
 

 
 

 
 
 

Термотрансферный принтер печати на полимерных трубках 
(текст до 6 мм)   Partex Promark T-1000 

 

 
 
Описание 

Новый принтер ProMark T-1000 — это незаменимый инструмент для монтажников и про-
изводителей распределительных шкафов и шкафов автоматики. Малый вес, малый раз-
меры и встроенная внутренняя память позволяют работать, в том числе, в полевых усло-
виях. Индексы маркеров, печатаемых на T-1000, вводятся в меню устройства, что облег-
чает выбор соответствующего материала и его размеров. После выбора типа маркировки 
Т-1000 автоматически настраивает позицию текста, а также регулирует глубину нарезки. 
Удобный экран, с подсветкой и высоким разрешением, а также простая QWERTY-
клавиатура позволят быстро ввести дополнительные обозначения. Благодаря простому 
интерфейсу, пользоваться принтером очень легко. Сложные проекты могут быть отправ-
лены на Т-1000 из последней, польскоязычной версии программы Promark Creator, со-
зданной специально для обслуживания систем Partex. Принтер представлен в аналогич-
ной версии ProMark T-1000C с русским алфавитом (кириллицей) на клавиатуре. 

Особенности 

• Последняя модель самого популярного принтера для маркеров для кабелей, прово-
дов, разъемов и электрических компонентов. 

• Подает, печатает (с максимальной скоростью 40 мм/с) и разрезает профили, пода-
ваемые снаружи или разматывающиеся с внутренних кассет. 

• Новое меню с индексами изделий - вы выбираете профиль Partex, и принтер авто-
матически устанавливает положение текста на маркере и соответствующую глу-
бину резания. 

• Текст вводится c помощью встроенной клавиатуры или передается с компьютера. 
• Управляется с помощью новейшей программы Promark Creator. 
• Прост в использовании, идеально подходит для маркировки электрических уста-

новок и компонентов распределительных устройств и шкафов автоматизации. 



 

 

 

 

• Аксессуары T-1000 совместимы с принтерами Partex T-800, MK8-STD и MK8-PRO. 
• Меню принтера доступно на 8 языках: польском, английском, немецком, француз-

ском, шведском, русском, испанском и португальском. 

 
Технические характеристики 
 
Максимальная скорость печати 40 мм/сек 
Ширина 300 мм 
Печать Термотрансферная 
Высота текста (мм) 1.3, 2, 3, 6 
Глубина 250 мм 
Разрешение печати 300 точек на дюйм 
Максимальное количество строк 3 
Высота 85 мм 
Память 60000 характеристик 
Рабочая температура С 15 °С до 32,5 °С 
Вес 2 кг 
 


