Domino A-Series GP
A-Series GP: Качество без компромиссов

Гибкая возможность печати
до 5 строк

Новая модель промышленных принтеров A-Серия GP разработана на основе
проверенной платформы оборудования Domino A- Серии, зарекомендовавшей себя с
наилучшей стороны как самый продаваемый продукт мирового уровня, использующий
технологию каплеструйной печати. Принтеры A- Серии GP сохранили в себе всю
надежность и качество, которые потребитель получал вместе с маркирующим
оборудованием А-Серии, при этом уменьшив затраты на покупку маркиратора.
Принтер GP разработан для широкого ряда применений, когда надежность и
качество маркировки а также простота в эксплуатации, являются приоритетными для
заказчика.
Две новые единицы оборудования A-Серии (A100GP и A150GP), которые
соответствуют стандартам Domino:

НАДЕЖНОСТЬ
• Запатентованная печатающая головка с системой автоматической промывки
обеспечивают надежный запуск даже после длительного периода простоя принтера
• Резервуар чернильной системы большого объема обеспечивает стабильную
работу принтера при любых режимах работы производства
• Герметические картриджи гарантируют полную гигиену производства при пополнении
чернил
• Новые виды чернил с двухлетним (!) сроком годности способствуют оптимизации и
бесперебойности процессов производства

ГИБКОСТЬ

Корпус из нержавеющей стали IP55
соответствует большинству
производственных условий

• Стальной корпус с уровнем защиты IP55 предназначен для надежной работы в любой
производственной среде (выполнен из нержавеющей стали)
• Все возможные растры и форматы печати принтера могут быть
сконфигурированы с помощью интерфейса пользователя
• Многоязычный пользовательский интерфейс (UI)

ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Простота инсталляции на производственную линию
• Обязательная автопромывка при каждом включении и выключении
оборудования
• Интуитивный пользовательский интерфейс
• Чернильная система, которая не загрязняет производственную среду

А100GP – ПРОСТОТА И ПОЛЬЗА
•
•
•
•
•

Форсунка 60 микрон
Кондуит 3м
Печать до 3-х строк (!) с возможностью микса (25 точек)
Скорость печати от малой до средней (стандартный растр)
Высококачественные чернила обеспечивают надежную маркировку на разных
поверхностях

А150GP – ПОЛЬЗА И ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Широкий спектр чернил

• Печать до 5 строк (!)
• 60-микронная форсунка для более скоростной и качественной
печати
• Высокая производственная скорость – до 325м/мин
• Считываемые сканером коды – стандартные штрих-коды и
матричные коды
• Широкий спектр чернил на разных основах
• Возможность подключения к Ethernet
• Контроль принтера с веб- и локальных серверов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Все размеры указанны в мм

A-SERIES GP
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Корпус:
Габариты корпуса:
Вес:

ЧЕРНИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Мембранная клавиатура
304 или аналогичная нержавеющая сталь
244мм x 468мм x 650мм (глубина х ширина х высота)
23кг

Контроль вязкости чернил:
Автопромывка печатающей
головки
Пополнение чернил и
разбавителя
Техночасы работы резервуара

Автоматический
Стандарт

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА

Полностью ремонтопригодная
Стандарт
3м
900

Герметизация форсунки
Длина кондуита
Подсоединение кондуита к
корпусу

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Уровень IP
Рабочая температура
Относительная влажность
Электропитание

Картриджи емкостью 0,825мл
2000 часов (зависит от типа чернил)

IP55 1992
5 – 45˚C
10 – 90% без конденсата
100 – 250 В, 47– 63 Гц

СТАНДАРТНЫЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Датчик обнаружения продукта
Синхронизатор скорости

NPN/PNP
NPN/PNP

ОПЦИИ

А100 GP

А150 GP

Опция

Опция

-/Опция
-/-/-/-/-

Опция
Опция
Опция
Опция
Опция
Опция
Опция

Подсоединение сигнального
маяка
Блок Пельтье
Избыточное давление
Порт пользователя
900 печатающая головка
900 угол у головки
V900 печатающая головка
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