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9029 - Технические характеристики

Возможности печати
• Одноструйная печатающая головка
• Головка G (разрешающая способность: 71 dpi)
• До 4 строк печати
• Скорость печати: до 4,4 м/с
• Высота шрифта от 5 до 24 точек
• Высота символа от 1,8 до 8,7 мм
•  Широкий выбор символов (латинские, арабские, кириллица, 

греческие, японские, китайские, иврит, корейские и т.д.) 

Прочие характеристики
• Масса: 18,5 кг
• Гибкий шланг длиной 2 м
• Корпус из нержавеющей стали
• Класс защиты от влаги и пыли IP55
• Отсутствие необходимости в сжатом воздухе
• Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C, в зависимости от
     используемых чернил
• Влажность воздуха: от 10 до 90% без конденсации
•  Электропитание: 100 - 120 В или 200 - 240 В с автоматическим 

переключением; частота 50/60 Гц; мощность 34 ВтЭксплуатация
• Библиотека сообщений (до 100 сообщений)
• Многоязычный пользовательский интерфейс (31 язык)
• Широкоформатный дисплей WYSIWYG с синей подсветкой
• Встроенная система помощи в поиске и диагностике 
• Создание логотипов непосредственно с экрана
•    Порт USB
• Чернильный модуль M6’
• Регулировка скорости струи для качественной маркировки
•   Автоматический выбор шрифта в зависимости от скорости печати 

и расстояния от печатающей головки до рабочей поверхности
•  Широкий ассортимент чернил: быстросохнущие чернила, содержащие 

и не содержащие МЭК, спиртовые чернила, чернила с изменением 
цвета для стерилизации

• 2 герметичных картриджа по 0,8 л каждый
• Быстрое подключение и отключение дополнительных аксессуаров 
     (фотоэлемент, тахометр, сигнальное устройство)
• Подключение RS-232
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Опции
• Одномерные и двумерные штриховые коды (Datamatrix)
• Подключение Ethernet
• Комплект опрессовки печатающей головки (требует сжатого воздуха)
• Автономный комплект опрессовки печатающей головки (не требует
     сжатого воздуха)
• Шланг длиной 3 м

Аксессуары
•  Опоры для принтера: стойка (н/ж сталь или алюминий), стол или 

настенный кронштейн
• Крышка для печатающей головки (н/ж сталь)
• Фотоэлемент
• Тахометр
• Сигнальное устройство (24 В)
• Выход управления остановкой конвейера
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Шланг Ø 15,5 мм
Минимальный радиус изгиба:
статический = 100 мм
динамический = 115 мм
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Code with CONFIDENCEsm – Обеспечьте себе превосходную 

эффективность и уверенность при отсутствии забот благодаря 

нашим модульным пакетам фирменного сервисного обслуживания 

Markem-Imaje. Наши предложения включают комплекты 

запасных частей, расходные материалы и пакеты услуг, в т.ч. 

пакеты услуг по запуску, продление гарантийного обслуживания, 

программы стандартной замены компонентов и договоры 

комплексного обслуживания. Markem-Imaje позволяет вывести 

Ваш производственный потенциал на качественно новый уровень. 

580 мм
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20 мм
  307 мм

Redefine the possiblesm  l  markem-imaje.com



Качественная маркировка с помощью простого в использовании 
интеллектуального каплеструйного принтера 

•  Простота установки 
Принтер можно перемещать и устанавливать 
в любом нужном месте, благодаря его 
надежной конструкции из нержавеющей 
стали по стандарту IP55. 

•  Простота ввода сообщений 
Быстрое создание или загрузка маркировки 
с помощью нового пользовательского 
интерфейса с USB-подключением.

•  Простота в работе 
Интуитивная поддержка онлайн для более 
эффективного повседневного управления 
Вашим принтером. 

 

Простота настройки

•  Стабильное качество печати различными 
шрифтами, в т.ч.  логотипов 
Система регулировки скорости струи Jet 
Speed Control гарантирует надежность и 
стабильность качества печати, независимо 
от условий эксплуатации. 

•  Более длительный срок безотказной 
работы благодаря автоматической 
системе очистки 
Запуск выполняется просто и мгновенно 
благодаря системе очистки печатающей 
головки. Включайте и начинайте сразу печатать!

•  Широкие возможности использования 
Новая серия высокоадгезивных чернил (включая 
быстросохнущие чернила, не содержащие 
МЭК, и термохромные чернила, меняющие цвет 
при изменении температуры), позволяющих 
маркировать самые сложные поверхности. 

•  Идеально подходит для сезонного 
использования 
Принтер может находиться в выключенном 
состоянии в течение многих недель. Это 
никак не повлияет на стабильность струи при 
последующем включении. 

Готовность к печати

•  M6’: интеллектуальный моноблочный 
чернильный модуль для работы в 
течение более чем 8000 часов* 
Вы можете сэкономить время, самостоятельно 
заменив чернильный модуль M6’ менее чем за 
6 минут.  
Дополнительное техобслуживание не требуется.

•  Снижение совокупной стоимости 
владения (ТСО) 
Сокращение потребления растворителя 
на 50%**, благодаря новой конструкции 
гидравлической системы. 

•   Интеллектуальные расходные 
материалы. Настройка не требуется.  
Инновационная конструкция картриджа 
облегчает управление расходными 
материалами. 

•  Интеллектуальная эксплуатация. Без 
проблем с импортом или экспортом.  
Не содержащие МЭК чернила, предлагаемые 
по стандартной цене, облегчают решение 
проблем закупки, соответствия требованиям 
стандартов и безопасности. 

Интеллектуальная эксплуатация

Ваши задачи
•  Нужен надежный поставщик, гарантирующий 

высококачественную маркировку продукции 
при сокращении Ваших производственных 
расходов

•  Нужно оборудование, которое просто заказать, 
установить, эксплуатировать и обслуживать

•  Нужно оборудование, работающее даже в 
самых неблагоприятных условиях эксплуа-
тации, которое просто запустить даже после 

продолжительного останова и хранения 

Наше решение
Каплеструйный принтер 9029 рассчитан 
на низкий и средний уровень загрузки и 
обеспечивает рентабельное нанесение 
маркировки в течение более чем 8000 часов*.

Основные преимущества
•  Чернильный модуль M6’ принтера 9029 

обеспечивает высококачественную 
маркировку в течение более 8000 часов 
работы*

•  Вы можете самостоятельно заменить 
чернильный модуль M6’ менее чем за 6 минут – 
никакого техобслуживания! 

•  Автоматическая система очистки обеспечивает 
простоту и чистоту при запуске даже после 
длительного периода останова и хранения

При производстве и продаже продукции 
Вы сталкиваетесь с большим количеством 
более важных вопросов, чем обеспечение 
качества маркировки. 

Принтер Markem-Imaje 9029 совмещает 
в себе инновационные технологии 
и простоту в использовании. Он 
облегчает повседневные операции и 
экономит Вам время! 
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