Domino A-Series plus Duo
Высокоскоростное и высокоуровневое решение
каплеструйной печати для специальных
применений
Высокая скорость и продуктивность линии – это основные требования
для нормальной работы современных производственных линий.
Оборудование гарантирует высококачественное нанесение маркировки
в несколько строк без снижения скорости производственной линии.
В принтерах новой A-Серии plus Duo компании Domino
используются новые двухструйные печатающие головки с
революционно новой конструкцией генератора капель,
который гарантирует высокую производительность и качество
печати премиум класса в любых условиях окружающей среды

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• В два раза больше скорость в сравнении со стандартным принтером
• Печать до 8 строчек
• Двухструйная печатающая головка позволяет печатать в несколько
строк на очень большой скорости

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
• Двойная запечатываемая форсунка печатающей головки и
автопромывка обеспечивают надежный и безотказный запуск день за
днем
• Этот тип принтера основан на Domino A-Серии plus
• Чернильная система большого объема, герметичная форсунка и легкая
замена чернил.
• Стабильная производительность, проверенные в работе технологии
• Возможность выбора между корпусом IP54 или IP55, что позволяет
работать в любых условиях окружающей среды

РАБОТА В СЕТИ
и USB порты
в комплекте
• Интегрированный
WEB server и функция
оповещения по e-mail
(настройки пользователя)
• Ethernet

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
A200+ DUO
IP КАТЕГОРИЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Корпус
Размеры корпуса
Панель управления
Вес

РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ

Автоповтор сообщения, регулирование высоты и ширины
символов, авто поворот, четко определенный пользователем
формат времени, последовательная нумерация партии, счетчик
продукта
Автоматически
Стандартно
825мл картриджи

Контроль вязкости
Автопромывка головки
Пополнение чернил и
разбавителя
Герметизация форсунки

Стандартно
Приспособлена к техобслуживанию
255мм x 57мм x 49.7мм
3м
Стандарт
Стандарт

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА
Габариты
Длина кондуита
Герметизация форсунки
Автопромывка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕЧАТИ

До 8-ми строк
2,0-10,0 мм
5х5, 7х5, 10х16, 12х21, 24х32
393 м/мин

Кол-во печатаемых строчек
Высота символов
Размер матрицы
Максимальная скорость печати

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

5 – 45˚C (40 – 112˚F)
10 – 90% без конденсации
100 – 250V, 47– 63Hz

Рабочая температура
Влажность
Электрическое напряжение

Датчик наличия продукта
Квадратурный шпиндельный
энкодер
Подсоединение сигнального
маячка
Подключение дополнительной
сигнальной системы
Езернет
USB1.1

npn/pnp12V 100mA IP68 6-пиновый разъем
npn/pnp енкодер 12V via IP68 6-пиновый разъем
P68 7-пиновыйразъем
P68 9-ти пиновый разъем
IP68 RJ45 конектор
IP68 USB конектор

ОПЦИОННЫЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Подключение
пользовательского порта
Данные входа/выхода

АКСЕССУАРЫ

IP55 (1992)

304 нержавеющая сталь
316 нержавеющая сталь
245мм x 475мм x 725мм
Мембранная клавиатура и цветной сенсорный SVGA экран
36кг

ЧЕРНИЛЬНАЯ СИСТЕМА

СТАНДАРТНЫЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

A300+ DUO

IP54 (1992)

IP68 25 - гнездо
Серийный RS232, 110-38.4k Бод, реструктурируемое ПО
Полный набор фотоэлементов, стоек и крепления
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