Domino V- Series
V100 V200 V300+ V400

Термотрансферные
принтеры
V-серии
встраиваются непосредственно в тракт
горизонтальной
или
вертикальной
упаковочной машины и печатают на
пленочных материалах любую переменную
информацию: от буквенно-символьной до
штрих-кодов и графических изображений.
Технология
Термотрансферная печать – это способ переноса краски с термо-трансферной
ленты
на материал этикетки с помощью мгновенного точечного нагрева термотрансферной ленты в
месте соприкосновения с материалом этикетки. В обычном состоянии термотрансферная лента
не пачкается и кажется на ощупь сухой. При этом методе печати можно
подобрать термотранферную ленту и материал этикетки таким
образом, чтобы требуемые свойства этикетки (устойчивость к
истиранию, химическим веществам, температуре и т.д.) наиболее
соответствовали решаемым задачам маркировки.

* Благодаря уникальному
покрытию печатающей
головки
срок
ее
службы увеличен до
150км
термотрансферной
ленты
(что на 50% больше у
других
производителей
аналогов).
* Стоимость одной маркировки в стандартном режиме
печати составляет 0,0005грн, а при печати в режиме
экономии обходится всего лишь в 0,0002грн. (в ценах
2009г)

Термотрансферный принтер V-серии
Применяется при непрерывной или старт-стопной работе и может
быть установлен в любом вертикально - или горизонтально упаковывающем оборудовании. Принтер может быть укомплектован
стандартной системой крепления, позволяющей быстро, точно и
надежно установить его в машине. В систему крепления встроен
энкодер – синхронизатор процесса печати с протяжкой
упаковывающего материала. Как опция, в систему крепления могут
быть добавлены направляющие ролики.
Особенность принтера V-серии – наличие режима экономии ленты,
позволяющего в отдельных случаях экономить до 50% ленты при
сохранении высокой скорости и качества печати.

Техническая спецификация:
V100
Печатающее устройство

Вес
Разрешение печати
Скорость печати

2"
(ш)211х(в)178.4х
(д)202.5
6.5кг
300dpi
50-500мм/сек

V200
2"
(ш)262х(в)190.3х
(д)203.8
7.8кг
300dpi
50-1400мм/сек

Поле печати

53х106мм

53х2700мм

Размеры (мм)

Режим экономии ТТ
ленты
Контроллер
Вес и размеры
STD-контроллер
(стандартный)
FHE-контроллер
(защищенный)
Дисплей

34-37кг
300dpi
100-800мм/сек

53х350/440/

130х350/440/

580мм

580мм

650м
20-130мм

Экономия до
25%

(ш)202.5 (в)142.3 (д)190+75 6.0 кг
5.7" интуитивно-понятный Touch
Screen

Условия окружающей
среды
Температура
Влажность
Электропитание
Сжатый воздух

10.4" SVGA цветной Touch
5.7" интуитивно-понятный Touch
Screen (ш)310х(в)235х(д)80
Screen
Удаленный доступ через Webсервер
Встроенное программное обеспечение для создания этикеток; опционально: Easydesign, работающее с ОС
Windows, совместимое с Labelview, Codesoft и Connect

5 - 45 ˚C
10 - 80% (без конденсата)
115/230 VAC, 50/60 Hz, 300VA
6 л/мин, 6 BAR
max

Стандартное подключение
Специальные функции

Аксессуары

34-37кг
300dpi
100-800мм/сек

(ш)332 (в)200+75 (д)97 5.0 кг

Программное обеспечение

Подключение в сеть
Опции

V400
2"
5"
(ш)617/707/847х(в)272х(д)327

Режим реального времени, текст, логотипы, штрих-коды, графические изображения
450м
1400м
1400м
1400м
650м
20-55мм
20-55мм
Стандартная ширина: 25, 55,
20-55мм
130мм
Все другие значения ширины –
по запросу
Экономия до
Экономия до
Экономия до
Экономия до
60%
60%
60%
25%

Возможность печати
Система ТТ ленты
Ширина ТТ ленты

Предупреждающие
сигналы

V300
2"
5"
(ш)260х(в)190х (ш)260х(в)190х
(д)225
(д)305
12кг
14кг
300dpi
300dpi
До 1400мм/сек в СМ-режим
5 отп/сек в IM-режим печать
(53х25мм)
(IM-mode)
(IM-mode)
53х115мм
128х115мм
(СМ-mode)
128х1000мм

Связь
с
базами
данных.
Высокоскоростные передача и обмен
данными. Автоматическая установка
реальной даты и времени. Генерация
порядкового номера и штрих-кода.
Автоматический подсчет даты срока
годности.
Возможность
перенастройки принтера во время
работы.
Администрирование
с
помощью паролей.
Малое количество термотрансферной
ленты
на
бобине,
окончание
термотрансферной
ленты,
предупреждение об ошибке.
Ethernet 10/100 base TX USB
FHE – контроллер защищенный (для
работы в агрессивных средах)
Полный
набор
креплений
и
аксессуаров
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