
Термоструйный принтер 
X1JET HP HandHold 
- это  универсальный и компактный 
принтер для  ручной маркировки  
различных стационарных объектов.

За счёт питания от мощной аккумуляторной 
батареи, легкий и компактный принтер позволит 
печатать текст высокого разрешения и графические 
изображения  в условиях удаленности от 
источников питания.  Емкость батареи позволяет 
функционировать принтеру в достаточно большой 
период времени. Загрузка данных печати 
происходит автоматически через вставленную USB 
флеш-карту.
Картриджная технология  HP уже многократно 
доказывала свои достоинства  и гарантирует  
высокое качество и высокое разрешение печати 
любого изображения в поле высотой до 12.5 мм.
Компактный дизайн делает устройство легким и 
простым в  использовании. Принтер и его 
аксессуары, такие как батарея,  зарядное 
устройство, USB флэшкарта с инструкциями и 
программой iDesign, поставляются в удобном и 
прочном пластиковом кейсе.

Картриджы чернил  с 
функцией SmartCard

X1JET HP HandHold

Картридж автоматически 
определяется принтером.
Автоматически считывается 
тип чернил и контролируется 
их уровень.
Поддерживается оптимальное 
качество печати и 
безопасность работы.
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ЗАО «НТЦ АТ «ФОРИНТЕК»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г

Тел.:  +7 (495) 781-61-46,  факс: +7 (499) 740-22-47 

E-mail: forintek@forintek.ru 

www.forintek-holding.ru

Холдинг  «ФОРИНТЕК»:
Форинтек (Москва)

Форинтек-СП (С-Петербург)

Форинтек-Юг (Краснодар)

Форинтек-Урал (Екатеринбург)

Форинтек-Сибирь (Новосибирск)

Форинтек-Волга (Самара)

Форинтек-Украина (Киев)

Форинтек-Бел (Минск)

Форинтек-Балтия (Рига)

Официальный дистрибутор 

Образцы маркировки

X1JET HP HandHold

Рабочие характеристики
Версия программного 

обеспечения «Pro»

Разрешение печати

- по горизонтали 50 – 900 dpi

- по вертикали 300 или 600 dpi

Макс. высота печати 12,5 мм

Макс. длина сообщения 2 м

Текстовое поле да

Счетчик да

Время да

Поле с датой да

Сдвиг даты (срок годности) да

Логотипы да

Переменные данные да

Линейные / Двумерные штрихкоды да /да

Передача данных с помощью USB-накопителя да

Передача данных через Ethernet-интерфейс нет

Интерфейс EIA232 (RS232) нет

Система парольной защиты нет

Тип картриджа HP

Технические характеристики

Электропитание Батарея, 10,8 В

Напряжение 12 – 24 В (переменного тока)

Потребляемая мощность, макс. 15 Вт

Температура окружающей среды от 5 до 40 °C

Относительная влажность от 10 до 90 %

Класс защиты IP 40

Сертификация CE
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения
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