
ПРИНТЕР 
LINX TJ50

Надежный. Сетевой. 
Производительный.
Предназначенный для решения задач с высокими требованиями 
принтер Linx TJ50 отличается высокой производительностью 
и является термоструйным решением, печатающим текст, 
графические изображения и машиночитаемые коды на различных 
упаковочных материалах.

Интуитивно понятное и простое в использовании ПО позволяет 
создавать сложные сообщения и легко подключаться к базам 
данных.

Стабильная высококачественная печать кодов обеспечивается 
усовершенствованной конструкцией печатающих головок и 
идеально подходит для динамичных, быстрых производственных 
линий. 

Надежный
  Неизменно надежная работа 
Хорошо зарекомендовавшие себя 
комплектующие обеспечивают 
оптимальную работу в течение всего 
срока службы изделия

  Не требует технического обслуживания 
и не содержит изнашивающихся деталей 
Увеличение времени бесперебойной 
работы и снижение эксплуатационных 
расходов при стабильном качестве 
печати

  Долговечные печатные сообщения 
Специальные пигментированные чернила 
обеспечивают нанесение надежных, 
быстро считываемых штрих-кодов класса 
A по всей цепочке поставок 

Сетевой
  Подключение к базам данных 
Простая настройка доступа к базам 
данных для автоматизации создания 
сообщений без ошибок 

  Исключение ошибок в кодах 
Автоматическое заполнение сообщений 
из баз данных исключает допускаемые 
людьми ошибки 

  Простое обновление сообщений  
Подключение к базам данных и шаблоны 
сообщений позволяют быстро и легко 
добавлять новые сообщения для 
продукции

Производительный
  Быстрое высыхание и хорошая адгезия 
Для широкого ассортимента материалов 
при скорости движения линии до 90 
метров в минуту

  Технология перекрывающихся сопел 
нового поколения 
Помогает исключить возможность 
пропущенных пикселов для обеспечения 
стабильного нанесения кодов с высоким 
качеством.

  Простота интеграции 
Компактный принтер, легко 
устанавливаемый на производственной 
на линии с помощью одного кронштейна, 
идеально подходит для динамичных 
и сильно загруженных заказами 
предприятий



Технические характеристики

Linx TJ50

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печатающая головка: один картридж LX 
с системой интеллектуальной очистки и 
датчиками. 2 вертикальных ряда парных сопел 
для возможности подачи большого количества 
чернил.

 
Или  

Печатающая головка: один картридж HP 
с системой интеллектуальной очистки и 
датчиками. 2 вертикальных ряда сопел для 
минимального расхода чернил.

Высококачественный алюминиевый корпус

Положение печати: горизонтально и вверху вниз

Максимальное разрешение печати по вертикали: 
600 точек на дюйм

Разрешение печати по горизонтали: 50 – 900 
точек на дюйм

Максимальная скорость печати: LX 90 м/мин при 
300 dpi, HP 60 м/мин при 300 dpi

Максимальная высота печати: 12,7 мм, 0,5 
дюйма

Макс. расстояние выброса чернил: HP 4 мм, 
LX 4 мм для картриджа с чернилами на основе 
растворителя, 10 мм для чернил на водной 
основе (с пигментом или красителем)

Максимальная длина сообщения: 2 м

Возможность выбора до 9 сообщений 
непосредственно на принтере с помощью кнопок

Встроенный фотодатчик для автоматического 
запуска печати

Управление 3 кнопками со светодиодными 
индикаторами

 
СРЕДСТВА ПЕЧАТИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Передача сообщений в принтер осуществляется 
с использованием USB-накопителя или по сети 
Ethernet

Типы сообщений: текст, время, дата, логотип, 
счетчики, смещение даты, переменный текст 
(с использованием интерфейса управления), 
внешнее поле,  
 
1-мерные штрих-коды, 2-мерные штрих-коды (в 
том числе GS1, QR), подключение к базам данных 
с использованием ODBC

ПО для компьютера Linx iDesign позволяет 
создавать сообщения для сохранения на USB-
накопитель или подключаться к принтеру по сети 
Ethernet для удаленного администрирования и 
управления принтером с компьютера. Возможна 
автоматизация печати с использованием 
подключения к электронной таблице или базе 
данных через ODBC. В том числе ведет учет 
расхода чернил. 

Настраиваемый ввод-вывод (например для ПЛК)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧЕРНИЛА
Картриджи Linx LX для пористых, полупористых 
и непористых поверхностей

 
Или  

Картриджи Linx HP для пористых, полупористых 
и непористых поверхностей

 
РАЗЪЕМЫ / ИНТЕРФЕЙСЫ
Разъем USB 

Ethernet

15-контактный Sub-D

 
УСТАНОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
Набор дополнительных элементов включает: 
USB-накопитель с ПО Linx iDesign, блок питания 
24 В / 30 Вт / 15-контактный разъем, кронштейн 
для крепления сбоку, кабель Ethernet 3 м

Опциональный кронштейн для печати сверху 
вниз

Опциональный интерфейс управления для 
просмотра сообщений и настройки параметров 
принтера в непосредственной близости от 
принтера

Блок питания 24 В / 30 Вт / 15-контактный разъем

Световая сигнализация

Подвижный кронштейн для автоматической 
корректировки положения принтера в 
зависимости от размера упаковки

Внешний фотодатчик

Энкодер

Соединительные кабели

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 570 г 

Длина: 119 мм / 118 мм

Ширина: 75 мм / 82 мм 

Высота: 96 мм / 96 мм

Температурный диапазон: от 5 до 40 °C*

Относительная влажность, максимальная (без 
конденсации): от 10 до 90 % 

Максимальное время эксплуатации: устройство 
рассчитано на непрерывную работу

Внешний блок питания переменного/
постоянного тока: входное напряжение 100 – 
240 В переменного тока, 50 – 60 Гц; выходное 
напряжение 24 В постоянного тока, 2,5 А

Номинальная мощность: 10 Вт (типов.) 30 Вт 
(макс.)

 
 

СЕРТИФИКАТЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
• CE    • RoHS    • FCC

 
ЯЗЫКИ:
английский, французский, португальский, 
испанский, финский, итальянский, турецкий, 
немецкий 
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ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА HP 
ВИД СБОКУ

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА HP 
ВИД СПЕРЕДИ

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА LX  
ВИД СБОКУ

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА LX 
ВИД СПЕРЕДИ

96 мм

30 мм

82 мм

96 мм

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Linx Printing Technologies Ltd, 
Linx House, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambs, PE27 5JL, UK.   
Телефон +44 (0)1480 302100 Эл. почта sales@linxglobal.com  Веб-сайт www.linxglobal.com
Linx является зарегистрированным товарным знаком компании Linx Printing Technologies Ltd. 
© Linx Printing Technologies Ltd, 2021.

* Диапазон рабочей температуры и влажности 
зависит от типа чернильного картриджа

Опциональный интерфейс управления

ПО iDesign


