510 A
Легкий в использовании Ventus
Ventus 510A - это пневматический аппликатор с ТТ печатающим
блоком Sato. Небольшой и компактный. Печать постоянной и
переменной информации, штрих- кодов, логотипов в режиме
реального времени. Способ нанесения напечатанной этикетки - при
помощи сжатого воздуха.
Благодаря функции печати и нанесения этикетки в реальном
масштабе времени, всю нанесенную информацию можно легко
изменить. С помощью разных альтернативных приспособлений,
этикетку можно наносить на любой вид продукции, независимо от
того, в какой отрасли работает ваше производство. Модульный
дизайн системы Ventus 510A дает возможность подобрать
согласно технического задания свое уникальное решение
нанесения этикетки при минимальных затратах.
Кроме того, компактный и небольшой дизайн облегчает
инсталляцию Ventus в любую систему. Ventus полстью совмещает
стоимость, надежность, прочность и удобность в использовании, а
также поддерживает множество языков так же хорошо, как и
стандартный английский.

• Легко адаптируемый
• Надежный в работе
• Удобный в обслуживании и
использовании интерфейс
• 15 ячеек памяти для настройки
продукта
• Все настройки легко изменяемы
• Ventus поддерживает любой язык
так же хорошо, как и стандартный
английский
• Возможность подключения
любому виду интернета
• Выбор этикетировщика согласно
технического задания
• Проводное и беспроводное
сетевое подключение (опция)
• Металлический корпус

ventus 510 A

Ventus 510 A

Техническая спецификация

Этот тип аппликатора идеально подходит для
высокоскоростных производственных линий, где
нанесение этикетки должно происходить максимально
быстро. Кроме того, этот тип аппликатора так же
хорошо подходит для жесткой и грубой поверхности
продукции, как и для продукции, которой нельзя
касаться. Максимальная скорость нанесения этикеток
- 100 этикеток/мин, (размер этикетки 25 x 30 мм). При
нанесении большого количества этикеток одного
размера
производительность
Ventus
510А
увеличивается.
Ventus 510А идеальное решение для печати и
наклеивания небольших этикеток на большой
скорости.
Стандартный размер этикетирующей головы Ventus
510А 120х150 мм, другие размеры тоже доступны по
требованию заказчика.

Размер этикетки:
Ширина 25 - 120 мм
Длина 30 - 150 мм
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Скорость:
100 этикеток / минуту
(размер этикетки 25 х 30 мм)
Сжатый воздух:
~ 6 бар
Габариты:
Ширина 700 мм
Высота 500 мм
Глубина 350 мм (без принтера)
Вес:
Корпус 29 кг
Принтер 12 кг
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