Bitjet +™
Высокоскоростная каплеструйная печатная
система для печати на различных материалах

описание

Bitjet+
Цифровой каплеструйный принтер
Domino Bitjet+ является наиболее высокоскоростной цифровой
системой печати на поточных линиях с использованием различных
материалов печати.
Маркировка изделия, включая адресную информацию, нумерование,
штрих-коды и графические изображения, повышая привлекательность
продукции для клиентов, является необходимым звеном в условиях
современного производственного процесса. Исключительно компактная
печатающая головка Bitjet+ в сочетании с быстросохнущими чернилами
обеспечивает качественную печать на таких материалах, как глянцевая
бумага, пластик и пленка. Стандартным применением системы является
маркировка в переплетном производстве, а также печать на папках,
оберточных материалах, вкладышах, пластиковых картах, бланках,
рулонная печать и маркировка упаковок товара.

Производительность печати
Разрешение печати, в зависимости от скорости, до 240 dpi
в направлении движения конвейера и фиксированное
разрешение в 120 dpi при ширине печати в 54 мм (2.13”).
Скорость печати составляет от 1.7 м/сек при разрешении
120х240 dpi до 4 м/сек при разрешении 120х100 dpi.
Bitjet+ предоставляет эффективные средства для его интеграции
с большинством из имеющегося производственного оборудования.
Сверхсовременная технология RIP для принтера Bitjet+
обеспечивает прохождение и обработку больших объемов
информации, как, например, изменение графических изображений,
без снижения скорости печати.

Надежность
После пятилетних разработок Bitjet+ установил беспрецедентно
высокие стандарты по непрерывной печати. Уникальные
электроды печатающей головки, выполненные из керамических
материалов, термически стабильны и устойчивы к коррозии.
Система регулировки температуры печатающей головки
позволяет получать стабильно высококачественную печать
при неизменно высоких скоростях. Продвинутая автоматическая
модуляция и настройка скоростного режима совместно
с отслеживанием изменений в окружающей среде обеспечивают
бесперебойный автоматический режим функционирования
системы.
Результатом является увеличение интервалов между прочисткой
печатающих головок и более стабильное качество печати
в процессе работы. Менее совершенные бинарные печатные
системы на растворимой основе требуют прочистки головок
каждые 2-4 часа работы, система Bitjet предыдущего поколения
требовала прочистки каждые 6-8 часов в зависимости
от характера производственных задач.
Система Bitjet+ устанавливает новый стандарт работы,
позволяющий делать интервал между прочисткой печатающих
головок в 12-14 часов.

Простота в использовании
Простая конструкция чернильной системы, доступная система
управления и полуавтоматическое включение и выключение
помогают упростить работу оператора. Функция ”сна”
обеспечивает готовность к работе после перерыва в течение
нескольких минут.
Domino Bitjet+ может управляться с продвинутого контроллера
Editor GT, работающего под Windows XP, через протокол
TCP/IP. Это также облегчает управление другими принтерами
Domino и сопутствующим оборудованием: камерами
для контроля за процессом или сортировщиками.
В то же время принтер может быть с легкостью настроен
для работы с контроллерами сторонних проихводителей.

Поле печати
До 600 мм (24”) непрерывной печати в длину (по ходу движения
конвейера) и 54 мм (2.13”) в ширину (перпендикулярно
движению конвейера).

Продвинутая система
диагностики
Bitjet+ предоставляет простую в использовании диагностическую
систему, работающую под Windows и доступную как удаленно,
так и непосредственно с принтера, что минимизирует потерю
времени на процедуру. Панель управления с простой индикацией
обеспечивает быстрое визуальное обнаружение неисправности.

Технические спецификации
Общее

Чернильная система

• Ширина печати вплоть до 54 мм (2.13”) на одну головку
• Разрешение печати составляет 120 dpi поперек 54 мм
печатной полосы (по вертикали) и, в зависимости от скорости
печати, до 240 dpi по ходу движения конвейера (по горизонтали)
• Линейная скорость
- 4 м/сек (800fpm) @ 120 x 100dpi
- 3.3 м/сек (656fpm) @ 120 x 120dpi
- 3.2 м/сек (625fpm) @ 120 x 128dpi
- 1.7 м/сек (328fpm) @ 120 x 240dpi

•
•
•
•
•

Печатающая головка
• Размеры: 111 мм (длина) x 250 мм (высота)
x 78 мм (ширина), 4.4”(L) x 10”(H) x 3.12”(W)
• Длина кондуита: 8 м (27ft)
• Печатает ± 3 м в профиле базовой станции
• Вес печатающей головки вместе с кондуитом: 11.5 кг
• Радиус сгиба кондуита: 165 мм (6.6”),
кондуит в сечении 25 мм

Стойка

Оперативный контроль скорости подачи чернил и фазинг
Автоматическая регулировка модуляции и напора струи
Автоматический контроль уровня чернил (2.5 л) в емкости
Стандартные черные чернила МЕК
Особые чернила на основе ацетона, доступны под заказ

Шрифты/штрих-коды
• Текст: шрифты Windows TrueType, OCR
• Баркоды: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar,
POSTNET
• Графические изображения:битмап,расширение .bmp
• Штрих-код Datamatrix 2D

Аксессуары
• Синхронизатор скорости и податчик печатных материалов
доступны как опциональные модули
• Монтажные крепежи печатающей головки
• Станция промывки и перемещения
• Стойка и аксессуары к ней поставляются стандартно

• Размеры стойки: 860 мм (глубина) x 1300 мм (высота)
x 450 мм (ширина)
• Материал конструкции: нержавеющая сталь
• Включает в себя редактор раскладки Domino (сверху),
отсек принтера Bitjet+ (посередине), отсек для хранения (внизу)
• Вес конструкции без чернил: 27 кг (60lbs)

Электроника
• Один центральный процессор для особых нужд принтера
• Одна электронная плата в головке для контроля печати
• Pедактор раскладок Domino (RIP) на основе ПК

Электропитание и разъемы
1300 мм
(51.2”)

• 120V or 230V, 50/60HZ, выбор переключателем
• Разъем для шпиндельного синхронизатора скорости
(энкодера) NPN O/C или линейного драйвера 12V или 5V

Контроллер
• Интерфейс данных RS232 (1 to 8)
• TCP/IP - Domino Editor GT и контроллеры сторонних
производителей

250 мм
(10”)

860 мм
(33.8”)
450 мм
(17.7”)
111 мм
(4.4”)

78 мм
(3.12”)

Domino по всему миру
Через свою сеть филиалов и дистрибьюторов по всему миру Domino работает
более чем в 120 странах. Такая сеть предлагает клиентам, наравне с новейшим
оборудованием, также помощь опытных команд сервис-инженеров,
предоставляющих техническую поддержку различного уровня, в зависимости
от нужд клиента и конфигурации его оборудования.

Филиал
Дистрибьютор
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