Справочный листок технических данных
Оборудование для печати маркировки
PRINTJET ADVANCED 230V

Гибкие возможности печати на пластиковых и
металлических маркировочных элементах.
Принтер PrintJet ADVANCED — это струйный принтер,
позволяющий печатать на пластиковых маркировочных
элементах формата MultiCard и металлических
маркировочных элементах из семейства MetalliCard.
Благодаря высокой емкости автоподатчика он
идеально подходит для печати в больших объемах при
непрерывной эксплуатации. Точная цветная печать и
термическое закрепление изображения гарантируют
оптимальные результаты печати для долговечной
идентификации оборудования. Благодаря указанным
свойствам принтер PrintJet ADVANCED придает
эффективность производственному процессу как
при работе в связке с программным обеспечением
M-Print® PRO, так и в автономном режиме с
использованием предварительно сконфигурированных
шаблонов для печати.
Краткий обзор преимуществ.
• Точная цветная печать.
• Последовательная печать металлических
маркировочных элементов.
• Высокий уровень автоматизации благодаря емкости
автоподатчика до 30 карт MultiCard.
• Долговечность и прочность маркировки благодаря
термическому закреплению изображения.
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Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
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Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
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• Удобство работы для пользователя благодаря
сенсорному дисплею с интуитивно понятным
интерфейсом.
• Возможность использования в виде автономного
решения.

Общие данные заказа
Доступно до
Тип
Номер для заказа
Исполнение
GTIN (EAN)
Кол.

2021-11-30
PRINTJET ADVANCED 230V
1324380000
Оборудование для печати маркировки,
Устройство печати, Метод струйной печати,
1200 dpi, MultiCard, MetalliCard
4050118127867
1 Шт.
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Технические данные
Размеры и массы
Ширина
Высота
Глубина
Масса

555 мм
950 мм
310 мм
58 Kg

Ширина (в дюймах)
Высота (в дюймах)
Глубина (дюймов)
Масса нетто

21,85 inch
37,402 inch
12,205 inch
37 500 g

Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Системы нанесения надписей
Входит в комплект поставки

Интерфейс
Метод выполнения печати
ОС
Программное обеспечение
Система заправки
Тип маркировки

PrintJet ADVANCED,
Сетевой кабель питания,
Кабель USB, MultiCard
DEK 5/5 MC NE WS,
Выходной лоток,
Программа M-Print® PRO,
Руководство, Краткое
справочное руководство
LAN, USB
Метод струйной печати
Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows
10

M-Print® PRO
Картриджы с чернилами,
CMYK (синий, красный,
желтый, черный)
MultiCard, MetalliCard

Драйвер принтера

Качество печати
Напряжение питания
Подача
Работа от аккумулятора
Скорость печати

Требования к системе

Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows
10
1 200 dpi
230 В перем. тока / 16 А,
115 V AC / 20 A
встроенный податчик
мультикарт
Нет

В зависимости от
качества печати
PC with operating system
Windows 7, 8 or 10

Классификация
ETIM 6.0
eClass 9.0
eClass 10.0

EC000610
24-32-11-90
24-32-11-90

ETIM 7.0
eClass 9.1

EC000610
24-32-11-02

Сертификаты
ROHS

Соответствовать

Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о
соответствии
Declaration of Conformity
Брошюра / каталог
CAT 9 IETH 18/19 EN
CAT 8 SAI 15/16 EN
Технические данные
STEP
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Аксессуары
M-Print PRO

Программное обеспечение M-Print® PRO®
представляет собой профессиональное решение
на базе Windows® для печати и заказа этикеток
и маркировочных элементов Weidmüller. Данное
программное обеспечение позволяет оптимизировать
процесс идентификации электрического
оборудования. Вы можете профессионально, быстро
и просто разрабатывать и заказывать маркировочные
материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой,
штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.
• Интегрированный каталог продукции по всем
этикеткам и маркировочным элементам, включающий
иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на
изделия.
• Возможность разработки маркировочных элементов
и этикеток на любом необходимом количестве
уровней.
• Пользовательское форматирование отдельных
текстовых символов (RTF).
• Копирование и вставка текста с учетом
форматирования.
• Поддержка кодировки UNICODE для текстов на
иностранных языках, таких как русский, китайский,
польский и т. д.
• Ввод данных в этикетки и электронные таблицы или
прямо в Microsoft Excel.
• Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых
счетчиков и последовательностей.
• Широкий ряд форматов изображений (*.bmp, *.wmf,
*.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif).
• Библиотека изображений, включающая символы,
используемые в электротехнике.
• Возможности назначения изделий различным
принтерам, например ESG 9/20 — принтеру PrintJet;
LaserMark — лазерному принтеру и т. д.
• Служба обновления через Интернет.
• Интерфейс RailDesigner.
• Мастер импортирования для ряда форматов файлов
(*.txt, *.csv, *.xml и т. д.) для создания своих собственных
скриптов импортирования.
• Перенос данных из систем автоматизированного
проектирования (САПР).
• Постоянный предварительный просмотр печати:
возможность просмотра результата даже на этапе
разработки, редактирование в режиме полного
соответствия (WYSIWYG).
• Поддерживаемые устройства вывода: PrintJet
ADVANCED, PrintJet PRO, PrintJet I+II, плоттер MCP,
THM и стандартные принтеры с драйверами для
Microsoft Windows®.
• Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
• Многоуровневое структурирование этикеток и
маркировочных элементов.
Дата создания 22 апреля 2020 г. 11:20:03 CEST
Общие данные заказа
Тип
M-PRINT PRO
Исполнение
Статус каталога
17.04.2020 / Право
на внесение технических изменений сохранено.
Номер для заказа
1905490000

Программное обеспечение для печати маркировки, Программное
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Приемный контейнер
Гибкие возможности печати на пластиковых и
металлических маркировочных элементах.
Принтер PrintJet ADVANCED — это струйный принтер,
позволяющий печатать на пластиковых маркировочных
элементах формата MultiCard и металлических
маркировочных элементах из семейства MetalliCard.
Благодаря высокой емкости автоподатчика он
идеально подходит для печати в больших объемах при
непрерывной эксплуатации. Точная цветная печать и
термическое закрепление изображения гарантируют
оптимальные результаты печати для долговечной
идентификации оборудования. Благодаря указанным
свойствам принтер PrintJet ADVANCED придает
эффективность производственному процессу как
при работе в связке с программным обеспечением
M-Print® PRO, так и в автономном режиме с
использованием предварительно сконфигурированных
шаблонов для печати.
Краткий обзор преимуществ.

Общие данные заказа
Тип

PJ ADV TNAW

GTIN (EAN)

4050118143218

• Точная цветная печать.
• Последовательная печать металлических
маркировочных элементов.
• Высокий уровень автоматизации благодаря емкости
автоподатчика до 30 карт MultiCard.
• Долговечность и прочность маркировки благодаря
термическому закреплению изображения.
• Удобство работы для пользователя благодаря
сенсорному дисплею с интуитивно понятным
интерфейсом.
• Возможность использования в виде автономного
решения.

Номер для заказа
1338710000
Кол.

1 Шт.

Дата создания 22 апреля 2020 г. 11:20:03 CEST
Статус каталога 17.04.2020 / Право на внесение технических изменений сохранено.
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Очиститель PrintJet

Общие данные заказа
Тип

PRINTJET CLEANER 100ML

GTIN (EAN)

4050118530766

Для улучшения функциональности чистящего блока
мы установили в новейшую версию принтера
PrintJet Advanced систему нагнетания жидкости. Это
обеспечивает регулярное автоматическое увлажнение
блока с помощью специальной экологически
безвредной жидкости для обеспечения его плавной
работы. Одной бутылочки емкостью 100 мл достаточно
для печати 5000 элементов MultiCard. Замена
бутылочки осуществляется путем обычной установки в
адаптер. Проверьте, оснащен ли ваш принтер PrintJet
Advanced таким адаптером, который расположен
рядом с магазином для элементов MultiCard.

Номер для заказа
2518210000
Кол.

1 Шт.

Дата создания 22 апреля 2020 г. 11:20:03 CEST
Статус каталога 17.04.2020 / Право на внесение технических изменений сохранено.
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Аксессуары
Отдельные картриджи

Гибкие возможности печати на пластиковых и
металлических маркировочных элементах.
Принтер PrintJet ADVANCED — это струйный принтер,
позволяющий печатать на пластиковых маркировочных
элементах формата MultiCard и металлических
маркировочных элементах из семейства MetalliCard.
Благодаря высокой емкости автоподатчика он
идеально подходит для печати в больших объемах при
непрерывной эксплуатации. Точная цветная печать и
термическое закрепление изображения гарантируют
оптимальные результаты печати для долговечной
идентификации оборудования. Благодаря указанным
свойствам принтер PrintJet ADVANCED придает
эффективность производственному процессу как
при работе в связке с программным обеспечением
M-Print® PRO, так и в автономном режиме с
использованием предварительно сконфигурированных
шаблонов для печати.
Краткий обзор преимуществ.

Общие данные заказа

• Точная цветная печать.
• Последовательная печать металлических
маркировочных элементов.
• Высокий уровень автоматизации благодаря емкости
автоподатчика до 30 карт MultiCard.
• Долговечность и прочность маркировки благодаря
термическому закреплению изображения.
• Удобство работы для пользователя благодаря
сенсорному дисплею с интуитивно понятным
интерфейсом.
• Возможность использования в виде автономного
решения.

Тип

PJ ADV TNTK INK C

Исполнение

GTIN (EAN)

4050118143232

голубой

Тип

PJ ADV TNTK INK Y

Исполнение

GTIN (EAN)

4050118143225

желтый

Тип

PJ ADV TNTK INK M

Исполнение

GTIN (EAN)

4050118143324

пурпурный

Тип

PJ ADV TNTK INK K

Исполнение

GTIN (EAN)

4050118143300

черный

Номер для заказа
1338680000
Кол.

1 Шт.

Номер для заказа
1338650000
Кол.

1 Шт.

Номер для заказа
1338670000
Кол.

1 Шт.

Номер для заказа
1338690000
Кол.

1 Шт.

Оборудование для печати маркировки, Емкость с чернилами,

Оборудование для печати маркировки, Емкость с чернилами,

Оборудование для печати маркировки, Емкость с чернилами,

Оборудование для печати маркировки, Емкость с чернилами,

Дата создания 22 апреля 2020 г. 11:20:03 CEST
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Аксессуары
Наборы чернил

Гибкие возможности печати на пластиковых и
металлических маркировочных элементах.
Принтер PrintJet ADVANCED — это струйный принтер,
позволяющий печатать на пластиковых маркировочных
элементах формата MultiCard и металлических
маркировочных элементах из семейства MetalliCard.
Благодаря высокой емкости автоподатчика он
идеально подходит для печати в больших объемах при
непрерывной эксплуатации. Точная цветная печать и
термическое закрепление изображения гарантируют
оптимальные результаты печати для долговечной
идентификации оборудования. Благодаря указанным
свойствам принтер PrintJet ADVANCED придает
эффективность производственному процессу как
при работе в связке с программным обеспечением
M-Print® PRO, так и в автономном режиме с
использованием предварительно сконфигурированных
шаблонов для печати.
Краткий обзор преимуществ.

Общие данные заказа

• Точная цветная печать.
• Последовательная печать металлических
маркировочных элементов.
• Высокий уровень автоматизации благодаря емкости
автоподатчика до 30 карт MultiCard.
• Долговечность и прочность маркировки благодаря
термическому закреплению изображения.
• Удобство работы для пользователя благодаря
сенсорному дисплею с интуитивно понятным
интерфейсом.
• Возможность использования в виде автономного
решения.

Тип

PJ ADV TNTK INK SET

Исполнение

GTIN (EAN)

4050118143317

желтый, черный, голубой, пурпурный

Номер для заказа
1338720000
Кол.

1 Шт.

Оборудование для печати маркировки, Емкость с чернилами,

Дата создания 22 апреля 2020 г. 11:20:03 CEST
Статус каталога 17.04.2020 / Право на внесение технических изменений сохранено.
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China RoHS (中国 RoHS)
Table of the Names and Contents of the Hazardous Substances
(产品中有害物质名称和含量的标识格式)

Part Name (部件名称)

Hexavalent
Polybrominated
Cadmium
Chromium
biphenyls (多溴联笨)
(镉) (Cd) (六价铬) (Cr(VI))
(PBB)

Polybrominated
diphenyl ethers
(多溴二笨醚)
(PBDE)

Lead (铅)
(Pb)

Mercury (汞)
(Hg)

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

PrintJet Advanced
housing
（外壳)
printer module
(打印模块)
electronics
(电子元件)
transport- and fixing module
(传输和固定模块)

O: Indicate that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量值以下

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this parts is above the limit requirement of GB/T 26572
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量值

