Domino DPX
Дымопоглощающие системы, применяющиеся в
процессе лазерного маркирования

Надежная и проверенная на практике дымопоглощающая
система
DPX обеспечивает экономически эффективное
очищение воздуха от дыма, пыли и мелких частиц, которые
образуются в процессе лазерного маркирования, что
гарантирует чистоту производственных условий и личную
гигиену. Дымопоглощающая система DPX идеально походит для
широкого диапазона применений
Основные преимущества:
• Обеспечивает соблюдение правил безопасности
• Защищает персонал от пыли и неприятных запахов
• Сокращает количество внепланового сервисного
обслуживания
• Обеспечение высокого качества кодирования
• Сокращает материальные затраты, которые возникаю
в случае повреждения/брака продукции
• Уклонение от объемных систем трубопроводов и
отверстий в стенах, потолках.

Простая инсталляция

Особенности:
• Автоматический контроль потока воздуха
• Мощная система фильтрации
• Быстрая замена фильтров
• Комплексная система мониторинга газа и частиц
• Низкий уровень шума
• Возможность осуществления связи с лазерными
принтерами

S-Серия plus с DPX500

Повышенное качество работы
производства:
•

Безопасность для окружающей среды:
• Принцип работы дымопоглощающей системы DPX
отвечает всем Международным медико-санитарным
правилам, используя газ и сенсоры для мониторинга
уже отработанного воздуха. Газ и твердые частицы
поглощаются подушками фильтра, устраняя при
этом проблему регламентирования промышленных
газообразных выбросов
• Система DPX эффективно поглощает материалы и
пары, вызванные во время лазерного маркирования,
тем самым защищая персонал и снижая уровень
пыли и запахов к минимуму
•

Проведенныее независимые тесты показали, что
главный фильтр удаляет 99.97% фракций размером
более 0.3 мкм и 95% размером около 0.01 мкм.

Дымопоглощающая система DPX помогает
поддерживать высокое качество нанесенных кодов и
устраняет вероятность брака продукции, который
может возникать по причине низкого
качества
маркировки, а также эта система предотвращает
накапливание вызванных работой лазера мелких
частиц
и
пыли,
которые
загрязняют
окружающую/производственную среду и являются
опасными для здоровья

• Система сокращает материальные затраты, которые
возникают в случае загрязнения продукции и
минимизирует
затраты
на
время
простоя
оборудования. Эффективное удаление дыма и мелких
частиц
также
устраняет
необходимость
незапланированной
чистки
линзы
лазера
и
обеспечивает высокое качество нанесенных кодов
• Благодаря специальному дизайну, запатентованный
фильтр вмещает в себя большое количество зернистого
материала, что продлевает срок работы фильтра и
таким образом сокращает количество заменяемых
фильтров
• Уникальная функция контроля воздуха автоматически
регулирует эффективность работы компрессора и даже
когда фильтр наполняется, то интенсивность удаления
дыма и мелких частиц все равно остается неизменным

Запатентованный дизайн фильтра для продленного срока
службы фильтра

• Дымопоглощающая система DPX идеально подходит
для движущихся производственных линий и легко
перемещается, так как имеет четыре колесных опоры,
очень простых и коррозийно-стойких. Система легко
отсоединяется, перемещается и восстанавливает
соединение.
• Отводная вытяжная труба системы позволяет
осуществлять вытягивание дыма и частиц из любой
позиции.
• DPX500 подходит также для установки контроллеров
Domino S-Серии plus

Сверхвысокая надежность:
Удобный в использовании:

•

• Фильтры расположены в удобном месте для осмотра и
обслуживания и могут заменяться в считанные секунды
без использования каких-либо вспомогательных
инструментов, значительно сокращая при этом затраты
на время простоя.
• Звуковые и световые сигналы упрощают процесс
мониторинга и предупреждают оператора о редукции в
фильтрации.
• Автоматический старт/стоп процесса поглощения дыма
при активации/дезактивации лазера

Доказано, что система работает надежно даже в
жестких производственных условиях. Выполнена
согласно требованию стандарта IP56, что исключает
попадание внутрь воды.

• Технология реверсного потока воздуха повышает срок
службы фильтра, а также защищает двигатель и блок
электроники.
•

Система работает с минимальным техническим
обслуживанием и временем простоя.

• Корпус и фильтры DPX2000 обладают химической
стойкостью, так как они изготовлены из
нержавеющей стали.

Простая инсталляция:
•

Во время инсталляции системы DPX нет
необходимости делать отверстия в стенах, потолке или
устанавливать громоздкие трубы, которые потом очень
тяжело устранять или перемещать.
Загрязняющие
вещества собираются в одноразовых фильтрах, которые
легко и удобно менять.

Система циркуляции воздуха
Насос управления
Насос управления
Отвод воздуха
Отвод воздуха

Двойной
главный фильтр
(HEPA, угольный
химический)

Главный фильтр
(HEPA, угольный
химический)

Мешочный фильтр
черезвычайно
большого объема

Мешочный фильтр
большого объема
Воздухоприемник

Воздухоприемник
Хим абсорб подушка

DPX 500, 1000 и 1500

DPX 2000

Техническая спецификация:
DPX500

DPX1000

DPX1500

DPX2000

Индикаторы

Система управления выдает звуковой или световой сигнал, когда фильтр заполнен, разорванный или
когда экстрактор работает без фильтра.

Мониторинг воздуха

Постоянный контроль выхлопных газов, мелких частиц и загрязняющих веществ

Контроль потока воздуха Aвтосистема для поддержки оптимального втягивающего потока для компенсации загрязнения фильтра
Пользовательский интерфейс Сигнал лазера для оповещения об ошибке, если такова возникла в системе.
Автоматически старт/стоп процесса поглощения дыма при активации/дезактивации лазера

Специальный корпус

Может использоваться как подставка
для кодировщиков S-Серии plus
с креплением для лазера и опций

–

Коррозионностойкий
дизайн для
для PVC кодирования

Производительность

До 200 кодиров/мин

От 200 до500

от 500

Применения для PVC

кодиров/мин

кодиров/мин

Субстрат
max поток воздуха

Все, включая бумагу, картон, стекло и пластик (кроме PVC)
166м3/ч
320м3/ч
600м3/ч

PVC
320м3ч

Вакуум (max)

1633мм WG

1143мм WG

1067мм WG

1143мм WG

Напряжение

(64.5 IWG)
0.45 kVA, 50/60 Гц

(45 IWG)
1.10 kVA, 50/60 Гц

(42 IWG)
2.20 kVA, 50/60 Гц

(45 IWG)
1.10 kVA, 50/60 Гц

Частота 230VAC
Сетевой кабель

0.45 kVA, 50/60 Гц
3м

1.20 kVA, 50/60 Гц
4.6м

2.40 kVA, 50/60 Гц
4.6м

1.20 kVA, 50/60 Гц
4.6м

Уровень шума

61 dBA

52 dBA

65 dBA

52 dBA

Рабочая температура

5–45˚C

5–45˚C

5–45˚C

5–45˚C

Рабочая влажность

10–90%

10–90%

10–90%

10–90%

Без конденсата

Без конденсата

Без конденсата

Без конденсата

885мм
430мм
487мм
50кг

1065мм
430мм
515мм
55 кг

1145мм
520мм
666мм
80кг

1181мм
430мм
515мм
77 кг

Материал корпуса

Нержавеющая сталь
430

Нержавеющая сталь
430

Нержавеющая сталь
430

Нержавеющая
сталь 316

Гофрорукав
диаметр x длина
Герметичность корпуса
Аксессуары, опции

50мм x 6м

50мм x 6м

63мм x 6 м

50мм x 6 м

IP56
Доп. набор инстр.

IP56
Доп. набор инстр.

IP56
Доп. набор инстр.

удлинение рукава

удлинение рукава

удлинение рукава

Размеры корпуса
Высота
Ширина
Глубина
Вес корпуса

IP56
–
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