
Термоструйный принтер

Wolke m610® advanced
Wolke m610 advanced обеспечивает 
высочайшее качество печати, эксплуатацию 
без грязи, а также не требует обслуживания 
контроллера благодаря полностью 
электронному модулю без подвижных частей. 

Термоструйный принтер Wolke m610 advanced идеально 
подходит для промышленных применений с высокими 
требованиями к маркировке и может работать 
автономно или с полной интеграцией 
в производственную линию. 

Принтер Wolke m610 advanced разработан для 
заказчиков с комплексными требованиями 
к маркировке, среди которых удаленное управление 
принтером, серийная маркировка на высокой скорости 
и нанесение кодов DataMatrix. m610 advanced 
всесторонне используется в фармацевтической 
и табачной отраслях, предлагая функции, которые 
помогают клиентам достигать своих целей в плане 
производительности, качества и эффективности.

Превосходная готовность к бесперебойной 
работе
•	 	Отсутствие	быстроизнашиваемых	частей	и	деталей,	требующих	
замены,	за	исключением	струйного	картриджа.

•	 	Замена	картриджа	занимает	меньше	минуты	и	не	требует	
специального	обучения.

Гарантия производительности
•	 	Маркировка	с	высоким	разрешением	600x600	dpi	высотой	до	
50,8	мм	подходит	для	считывания	камерами	машинного	зрения.

•	 	Заправка	чернил	без	остановки	линии	благодаря	режиму	
Perpetuo	Print	ModeTM.*

•	 	Настройка	параметров	работы	с	чернилами	не	требуется;	
печать	можно	начинать	сразу	же	после	вставки	картриджа.*

Система защиты от ошибок в маркировке 
Code Assurance
•	 	Простой	выбор	задания	на	маркировку	предотвращает	ошибки,	
обусловленные	человеческим	фактором;	не	более	пяти	нажатий	
для	доступа	ко	всем	распространенным	операциям.

•	 	Интеграция	принтера	с	помощью	веб-серверной	функции	для	
удаленного	управления	через	сторонние	интерфейсы	«человек-
машина».	

Простота использования
•	 	ЖК-дисплей	диагональю	9,0	дюймов	с	абсолютно	герметичной	
клавиатурой	для	простой	и	удобной	работы.

•	 	Чистая	эксплуатация	благодаря	использованию	фирменных	
картриджей	HP®,	которые	практически	исключают	проливания	
и	грязь.

•	 	Современный	протокол	связи	для	удаленной	работы	
и	высокоскоростной	серийной	маркировки.

* Функция доступна при использовании фирменных картриджей Videojet для термоструйной печати



Wolke m610® advanced
Термоструйная печать
Скорость линии и разрешающая способность
75	м/мин	с	разрешением	600x240	dpi		
Максимальное	разрешение:	600x600	dpi
Скорость линии зависит от выбранного разрешения печати

Печатающий картридж
Максимум	четыре	печатающих	картриджа	высотой	12,7	мм,	600	dpi	(собранные	
в	пакет	или	распределенные	по-отдельности)
Функции,	доступные	при	использовании	оригинальных	картриджей	Videojet	для	
термоструйной	печати:	Автоматическое	распознавание	картриджа	и	настройка	
параметров,	отслеживание	номера	серии/партии	чернил,	отслеживание	уровня	
чернил	и	повышение	скорости	печати	с	помощью	портативных	устройств

Линейные штрихкоды
EAN8,	EAN13,	UPC-A,	CODE128,	EAN128,	2/5i,	Codabar,	CODE39

Коды DataMatrix
DataMatrix	(доступны	матрицы	20	размеров),	EAN-DataMatrix,	QR	Code

Клавиатура
Мембранная	клавиатура	с	тактильной	обратной	связью.	Имеет	81	цифровые,	
буквенные	и	специальные	функциональные	клавиши.	Компьютерная	раскладка	
клавиатуры,	соответствующая	международным	стандартам

Дисплей
TFT-LCD-дисплей	с	диагональю	9	дюймов,	разрешением	800x480	пикселов	
и	подсветкой	
Возможность	редактирования	сообщений	в	режиме,	аналогичном	WYSIWYG	(режим	
точного	отображения)

Языки 
Английский,	чешский,	датский,	голландский,	финский,	французский,	немецкий,	
венгерский,	итальянский,	норвежский,	польский,	португальский,	словенский,	
испанский,	шведский,	турецкий

Интерфейс данных
TCP/IP,	Ethernet,	USB-хост

Размеры контроллера
Длина	341	мм		
Ширина	256	мм		
Высота	116	мм
Размеры не учитывают печатающую головку, кабели и подключения к источнику 
питания

Размеры печатающей головки
Доступны	четыре	варианта	печатающей	головки	различных	размеров	для	лучшей	
интеграции	в	линии
Размеры	стандартной	"Синей"	печатающей	головки:	
115	мм	длина		
110	мм	высота		
60	мм	ширина	(по	пластине-ограничителе	касания)
Размеры не учитывают картридж и кабельные соединения 
Размеры красной, зеленой и золотой печатающих головок отличаются по длине 
и высоте от синей печатающей головки

Защита от воздействия окружающей среды
IP65	(контроллер)

Температура/влажность
От	5	°C	до	45	°C
Влажность	без	образования	конденсата

Энергопотребление
Номинальное	напряжение	115	или	230/240	В	переменного	тока	при	50/60	Гц

Приблизительный вес (контроллер)
5,4	кг

Наш	телефон:	8-800-23456-06
Наш	сайт:	www.videojet.ru 
Адрес	эл.	почты:	 
campaign.russia@videojet.com

Videojet	Technologies	Inc.	
142784,	Москва,	бизнес-парк	Румянцево,		
строение	4,	блок	Е,	7-й	этаж

©	Videojet	Technologies	Inc.,	2018	г.	Все	права	защищены.

Политика	компании	Videojet	Technologies	Inc.	заключается	в	постоянном	улучшении	
продукции.		
Компания	Videojet	оставляет	за	собой	право	вносить	любые	изменения	в	технические	
характеристики	оборудования.	HP	является	зарегистрированным	товарным	знаком	
компании	Hewlett-Packard	Development	Company,	L.P.
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Стандартная «Синяя» печатающая головка
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