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Принтер табличек JM410  
Привлекательная цена и удобство в работе 

InfoSight 

 

 

    Модель     JM410 
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Размеры  
  

38 x 15 x 51 см 

 
Вес 
 

25 кг  

Питание 
  

120 - 240 В AC,  
50/60 Гц, 2,4 A 
 

Подача бирок Сменные подложки  
под одну или более 
бирок 
 

Max длина 
штрих-кода 

Зависит от размера бирки 

 
Размер бирки До 102 x 102 мм 

 
Кол-во штрих-
кодов на бирке 

Не ограничено в рамках  
рабочей зоны
 

Символики
штрих-кодов 

Поддерживается большинство 
стандартных кодов 1D/2D.   
Возможна разработка 
специальных символик  

 
Материал бирки Металлические бирки 

с покрытием, восприимчивым 
к лазерному излучению
 

Связь с
устройствами 

От ПК к принтеру:  RS232C 
Serial, USB или Ethernet 
От Хост к ПК:  расширенный
протокол Infosight, передача 
файлов, Ethernet 
 

Программа
дизайна бирок 
  

Программа ProducerTM

включена в стоимость.   
Совместимость с Windows: XP 
(32/64 бит), Vista (32/64 бит), 
7 (32/64 бит) или 
8 (32/64 бит) 

Ввод данных Ручной или по сети 
 

 
 

В се

принтеры

здесь!

Мелкосерийное производство

Бирки для технологических операций и 
идентификации готовой продукции

Для печати штампованных бирок в принтере 
LabeLase JM410 применяются подложки. 
Подложки могут быть изготовлены под 
различные бирки. Удобный и недорогой 
принтер JM410 используется, когда клиенту 
нужны уникальные бирки для отслеживания 
продукции.

* Контрастные и четкие надписи, штрих-
коды, логотипы и графика. Широкий выбор 
шрифтов

* Легко устанавливается в сборочные линии, 
на верстак либо в рабочую станцию.

* Широкий выбор бирок для жестких условий 
эксплуатации

* Специальные подложки и бирки под заказ
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