

Подключение к ПК через USB  Приложение доступно для 
Android и iOS

Технология HP TIJ 2.5 Печать на пористых и гладких 
поверхностях 

Когда дело доходит до принтеров, делайте правильный выбор!
Больше информации по струйным принтерам на сайте www.msscllc.com или по телефону (800) 854.8905.

Компактный и удобный дизайн 

• Размеры (Д х Ш х В) 4,17 х 2,09 х 3,27 (дюймов) или 106 х 
53 х 83 (мм)

• Малый вес: Около 1 фута (без картриджа) 

• Противоударный механизм для защиты печати 

• Дисплей: 2,8-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 технологии картриджа HP 
2.5 (технология струйной печати Hewlett Packard TIJ 2.5)

• Расстояние печати: до 0.25 дюймов (6 мм)

Стандартные характеристики

• Wi-Fi соединение со смартфонами и планшетами, 
работающие на операционных системах Android и iOS 

• 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, встроенное логирование 
нагрузки и событий для формирования истории операций 

• Встроенный 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 

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

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 

• Печать до 6 строк от 0,04 до 0,5 дюймов (1 - 12,7 мм)

• Горизонтальное разрешение: 300 точек на дюйм @ 75 м/
мин, 150 точек на дюйм @ 150 м/мин и 100 точек на дюйм 
@ 230 м/мин

• Вертикальное разрешение: 300 точек на дюйм

• До 5-ти уровней оптической плотности 

Чернила и аксессуары  

• Черные водяные чернила для печати на пористых 
поверхностях (доступны 42 либо 370 мл.) 

• Растворимые чернила для полупористых и гладких 
поверхностей (доступны в черном, красном или синим 
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 

Сканируйте для 
более подробной 
информации


