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KD210 High Speed TIJ Printer 
 
 
Каплестрйный принтер  
 
 
 
 
 

 

* Руссифицирован 
* Поддержка настройки ОЕМ 
* Поддержка печати с 2мя соплами 
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Обзор	продукта	

Интернет-принтер KD210 TIJ  Гибкий дизайн, удобная печать 

	

Струйный принтер TIJ-KD210, который может эффективно и гибко печатать 
динамическую базу данных, 
Поддержка системы отслеживания и защиты от подделок, динамическая 
база данных в режиме реального времени, высокоскоростная печать, 
поддержка 40 языков, мощный QR-код GS1 и штрих-код функция, чтобы 
удовлетворить различные приложения клиентов. KD210 может широко 
использоваться в 
упаковочная промышленность, трубы, профили и другие профессиональные 
производственные линии, и стремится решать ваши проблемы печати во 
всех областях. 
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Прочный экран 
новейшего дизайна. 
 
Корпус авиационный 
алюминиевый, IP65 
комплектация, 
высокопроизводитель
ная 
аппаратное 
устройство, сильнее 
противоинтерференци
онная способность. 

Конструкция, 
предотвращающая 
засорение. 
 
По мнению 
пользователя 
опыт, 
инновационный 
дизайн 
режима 
«альтернативная 
печать», 
что значительно 
решает 
проблема засорения 
форсунок. 

Низкое 
потребление. 
 
Система 
использует 
чернила 
расход капель 
алгоритм. что 
экономит 15% 
расходных 
материалов по 
сравнению с 
предыдущими 
моделями. 

	

	 	 	
	
	
	
	
	
	 	

	
Небольшой компактный размер и вес составляет всего 2 кг, что может быть гибко 
установлен на различных конвейерных лентах и пейджинговых машинах 
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Плавная работа и 
стабильность 
Производительности 
Американская схема 
TI AM3358CPU. 
Не вызывает 
застревания во время 
операция. 

 
Одна машина, две 
выкройки 
Гибкое сочетание 
форсунок 
позволяет машине 
реализовывать 
отдельные 
печать с помощью 
сопел или печать с 
двумя соплами, 
KD210 может 
повышать скорость 
работы в 2 раза 
вместо двух 
принтеров. 

 
Три интерфейса 
данных, четыре типа 
передача 
информации 
Тип интерфейса: USB, 
RS232, RJ45. 
Пользователи могут 
хранить изображения 
(.bmp), текст 
(.txt / .csv / .xlsx), база 
данных иEXCEL на 
U-диске для 
подключения этого 
машина для печати 
напрямую 

 
Два способа запуска 
печати 
Кодировщик: для 
реализации 
равноудаленной печати 
труб, профилей и других 
изделий 
Высокопроизводительны
й фотоэлектрический 
датчик: 
Разноудаленные детали и 
формы 

	
	
	 	
Прибор для избежания засорения сопла Фейт 
исследовала модель «альтернативной печати» в 
промышленность. Левый и правый ряды 
чернильного картриджа 
форсунки работают поочередно, что позволяет 
избежать 
засорение форсунок, а также продлевает срок 
службы 
насадки. 

 

Работа регулируется датчиками 
 
Нормальная работа: зеленый свет 
всегда горит 
Ненормальная работа: желтый свет 
всегда горит, зеленый не горит 
Не работает: красный свет всегда 
горит, зеленый не горит 
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Централизованное управление 
терминалом Один 
пользовательский терминал 
управляет несколькими 
печатающими устройствами, 
которые 
реализует несколько принтеров, 
работающих во временной 
последовательности, и 
делает производственную линию  
интеллектуальной. 

 

Бесшовное соединение с двумя 
печатающими головками 
 
С помощью программного 
алгоритма AI время срабатывания 
каждая форсунка точно 
контролируется для достижения 
идеальное сращивание форсунок. 
 
 

 

 
Экономия затрат на печать 
В систему встроена мощная капля 
чернилалгоритм потребления, 
реализующий в реальном времени 
контроль затрат на струйную 
печать, экономия 15% 
расходные материалы по сравнению 
с предыдущими моделями 

 

7-дюймовый 
высокочувствительный 
сенсорный экран. 
7-дюймовый светодиодный 
промышленный сенсорный экран 
используется для повышения 
точности идентификации операции. 
Оператор может гибко работать в 
перчатках или даже с влажными 
руками. Подстроен для работы с 
разной средой 
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Система прослеживаемого 
кодирования 
 
KD210 поддерживает стандарт 
GS1, который может 
удовлетворить 
требования пользователя к 
прослеживаемости путем печати 
всемирно признанный код на их 
продукции 
 

 

Высокоскоростная печать 
 
Действие триггера печати можно 
контролировать в пределах 10 
миллисекунды. Максимальная 
скорость печати может достигать 
406 м / мин. 

	
	
Защита температурных перепад чернил Катридж защищен от перепад температур , 

влажности воздуха, что обеспечивает 
стабильность печати 

Шесть уровней регулировки оттенков 
серого 

За счет точного контроля рабочего 
напряжения и частоты зажигания 
картриджа с чернилами, шестиуровневая 
регулировка оттенков серого 
Реализована так, чтобы обеспечить 
идеальное отображение эффекта печати. 

Поддержка нескольких языков-в тч 
русского 

Поддержка более 40 языков, независимо 
от работы системы или языка печати, 
который можно гибко настроить для 
безбарьерной работы для глобальных 
пользователей. 

Разные шрифты в соответствии с 
маркетинговой политикой компании 

Пользователь может загружать файлы 
шрифтов в форматах ttf, ttc, otf, pfb и 
других форматах самостоятельно и 
вводить их через диск U. 

Работа с беспроводной клавиатурой и 
мышью. 

Подключая беспроводную клавиатуру и 
мышь для редактирования содержимого 
печати, пользователи могут работать с 
различными функциями взаимодействия. 

Управление распечаткой серийных 
номеров 
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О производителе 
Китайское  высокотехнологичное предприятие, которое объединяет независимые 
исследования и разработку, производство, продажу и сервис. Оно специализируется на 
предоставление промышленных технологий кодирования и прослеживаемой системы 
решения. Компания была основана в 2010 году со штатом 30 человек.Бригадой и 
производственнымй цехом площадью 500 м2. После более чем 10лет неустанных усилий, 
к началу 2020 года оно превратился отличную команду из 300 человек и 
производственный цех 2500㎡. 
Продукция компании в основном включает лазерную маркировку.машины, принтеры CIJ, 
принтеры TIJ и конвейерные ленты. Продукция экспортируется в Испанию, США, 
Бразилию, Аргентина, Чили, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эквадор и 
другие 126 стран, обслуживая более 200 000 клиентов.Философия компании - акцент на 
кодировании, забота о качестве как базовые и сервисно-ориентированные принципы. 
Шэньян Вера . Видение технологий - стать самым профессиональным, заботливым 
и надежное предприятие в полиграфической отрасли. 

 
 

Карта поставок оборудования 
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Карта поставок оборудования 

 
 
Сертификаты 
 

 
Партнеры 

 


