Domino A400
Надежность и качество Domino
в компактном дизайне с возможностью
установки в стойках
Ключевые преимущества:

Дополнительные опции

Высокая надежность как стандарт

• PinpointTM
Высокоскоростная микропечать с высоким разрешением (0,8 мм
по высоте символа), без снижения качества и четкости печати
• FreeForm™
Печать высокого разрешения с плавными линиями и контурами
печатных символов позволяет получать типографское качество
• Egg Coder (маркиратор яиц)
Соответствующая требованиям FDA и EU, функция Egg Coder
позволяет получать до трех строк графики и текста
при обычной производительности печати
• XS
Маркируя на 30% быстрее, чем обычный принтер A400,
принтер с опцией XS гарантирует качество на высокоскоростных участках производственного конвейера

• Неизменно высокое качество маркировки при
минимальном участии оператора
• Надежный запуск даже при внезапном отключении
питания

Уникальная самопромывающая чернильная
система
• Большой внутренний резервуар и система герметизации
форсунки позволили получить печатающую головку с
автоматической системой промывки для безупречного
процесса запуска и остановки

Уверенное начало работы
• Единая кнопка полного контроля процесса включения
и выключения принтера

Основные характеристики
• Износоустойчивый корпус, изготовлен из нержавеющей
стали марки 304, высокая степень защищенности от пыли и
влаги
• Возможность печати до 4-х строк с использованием
различных печатных форматов
• Широкий выбор современных, специальных, а также
разработанных на заказ чернил DOMINO

Печатающая головка А-серии

Уникальная чернильная система
DOMINO

Техническая спецификация:
A400

Блок управления
Панель управления
Корпус
Размеры корпуса
Вес

Мембранная клавиатура
Нержавеющая сталь (304) IP55 (BS EN 60529: 1992)
560мм x 450мм x375мм
33кг

Контроль печати символов Автоповтор, автоинвертирование/реверс, различные
форматы времени, последовательная и групповая
нумерация, смена атрибутов символов на
противоположные, управление шириной и высотой
символов, задержка печати, счетчик продукции, повтор
напечатанного, штрих-коды

Чернильная система
Контроль вязкости
чернил
Контроль давления
чернил
Пополнение чернил и
разбавителя
Блок Пельтье

Автоматический
Автоматический при запуске
Печатающая головка
Картриджи емкостью 825мл
Как опция

Печатающая головка
Размеры
Длина кондуита
Избыточное давление

240мм x 41мм x 47мм
3м, (6м опция)
Как опция

Условия окружающей среды
Температурный диапазон
Влажность
Электропитание

5 – 45°C
10 – 90% (без конденсата)
Однофазное, 100 – 250V, 47-63Hz

Подключение внешних устройств
Датчик обнаружения
продукта

npn/pnp12V 100mA для фотоэлемента или датчика продукта
Разъем IP68 на 6 контактов
npn/pnp энкодер 12V, разъем IP68 на 6 контактов

Синхронизатор скорости
Подсоединение сигнального
маяка
Разъем IP68 на 7 контактов
Подсоединение дополнительных сигнальных маяков Вилка IP68 на 9 контактов
Ethernet
IP68 RJ45 Connector
USB1.1
IP68 USB Connector
Опции
Порт пользователя
Серийный порт

IP68 на 25 контактов
Серийный RS232, Rate: 110-38.4k

Аксессуары

Полный набор фотоэлементов, штативов и крепежей

печать штрих-кода, логотипа

печать до четырех строк
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Web: www.domino-printing.com
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UK: Cert. No. FM 13758
BS EN ISO 9001
В соответствии с политикой обновления спецификация может меняться без дополнительного уведомления.

