ПОРТАТИВНЫЙ
РУЧНОЙ СТРУЙНЫЙ
ПРИНТЕР G&G
Малогабаритное переносное устройство
для решения задач оперативной печати в
торговой и производственной сфере
Экономьте время и деньги с портативным печатающим устройством G&G –
на складе, в магазине, везде, где пожелаете. Современный и мощный
портативный струйный принтер G&G поможет вам промаркировать
практически любые предметы и поверхности.

www.ggimage.com

info@ggimage.com

Основные показатели

138 мм

Печатает графику, логотипы, даты, время,
QR коды, штрих-коды, порядковые
номера и пр.

Скорость печати - до 60 метров в минуту
(с разрешением 300 т/д)

Aa

Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма

54

217 мм

мм

Размер шрифта до 12,7 мм

600DPI

Разрешение печати до 600 т/д

Поддержка 11 языков

Портативный, лёгкий, перезаряжаемая аккумуляторная
батарея большой ёмкости.
Переносной ручной принтер G&G весом всего 450 грамм, полностью портативный, легкий, оснащённый
перезаряжаемой аккумуляторной батареей ёмкостью 2600 мАч. Одного заряда хватает на 10 часов работы.

Печать без границ, на любом предмете/любой поверхности.
Вы можете печатать почти на каждой поверхности, где только пожелаете:
на бумаге, картоне, дереве, пластике и др.

Бумага

Дерево

Картон

Металл

Пластик

Кожа

Стекло

Цемент

Пенопласт

Технические характеристики

Модель принтера

GG-HIP1001-A

GG-HIP1001-B

(Серый цвет)

(Голубой цвет)

Языки

Английский/Китайский/Японский/Корейский/Немецкий/Испанский/
Русский/Французский/Арабский/Итальянский/Португальский

Скорость печати

60 м/мин

Разрешение

До 600 т/д

Интерфейсы

USB, оптический интерфейс, силовой интерфейс

Ёмкость батареи

2600 мАч

Потребляемая мощность

Менее 5 Вт

Условия эксплуатации

Температура: 0-40℃ Влажность: 10%-80%

Источник питания

DC9V-2A

Вес

450 г (с батареей, без картриджа)

Память

50MB (около 30 000 сообщений)

Макс время печати

10 часов

Используются
профессиональные
цветные чернила
Высококачественная монохромная печать
профессиональными водостойкими, устойчивыми к
УФ-излучению, несмазывающимися и
быстровысыхающими чернилами.
Доступны к использованию пять цветов.
Возможность использования специального,
нейтрализующего чернила, картриджа.

Струйные картриджи

Модель картриджа Картридж GA-001
Размеры принтера

138*54*217 мм

Размеры упаковки

275*245*115 мм

Применяемые материалы

Влагопоглощающие материалы

Влагопоглощающие материалы

Область

Не поглощающие влагу материалы

применения
Расходные материалы

Картридж GA-001

GA-001 Картридж
GB-001 Сольвентный картридж

Влагопоглощающие
материалы: бумага/
дерево/картон/ткань/др.

GB-001
сольвентный картридж
Влагопоглощающие
материалы: бумага/дерево/
картон/ткань/др.
Не поглощающие влагу
материалы: металл/стекло/
пластик/текстиль/фарфор/
кожа/цемент/плёнка/резина/
мелованная бумага/яйцо/др.

