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Основные характеристики

Показатель Значение
Скорость печати до, мм/сек 356

Стандартный размер 
этикеток (ДхШ), мм 25х43

Наносимые коды 2D GS1 DataMatrix
Технология печати Термотрансферная

Разрешение печати, dpi До 300
Встроенный 

полноразмерный смотчик 
этикетки (диаметр намотки 

дюймов)

8

Рабочая влажность, %

40 - 70 
(максимальные 
значения: 10 / 90 
без конденсации) 

Рабочая температура, °C +10 / +35
Температура 

транспортировки, °C -10 / +55

Напряжение, В AC 220, +10% -15%
Частота, Гц 50 ±1%

Описание

Комплект для ручной сериализации 
TraceWay S3 является минимальным набо-
ром оборудования для обеспечения процес-
са маркировки. Он состоит из термотранс-
ферного принтера с внутренним смотчиком 
ленты и маршрутизатора.

Характеристики и функции TraceWay S3 
удовлетворяют всем требованиям законода-
тельства РФ, касающихся внедрения систем 
обязательной маркировки продукции и дей-
ствующих на момент подписания договора 
поставки оборудования.

— Промышленный термотрансферный прин-
тер c внутренним смотчиком и разрешением 
печати 300 dpi;

— Маршрутизатор;

— Программное обеспечение АРМ сериали-
зации уровня L2;

— Установка ПО АРМ сериализации уровня 
L2 на ПК, предоставленном заказчиком.

Основной состав оборудования 
(возможно расширение по требованию)

Комплект оборудования для ручной сериализации 
на самоклеящихся этикетках в рулонах  

TraceWay S3
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Стандартный комплект поставки

№ Наименование товара
Кол-
во, 
шт.

1.

Промышленный термотрансферный 
принтер c внутренним смотчиком и 
разрешением печати 300 dpi;

1Маршрутизатор;
Программное обеспечение АРМ 
сериализации уровня L2;

2. Пакет документации на русском 
языке:

2.1 Руководство на компоненты 1
2.2 Список расходных материалов 1

2.3 Сертификаты и декларации на 
компоненты 1

Принцип работы

Комплект оборудования для сериализации на само-
клеящихся этикетках в рулонах TraceWay S3 состоит 
из промышленного термотрансферного принтера с 
внутренним смотчиком для печати кода DataMatrix 
и человекочитаемой информации на самоклеящихся 
этикетках.

В начале процесса маркировки передаётся задание 
на печать с указанием необходимого количества 
стикеров. По окончанию печати рулон с найклейка-
ми может быть установлен на ручной аппликатор для 
их переноса на индивидуальные упаковки или на ав-
томатический аппликатор /  этикетировочное обору-
дование. Также возможен вариант ручного переноса 
стикеров с ленты на упаковочные материалы.

Обмен данными оборудования с ПО уровня L3 про-
исходит через маршрутизатор.
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