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Высокоскоростной каплеструйный принтер 
Cyklop CM 760 

M 760



Высокоскоростной каплеструйный маркиратор Cyklop CM760
Cyklop CM760 - высокоскоростная версия серии СМ700. Принтер является превосходным решением для постоянно
меняющихся условий современных производств, так как соответствует высоким стандартам качества и обладает
необходимой для промышленных принтеров гибкостью.

Преимущества Cyklop CM760:
Принтер обеспечивает надежную работу в самых сложных производственных средах.
Инструменты мониторинга и поддержания качества печати гарантируют уверенность в каждом отпечатке. 
Сенсорный экран диагональю 10 дюймов обеспечивает простоту установки, технического облуживания и управления 
принтером.
Снижение эксплуатационных затрат за счет обслуживания отдельных деталей и системы экономичного потребления 
растворителя.
Широкие и гибкие возможности печати данных через сеть или локальные сканеры.

• Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 10 дюймов
• Объем картриджа: 750 мл 
• Сопло: 50 мкм
• Строки печати: 4 строки х 7 точек в высоту/ 5 строк х 5 

точек в высоту 
• Шрифты печати: 5х5, 6х5, 9х7, 11х9, 16х11, 19х14, 24х16, 

32х24 
• Подача воздуха в печатающую головку: в стандартной 

комплектации
• Источники данных для печати: USB, RS232, TCP/IP
• Рабочая температура: 5-45 С 

Спецификация Cyklop CM760 Ключевые особенности Cyklop CM760 

Цветной сенсорный экран диагональю 10 дюймов с 
интуитивным интерфейсом 

 

Модульная конструкция с высоким классом защиты от 
пыли и влаги IP 55

Быстросменный фильтрующий модуль со сроком 
службы до 2 лет  

Нанесение до 5 строк, высокое качество кодов,  печать 
из разных источников данных 
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• Модульная система подачи чернил 
• Класс защиты от пыли и влаги IP 55
• Скорость печати - до 7 м/c
• Быстрая и чистая замена расходных материалов 
• Удобная в обслуживании модульная печатающая 

головка 
• Простой пользовательский интерфейс с высоким 

разрешением
• Единый фильтрующий модуль 


