
Ручной маркиратор M3S представляет собой уникальное решение для полуавтоматического 
нанесения переменной информации на продукт либо упаковку. Принтер использует технологию 
термоструйной печати Hewlett-Packard и может наносить информацию на такие поверхности, как 
металл, дерево, бумага, полиэтиленовая пленка, пластик.
Ручной маркиратор M3S можно использовать как отдельный переносной принтер, так и в качестве 
устройства, которое можно установить на штатив (поставляется опционально) и встроить в 
производственную линию или конвейер.

Основные преимущества:
●

мобильность●

универсальность●

компактность●

разрешение печати до 600 dpi●

поддержка интерфейса USB●

высокое качество исполнения●

надежность в работе●

простота в обслуживании

РУЧНОЙ МАРКИРАТОР M3S

ЛЕГКИЙ, УДОБНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Ручные термоструйные принтеры - это бюджетное 
решение по маркировке продукта или упаковки с 
большими возможностями.
Модель M3S с цветным сенсорным экраном 
отличается не стираемым качеством нанесения 
сообщений на маркируемую поверхность 
практически любого типа.

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

●

надежный металлический корпус

(ОРИГИНАЛ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

600г
115 х 98 х 54 
до 1000 
60 м/мин при разрешении 300 dpi
300 или 600
12
42
2-10
2-12,7 
RS232,USB
AC Adapter, DC16.8 литиевая батарея, 
непрерывная печать более 10 часов

0 - 40
10 - 80
МЕК, ацетоновая, масляная, 
водная основа
черный, белый, красный, синий, 
желтый, зеленый, невидимый
программное обеспечение для ПК

Вес, г
Размеры, мм
Память сообщений, шт
Скорость печати
Разрешение печати, dpi
Рабочее напряжение, В
Емкость картриджа, мл
Расстояние до повержности, мм 
Высота поверхности печати, мм 
Интерфейс   
Источник питания

Условия эксплуатации:
Температура, 0С
Влажность, %
Чернила

Доступные цвета

В комплекте

Информация, нанесенная при помощи данного принтера может содержать буквенную, 
цифровую информацию, логотипы, дату, время, штрих код, QR-код.

Пользователю предоставляется возможность выбирать цвет нанесения маркировки. Доступный цвет 
чернил для маркировки сообщений: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, невидимый 
(флуоресцентный). Расходные картриджи с чернилами разных цветов всегда есть в наличии на складе 
компании «Ин-Маш».

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




