
8920/8940

Нанести больше информации, поддержать 
высокую скорость линии и обеспечить надежную 
работу в сложных производственных условиях 
позволят модели Linx 8920 и 8940.

Каплеструйный маркиратор Linx 8920 поддержи-
вает печать до 5 строк текста на различных 
скоростях конвейерных линий и требует гораздо 
меньше вмешательства в работу, чем другие 
каплеструйные принтеры. А если условия 
эксплуатации в цеху близки к экстремальным, то 
Linx 8940 с защитой IP65 обеспечит нужный 
уровень надежности без дополнительных 
вложений.
 
Обе модели с сенсорным цветным дисплеем, 
расширенным сервисным интервалом и уникаль-
ной системой учета производительности и 
незапланированных остановок гарантируют 
низкие эксплуатационные затраты и сделают 
работу на линии проще.

Простое управление для быстрой настройки и 
работы
• Хранение в памяти настроек на 50 линий для 
быстрого перехода на другой тип упаковки с 
возможностью переноса данных на другой принтер 
через USB-носитель
• Большой сенсорный экран высокого разрешения с 
понятными пиктограммами
• Настраиваемый главный экран и подсказки для 
быстрой и точной настройки
• Добавление жидкостей прямо во время печати с 
помощью картриджа – нет путаницы, нет грязи и 
не нужны инструменты
• Самообслуживание с экранным помощником, 
который пошагово ведет оператора через весь 
процесс процедуры регламентного сервиса – для 
быстрого обслуживания без вызова инженера 

Надежная работа без остановок

• Расширенный сервисный интервал до 18000 часов 
или 24 месяцев – максимально долгая работа без 
остановок 
• Современная система мониторинга – внутренний 
контроль над незапланированными остановками

• Быстрый и чистый запуск при каждом включе-
нии – надежная и полностью запаянная головка 
без регулировок и функция автопромывки 
гарантируют надежную эксплуатацию каждый 
день
• Режим расширенной (сезонной) парковки – 
принтер готов к работе даже после длительного 
простоя линии (3-4 месяца) без слива жидкостей 
и дополнительных ручных промывок.

Универсальная маркировка с большими 
возможностями

• Маркировка до 5 строк текста, включая 2D-коды
• Высокая скорость маркировки уже в стандарт-
ной конфигурации – до 6,25 м/c в одну строку или 
4,1 м/c – в две строки
• Опция печати крупными символами высотой до 
20 мм
• Точное измерение производительности в 
реальном времени, например, счетчик партии и 
количество отпечатков в час, с возможностью 
установки индикатора выполнения поставленной 
цели  и  фиксацией всех  незапланированных 
остановок. 



Linx 8920        Linx 8940 

1 – 5

Максимальная скорость: Одна строка (матрица 5х5)
 Одна строка (матрица 7х5)
 Две строки (матрица 5х5, 7х5)
 Три строки (матрица 5х5)
 Три строки (матрица 7х5)
 Четыре строки (матрица 7х5)

6.25 м/c
4.89 м/c
3.64 м/с
2.36 м/с
1.01 м/c
0.51 м/c

6.25 м/с
5.50 м/с
4.10 м/с
2.36 м/с
1.12 м/c
0.57 м/с

Сервисный модуль Easi-Change®, межсервисный интервал:
до 24 месяцев (18,000 часов)* 

Возможность хранить настройки для 50 различных линий и сохранять
под разными именами для удобства

 (812) 

IP55 IP65

24,5 кг

Экранный индикатор уровня жидкостей, 12 часов с момента
отображения предупреждения о низком уровне жидкости
до остановки печати
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