Domino G-Series
Высокоскоростные принтеры для нанесения
1 и 2D кодов, текста и графики высокого
качества на гладких и рельефных поверхностях
используя технологию Thermal Ink Jet.
высококачественная
печать сложных кодов

Принтеры Domino G-Серии – это единственные принтеры своего рода, которые применяют
технологию TIJ и обеспечивают нанесение маркировки на широкий диапазон поверхностей,
используя чернила на основе разбавителя.
•
•
•
•
•

Нанесение маркировки высокого качества с разрешением печати до 600dpi
Hанесение маркировки на высокой скорости (до 300м/мин)
Быстросохнущие чернила для применения на разных типах поверхностей
Нанесение символа высотой от 12.7мм – до 50.4мм
Легкость в обслуживании

Основные преимущества
Быстросохнущие чернила, которые применяются для нанесения на разных типах
поверхностей
• Специально разработанные чернила для применения на гладких поверхностях
• Чернила, применяемые для рельефных и гладких поверхностей.

Печать высокого разрешения
высококачественная
печать на широком
диапазоне
поверхностей

• Принтеры с функцией более четкого определения читаемых символов для повышенной
надежности.
• Нанесение текста в несколько строк на большой скорости

Легкость в обслуживании
• Простая и быстрая процедура замены чернильного картриджа
• Картридж, состоящий из печатающей головки с функцией подачи чернил
• Новая печатающая головка, предусматривающая быструю смену чернильных картриджей
• Элементарный тренинг для операторов.

Многофункциональность

печать символов
стандартных
форматов, отвечая
требованиям разных
типов производств

• Возможность одновременно управлять
несколькими печатающими головками с
одного контроллера
• С помощью порта Ethernet принтер может
работать в сети
• Упрощенная система запуска и
выключения
• Подготовка/редактирование сообщения
во время работы принтера перед сменой
продукта

Tехническая спецификация
Блок управления

G100

G200

G300

4

4

2

4

Все размеры указаны в мм.
340

Кол-во печатающих головок
для одного контроллера
Кол-во печатающих групп
Скорость печати
Макс. высота печати

2
2

300м/мин или 60 м/мин в зависимости от разрешения печати (300dpi)

25.4 мм / (1”)

50.8 мм (2”)

50.8 мм (2”)

(2 x 12.7мм)

(4 x 12.7мм)

(4 x 12.7мм)

•

•

Графика

340

Печатающие головки

15

Штрих-код
(EAN 8, UPC-A, UPC-E,
EAN13, Code39, EAN128,
Code128, ITF14)

•

•

2D штрих-код
(Datamatrix, GS1-128)

•

•

Шрифты

120

139

Arial/Courier только

Неограниченный

Неограниченный

Размеры контроллера
58

Длина
Ширина
Глубина
Вес

17

340мм
340мм
139мм
10 кг

Длина
Ширина
Глубина
Длина кондуита

72.50

Печатающая головка (стандарт)

Чернила

22.50

222мм
95мм
28.6/66мм
5, 10, 15м

6

Основа: вода, разбавитель

Спецификация
28.60

Корпус
Пользовательский интерфейс
Электрическое напряжение

66

Крепежные
отверстия
3X M4x0.7

222.70

Входы/выходы

Сталь с порошковым покрытием
Графический LCD
Напряжение 90 – 264 VAC
Частота 47 – 440 Hz
Power 80 VA
Ethernet, RS232, Сигнал опасности, CAN bus, BCD

20
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UK: Cert. No. FM 13758
BS EN ISO 9001
В соответствии с политикой обновления спецификация может меняться без дополнительного уведомления

