МАРКИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мобильная маркировка -легко!

Семейное предприятие, созданное Эрнстом Райнером в
1913 году, имеет штаб-квартиру в Furtwangen, в
Шварцвальде. На сегодняшний день компания состоит из
трех операционных подразделений: нумерационных
машин и электронные штампов, сканеры и приборов
точности.
REINER рассматривается как лидер рынка
металлических штампов в Европе и Соединенных
Штатах, а также OCR-печати и систем
сканирования в Германии.

Штат из двух сотен квалифицированных и
мотивированных мужчин и женщин используют
новые технологии и современные системы
производства с получением высокой точности
продукции.

Будь то в промышленности, государственном
управлении или банке - продукты REINER
используются везде!

Технические данные
Модель

jetStamp graphic 970
jetStamp graphic 970 MP
Стр 4

REINER 940
REINER 940 MP
Стр 5

speed-i-Jet 798

jetStamp 790 MP/792 MP

Стр 6

Стр 7

Печать чисел:

•

•

•

•

Печать времени:

•

•

•

•

Печать даты, текста:

•

•

•

•

Печать графики, штрихкода:

•

•

–

–

Ширина печати:

макс. 65 мм

макс. 140 мм

различн.

макс. 42 мм

Высота печати:

до 12.7 мм

до 12.7 мм

3.2 мм

3.2 мм

Число копий:

–

–

–

–

Стандарт картриджей:

Картридж P3-S, черный
или пурпурный

Картридж P3-S, черный Картридж P1-S, черный –
или пурпурный
или красный

Картридж P3-S, черный

Картридж P3-S, черный
(быстросохнущий)

Печать на металле и
пластике:

(быстросохнущий)

–

Картридж P1-MP2,
черный или красный
(быстросохнущий)

Дисплей:

–

–

–

LCD индикация (790, 792)

Уровень шума:

< 60 dBA

–

–

< 58 dBA

Принцип печати:

струйный

струйный

струйный (12 сопел)

струйный (12 сопел)

Активация:

Кнопка в ручке

Кнопка в ручке

Кнопка в ручке

Установка даты:

через PC

через PC

через PC

клавишами и ЖК-дисплеем

Позиционирован
ие продукта:

свободное

свободное

свободное

свободное

Срочная печать:

мультистрочная

мультистрочная

макс. 40 симв. 1
строка

макс. 20 симв./строку
макс. 42 мм, 2-строчная

Корпус:

серебристо-серый

черный

черный

серебристо-серый

Размеры д x ш x в:
Зарядная станция:

140 x 160 x 85 мм
155 x 140 x 30 мм

47 x 147 x 221 мм

173 x 32 x 43 мм

80 x 96 x 170 мм
141 x 115 x 36 мм

Вес:

около 520 гр

около 530 гр

около 125 гр

около 450 гр

Интерфейс:

USB или Bluetooth

USB или Bluetooth

USB

USB

Кнопка в ручке
(или с помощью соединения в
ручке – только 792)
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jetStamp graphic 970
jetStamp graphic 970 MP

Универсальный талант...
jetStamp graphic 970 представляет собой
ручной струйный принтер, который
печатает документы и продукты просто и
быстро. В дополнение к номеру, дате,
времени и тексту, это устройство может
также печатать графику и штрих-коды. С
чернилами MP, можно также печатать на
невпитывающих поверхностях, таких как
металл и пластик. 970 мобильный,
удобный и простой в эксплуатации и
программировании. Он поставляется в
комплекте со своим собственным
программным обеспечением и имеет
малый вес.

Описание
• Номер, дата, время, текст и графика и
штрих-коды
• Автоматическая печать нумерации
и штрих-кодов
• До четырех различных изображений
для печати могут быть сохранены в 970
• Макет изображения может быть
создан на компьютере и передается
через USB или Bluetooth
• Так как 970 работает с аккумуляторами,
его можно подносить к маркруемым
товарам ри печатать быстро, легко и на
ходу
• На выбор чернила для бумаги или
картона или краска для маркировки на
невпитывающих поверхностях, таких
как металл и пластик
• Макс. область печати:
(W x H) 65 mm (2 ½”) x 12.7 mm (½”)

Образцы маркировки в оригинале

REINER 940
REINER 940 MP

Специалист в области маркировки...
Описание

Образцы оригинального размера

Номер, дата, время, текст и графика и
• штрих-коды, также многострочные
печатные издания
• Автоматическое продвижение
нумерации и штрих-кода
• Мобильная или стационарная
маркировка
•До четырех различных изображений для
печати могут быть сохранены в системе
• Печать изображения может быть
создан на компьютере и передается
через USB или Bluetooth
• Встроенная система укупорки для
печатного картриджа
• Быстросохнущие чернила MP
облегчает печать на гладких
поверхностях, таких как металл и
пластик
• Макс. область печати:
(W x H) 140 mm (5 ½”) x 12.7 mm (½”)
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speed-i-Jet 798

Карманный...
Описание
• Карманный вариант маркиратора
• Печать макс. 40 символов
• Применим для праворуких и леворуких
• Бесшумный
• Для печати просто нажмите на
красную кнопку и проведите по
поверхности
• Области применения:
складирование, контроль качества,
документирование даты, времени и
инициалов с посещением врача или
выпуск товаров для отправки после
предварительного визуального
осмотра и т.д.
• Подходит для маркировки
впитывающих влагу поверхностей

Образцы отпечатков не в оригинальном
размере

jetStamp 790 MP/792 MP

Гибкий...
Возможность печати на металле и
пластике

Описание

Образец печати: Оригинал

• Номер, дата, время и текст в
одну и строки
• Макс. 20 символов в
строке, макс. ширина
печати 42мм
• Простое управление меню
через удобный ЖК-дисплей
• До 4-х отдельных текстов или
специальных функций
• 25 различных отпечатков
хранятся в системе
• Возможность интеграции в
производственные линии
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Excellent for
process
optimisation

geprüft & zertifiziert

ООО "ТерметСервис"
www.t-service.by
termetbel@mail.ru
+375 29 7582590
+375 17 361 99 71
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