
Trojanlabel (Дания) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР 
ЦВЕТНЫХ ЭТИКЕТОК

Принципиально новый принтер
актуален в таких ситуациях:
- Вы используете обычный термотрансферный принтер 
для печати этикеток и хотели бы снизить стоимость 
красящей ленты, печатающей головки и обслуживания

- Использование цветной этикетки на вашей продукции 
вместо черно-белой этикетки с низким качеством будет 
коммерчески выгодно

- Вы покупаете этикетки стороннего поставщика, которые 
напечатаны в небольшом количестве, учитывая 
потребность клиента в индивидуальном дизайне или же 
при необходимости печати переменной информации

- В связи с постоянным процессом оптимизации 
производства вы хотите минимизировать накопление 
этикеток на вашем складе и наладить гибкое производство 
этикеток прямо на предприятии

Удобный для пользователя 
интерфейс обеспечивает 

эффективную работу принтера 

- Размотчик и намотчик произведены исключительно из 
нержавеющей стали и высококачественного алюминия 

Рамер рулона до 300 мм

- Надежная система подачи и намотки этикеток 
обеспечивает безостановочную работу принтера 

- Возможность печатать сообщение из любого 

приложения Windows 

- Встроенный вертикальный модуль порезки для случаев, 
когда нет необходимости сматывать этикетки в рулон 

- Стоимость одного отпечатка на 50-75% меньше в 
сравнении с термотрансферной настольной печатью

- Беспрепятственный доступ в отсеки для обслуживания 
печатающей головки и чернильных картриджей 

Основные преимущества:

ИН-МАШ больше информации:

Web site: www.inmash.com.ua
E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com 
Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620 
Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770



Краткие технические характеристики

Производительность 
Скорость печати – до 304.88 мм/сек 

Разрешение печати – до 1600 x 1600 dpi 

Подключение к принтеру – Ethernet 10/100, USB2.0 

Пять отдельных картриджей с чернилами по 250 мл цветовой модели
CMYK в конфигурации YKCKM 

Печать уже через 10 секунд при горячем запуске 

Качество печати штрих-кодов 
Штрих-код 1D как минимум класса В (Code39) с шириной штриха 0.25мм (10mils) 

Штрих-код 2D как минимум класса В (PDF417) с размером растровой ячейки 
0.25мм (10mils) 

Режимы работы и спецификация материала 

Поддержка двух режимов работы - с размотчика на намотчик и 
с размотчика на порезку 

Ширина ленты с этикеткой - от 50,8 мм до 241,3 мм 

Максимальная ширина печати – 222.837 мм 

Толщина материала - 0.1 - 0.3 мм 

Рабочая среда 

Рабочая температура: от +5° до +35°С (рекомендуется +15°) при 
относительной влажности 22-80% (без конденсата) 

Хранение: от -5° до +50° C при относительной влажности до 85% 
(без конденсата до +65°) 

Использование и обслуживание 

Удобный пользовательский интерфейс , панельный ПК - TrojanControl, 40 см 
(15.6”) цветной HD сенсорный экран 

Подключение Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 4GB памяти 

Встроенный веб-сервер EWS (TrojanControl Light) для базовой работы и 
установок 

Возможность управлять принтером с помощью ПК без сенсорного экрана 

LED-индикатор для уведомления о готовности и состоянии печати 

LED-индикатор на размотчике и намотчике 

Наличие 3 кнопок на принтере для удобства управления базовыми функциями 

Удобный доступ к отсеку печатающей головки и чернильным картриджам 

Простота настройки, легкость в устранении неполадок и обслуживании 

Корпус из нержавеющей стали и алюминия с прочностью промышленного класса 

Совместимость драйверов принтера с 32/64-bit Windows Vista/Windows 7, 32-bit 
Windows XP 

Поддерживаемые сетевые протоколы – TCP/IP с протоколом динамической 
конфигурации сетевого узла (DHCP) 

Возможность обновления прошивки, легкозаменяемый печатный модуль для 
быстрого возобновления работы без специальных инструментов 

Аксессуары и прочее 

Надежный размотчик и намотчик. Размер рулона до 300 мм Ø 

Встроенный автоматический модуль резки этикеток 

Рамер 

200х100мм 
Стоимость 
отпечатка  

€ 0,0139 

Размер 150х210мм 
Стоимость отпечатка 
Ч/Б € 0,0123 
Цвет € 0,0132 

Размер 
250х100мм 
Стоимость 
отпечатка  
€ 0,0197 

Рамер 
75х50мм 
Стоимость 
отпечатка  
€ 0,0018 

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ 

Принтер TrojanOne позволяет наносить полноцветную печать с
разрешением 1600 dpi со скоростью до 300 мм/секунду, является идеальным 
решением для печати цветных этикеток в количестве от одной штуки до 
«по требованию» - это МИНИ ТИПОГРАФИЯ!

ИН-МАШ больше информации:

Web site: www.inmash.com.ua
E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com 
Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620 
Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770




