Domino C- Series
C7 C16 C1000+ C3000+ C6000+
Печать принтерами стандартного и высокого разрешения,
от простой текстовой до высококачественной маркировки,
печати штрихкодов и графической информации на внешних
поверхностях вторичной упаковки

Максимальная производительность и надежность
• Проверенная клапанная технология импульсного впрыска
обеспечивает исключительную надежность и точность печати
• 1 литр чернил обеспечивает до полумиллиона символов в строке,
позволяя вести печать без перерыва для смены картриджа
• Находящиеся под давлением чернила позволяют осуществлять
печать с оптимальной производительностью

Высокая адаптируемость и гибкость системы
• Полностью регулируемая печатающая головка позволяет
осуществлять ее беспроблемное репозиционирование
на производственных линиях
• Система обратной связи с оператором содержит около 50-ти
стандартных сообщений для быстрой настройки
по мере необходимости

Простота в использовании

• Несложная встроенная клавиатура и ЖК-дисплей
• Система сообщений, построенная на пиктограммах

Простота в установке

• Простой и ненавязчивый дизайн
• Встроенный крепеж печатающей головки
• Встроенный датчик продукта

Эффективность в действии

• Аппаратура учета коробов
• Программируемая маркировка числа, времени, смены,
срока годности и серии продукта
• Подсчет отмаркированных единиц продукции
• Защита паролем для повышенной безопасности

Гигиеничность и чистота

• Простой и удобный дизайн идеален для пищевой
и фармацевтической промышленности
• Сменные чернильные картриджи уменьшают риск
протечек и загрязнений
• Светящийся индикатор на дисплее позволяет мгновенно
проверить уровень чернил

Ключевые преимущества:

• Принтеры С-серий повышают общую эффективность
оборудования
• Печать на немаркированных заранее коробах уменьшает
необходимость в содержании большого их количества
на складе
• ”Открытые” системы не ограничивают создание
и использование их в существующей IT-инфраструктуре
• Печать, построенная на основе баз данных, обеспечивает
точность информации в маркировке, а также минимизирует
затраты на создание дизайна маркировки
• Поддержка штрихкодов, читаемых любыми сканерами

Высокая надежность при отсутствии
необходимости
в частом обслуживании

• Прочный дизайн, конструкция из нержавеющей стали
• Печатающая головка и панель управления в одном корпусе
• ”Умная” система работы с чернилами, обеспечивающая
надежную печать и максимальную точность
• Предупреждение о низком уровне чернил
• Возможность замены чернильных емкостей в процессе
нанесения маркировки

Сетевая работа

• Централизованный контроль за всеми печатными процессами
• Центральная консоль сообщений, функция восстановления
и сохранения сообщений
• Интуитивно простое и гибкое в использовании сетевое
решение, работающее под операционной системой Windows®

Дополнительные возможности:

• Возможность удаленной печати для большей гибкости
маркировки
• Возможность установки на одной центральной базе
до 4-х печатающих головок

конфигурация с несколькими
печатающими головками

Техническая спецификация
КЛАПАННЫЕ ПРИНТЕРЫ СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
C7
10/17 мм

Панели управления
Высота символов
Максимальная линейная
скорость печати
Разрешающая
способность
Чернильные емкости
Габариты печатающей
головки (длина, ширина,
высота)
Материал конструкции
Электропитание
Рабочая температура
Влажность (без
конденсата)
Опции
Панели управления
Параметры печати
Количество строк
(одноголовочный вариант)
Максимальная высота
символа
Печать штрих-кодов
Печать штрих-кода GS1
Печать графических
элементов
Опции чернильной
системы
200 мл (масляная основа)
2 л (масляная основа)
Многоголовочная
конфигурация
(масляная основа)
Опции
Вариант удаленной печати
Чернильные емкости
Вес без чернил
Сигнал опустошения
картриджа
Опции
Ящик с аксессуарами
Трехцветный маяк
Общие спецификации
Материал конструкции
Дисплей пользовательского
интерфейса
Максимальная линейная
скорость
Электропитание
Рабочая температура
Влажность (без конденсата)
Прочее:
Программное обеспечение

C16
10/14/20/32 мм

35 м/мин

35 м/мин

Обычная печать

Обычная печать

1 или 3-литровые
249 мм
112 мм
88 мм
Нержавеющая сталь
90 – 240 V
@ 50 – 60 Hz
5º– 35º C
10%-90%

1 или 3-литровыe
247 мм
112 мм
108 мм
Нержавеющая сталь
90 – 240 V
@ 50 – 60 Hz
5º– 35º C
10%-90%

Внешний фотоэлемент

Внешний фотоэлемент

ПЬЕЗОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
C1000+
C3000+
C6000+
8
17.5 mm

8
35 mm

8
70 mm
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8 кг
×
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2л
10 кг
√

√
Многоголовочный
16 кг
√

×
√
×

×
√
×

×
×
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Опции

Нержавеющая сталь
ЖК-экран
80 м/мин (зависит от dpi)
Однофазное,90-240 V @ 50-60 Hz
10º – 45º C
10% – 90%
RS232, Ethernet,
сигнал об опустошении емкости
Domino C-Series plus

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

Синхронизатор скорости (энкодер)
Направляющие печатающих головок
Напольный штатив
Индикатор опустошения емкости
Направляющие конвейера
Руководство по пользовательскому интерфейсу
Набор для проверки правильности и качества
штрихкодов

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

