
Технология HP TIJ 2.5
HSAJET® MiniTouch основана на надежной технологии HP 
TIJ 2.5, которая обеспечивает стабильную печать высокого 
качества на больших скоростях, низкую стоимость и простоту 
использования.

Надежная конструкция
Элегантный черный корпус из алюминия, подчеркивая 
надежную конструкцию, делает его идеальным для установки 
на производственное оборудование.

Порт USB находится на торце контроллера MiniTouch. 
Маленькая крышка защищает устройство, когда порт не 
используется.

5.7 дюймовый сенсорный интерфейс
Для управления MiniTouch используйте стилус или просто 
палец. Наглядные, простые для понимания, значки - иконки 
помогают пользователям на всех этапах создания заданий, 
обеспечивая простую и быструю печать.

Легкий в установке и удобный в использовании
Благодаря небольшому размеру контроллер можно 
установить в нужное Вам место. Выносные печатающие 
головки можно использовать для вертикальной и 
горизонтальной печати. В компактном варианте MiniTouch   
и печатающие головки идут одним блоком, что идеально 
подходит, например, для печати на коробки.

Выбор высоты печати от 12,7 до 50,8 мм
HSAJET® MiniTouch MTHP4 может регулировать высоту 
печати до 50,8 мм (2 дюймов). Установите контроллер 
непосредственно на одну или две печатающие головки 
(боковая версия печати) для компактной версии или, 
используя гибкость MiniTouch, подключите к контроллеру до 4 
картриджей, одной печатающей головкой, либо отдельными 
головками на 1/2/3/4 картриджа, подключаемыми через 
распределитель.

Непрерывная печать
В то время как выполняется печать, Вы можете подготовить 
следующий макет для печати. Как только первый макет 
напечатан, Вы сразу можете выполнить печать следующего 
макета.

Дополнительные параметры администратора 
программного обеспечения
Гибкое управление на уровне пользователя может 
гарантировать печать правильных данных. Вы также 
можете предоставить пользователю права, в соответствии с 
пожеланиями, и установить защиту с помощью уникального  
пароля. Кроме того, содержание может заполняться 
посредством командной строки пользователя (подсказок 
пользователю), которая опционально должна быть 
подтверждена администратором для гарантированной 
точности. Контроллер с предустановленным широким 
спектром языкового меню, а также с локализованными 
названиями месяцев и дней.

Печать на высоких скоростях до 300 м/мин при 
разрешении 300 x 150 точек на дюйм
• ГРАФИКА   •  СЧЕТЧИКИ    

• ОТЧЁТ /ЖУРНАЛ ПЕЧАТИ

• ТЕКСТ (БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ)

•  КОДЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРА  

• ЛИНЕЙНЫЕ И 2D (ДВУМЕРНЫЕ) ШТРИХ- КОДЫ* 

• ДАТА И ВРЕМЯ (РЕАЛЬНЫЕ И ИЗМЕНЯЕМЫЕ)

• ШРИФТЫ WINDOWS

* Для получения информации о конкретных штрих-кодах, перейдите по ссылке  
www.hsasystems.com

MiniTouch MTHP4 Сенсорный контроллер идеально подходит
для интеграции на упаковочные линии,

конвейеры, фидеры, фальцевальные
машины и другие устройства
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Технические характеристики
HSAJET® MINITOUCH MTHP4
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ПОСТАВКА 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 

СТОЙКИ И КРЕПЛЕНИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Технология
HP TIJ 2.5

Частота печати
15 кГц

Высота печати
До 50.8 мм / 2 дюйма

Печатающие головки
1/2/3 или 4-х картриджные 
печатающие головки

Дистанция печати
0.5-2.0 мм  (от сопла до поверхности 
печати)

Напряжение
100-240 В переменного тока

Память
2 Гб встроенная

Экран
5,7 дюймов сенсорный экран

ПО для создания сообщений
MiniDraw (ПК) и на контроллере 

Языковое меню программного 
обеспечения
Многоязычный, в том числе русский

Функции печати, например.
Командная строка пользователя 
(подсказки пользователю) 
Пользовательский отчёт о печати

Возможности печати
Изменяемое разрешение печати, влево / 
вправо, вверх / вниз,
с обратной стороны, двунаправленная,
зеркальная.

Особенности макета
Вращение объекта в интервале 90 
градусов. Работает в мм/дюймах/точках/
пикселях.

Дистанционное управление
Старт / Стоп. Смена заданий.
Изменение содержимого поля печати. 
Изменение предпочтений печати / 
параметров.

Интерфейс
RS232 (последовательный)
Ethernet (LAN) 100 Mбит
USB 2.0
Управляющее соединение (SUB D15) 
Вход энкодера 3-33 В (SUB D9) Датчик 
продукта 3-33 В (SUB D9)

Оповещение
Низкий уровень чернил
Сигнал печати
Сигнал печати сообщения
Генератор сигналов

Соответствие
директивам СE

Корпус
Черный, алюминиевый с порошковым 
покрытием

Вес
MTHP4: 0.8 кг
Блок питания: 1,5 кг

Аксессуары
• Телескопическая стойка с креплениями для 

встроенных 1-о или 2-х картриджных головок 
для боковой печати с MiniTouch

• Телескопическая стойка с креплениями для 
1/2/3 или 4 картриджных головок для боковой 
печати

• Датчик и энкодер
• Кронштейны и крепления
• Крепления (Inocon 53 мм)
• Печатающие  головки  (см.  другой рекламный 

материал)
• Распределитель

MTHP4
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КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО MTHP4 С 2-Х 
КАРТРИДЖНОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ БОКОВОЙ ВЕРСИИ ПЕЧАТИ, 

ВЫСОТОЙ 25.4 ММ)

БЛОК ПИТАНИЯ

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ДАННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО АДРЕСУ НАШЕГО САЙТА

Разрешение, dpi 
(по вертикали)

Разрешение 
(по горизонтали)*

75-2400 dpi (переменная)

75
DPI

300
DPI

600
DPI

2400
DPI

600 DPI 304 76 38 10

300 DPI 
высокоскоростная 608 152 76 19

300 (строка А) 304 76 38 10

300 (строка B) 304 76 38 10

*) В зависимости от контроллера и 
программного обеспечения.


