Domino A200+
Новые возможности при неизменном
качестве. Маркирующий принтер сочетает в
себе легкость в эксплуатации с великолепным
качеством маркировки в условиях
производства
Ключевые
преимущества:

Минимальные временные затраты
на обслуживание:

Высокая надежность
• Резервуар чернильной системы большого объема
обеспечивает стабильную работу принтера при любых
режимах работы производства.
• Запатентованная печатающая головка с системой
автоматической промывки обеспечивает надежный
запуск даже после длительного периода остановки
принтера.
• Смешанная картриджная система

Работа в сети
• Встроенный порт Ethernet позволяет принтерам легко
встраиваться в сеть.
• Встроенный Web-server позволяет осуществлять
удаленное управление и мониторинг статуса работы
принтера, а также осуществлять процесс выбора
сообщений.

• Осуществление полного контроля всех принтеров,
подключенных в сеть, с одного рабочего места.
• Упрощенная система включения и выключения принтера:
нажатием одной кнопки подключается питание,
настраивается струя и принтер готовится к печати, а при
выключении принтера автоматически производится
промывка, что обеспечивает его готовность к следующему
включению.
• Возможность подготовки, редактирования и ввода сообщений
во время работы принтера сокращает время перенастроек при
переходе с одного продукта на другой.
• Использование «Мастера настроек» упрощает интеграцию
принтера в линию, позволяет оптимизировать его
эксплуатацию с максимальной эффективностью.

• Все растры и форматы печати принтера могут быть
сконфигурированы с помощью интерфейса пользователя и
через сетевое соединение с компьютером.
• Внешний USB-port предназначен для настроек, смены
сообщений и проведения диагностики.
• Возможность печати до 4-х строк с использованием
различных печатных форматов.

C

• Цветной «Touch Screen» предлагается в виде опции

Ethernet and USB - порты (стандарт)

Техническая спецификация:
Корпус А200+

A200+

Блок управления
Панель управления
Корпус
Размеры корпуса
Вес

Мембранная клавиатура, опция 10,4'' SVGA «touch screen»
Нержавеющая сталь (304) IP54 (BS EN 60529: 1992)
245мм x 475мм x725мм
36кг

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
Картриджи емкостью 825мл
Как опция

Печатающая головка
Размеры
Длина кондуита
Избыточное давление

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

Печатающая головка

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 изделия
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

DOMINO UK Ltd.
Bar Hill
Cambridge CB3 8TU
Tel: +44 (0) 1954-782551
Fax: +44 (0) 1954-782874
Web: www.domino-printing.com

ООО Доминанта
04107, Киев
ул. Багговутовская, 17/21
Tel/fax: +38 (044) 483-77-03/09/13/18
E-mail: office@domino-kiev.com.ua
Web: www.domino-kiev.com.ua

UK: Cert. No. FM 13758
BS EN ISO 9001
В соответствии с политикой обновления спецификация может меняться без дополнительного уведомления

