
Leadjet

Пьезо-струйный 
маркиратор 
высокого разрешения 

Маркиратор Leadjet LT70 разработан для нанесения маркировки высотой 70мм
с высоким разрешением на гофротару, строительные материалы, полиграфию: 
    высота 70 мм и 300 dpi (точек на дюйм) 
    лучшие в сегменте печатающие головки Ricoh (Япония)
    11 дюймов экран «татч-скрин» с подключениями по WiFi и Ethernet на
    платформе Windows 
    Печать любой графики, штрих-кодов, матричных кодов, логотипов.
    Печать переменной информации из внешней базы данных  

Полноценный интерфейс Windows, большой цветной экран «татч-скрин» делают
управление маркиратором простым и понятным, а непревзойденное качество
японских печатающих головок Ricoh – выводит эксплуатацию маркиратора на
новый уровень надежности и качества печати. 

Данный маркиратор – идеальное решение для нанесения широкоформатной
маркировки на гофротару, с целью быстрого перехода на новое задание
на печать, экономия при отказе от этикеток, частой смене продукции, языков
маркировки, печати уникального кода на каждой упаковке. 

LT70



Скорость и разрешение печати:

Печать до 30 м/мин при разрешении 300 dpi
(точек на дюйм)

Класс защиты:

IP45 (попадание пыли и воды)
Корпус принтера и печатающей головки
из нержавеющей стали

Высота печати:

До 70 мм при использовании 1
печатающей головки 
До 140 мм при использовании 2
печатающих головок

Печатающая головка:

Печатающая головка с функцией промывки
и настраиваемой автопромывки 

Внешние подключения:

WiFi, Ethernet, USB

Чернила:

Масляные для впитывающих поверхностей
Полимерные УФ-отверждаемые для глянцевых

Дисплей:

11 дюймов цветной «татч-скрин»
полностью русифицированный

Расходные материалы:

Емкость с чернилами 500 мл

Дисплей:

8 дюймов цветной «татч-скрин»
полностью русифицированный 

Рабочая температура и влажность:

От 5С до 45С
От 0% до 70% влажность без конденсата
и прямого попадания воды

Логотипы и графика:

Могут быть созданы на принтере или
загружены через USB 

Энергопотребление:

Напряжение 220 В, 50/60 Гц, мощность 180 Вт

Алфавит:

Русский, английский, немецкий, чешский,
польский, венгерский, литовский, латышский,
румынский, болгарский, сербский,
китайский, арабский, иврит

Вес:

Нетто: 32 кг

Язык интерфейса:

Русский, английский, немецкий, чешский,
польский, китайский

Комплектация и опции:

В комплект поставки входит маркиратор,
фото датчик, напольный кронштейн,
набор для обслуживания.  

Опционально:

Литовский, латышский, румынский, болгарский,
сербский, арабский, иврит

Дополнительное оборудование:

Комплект системы синхронизации
Световая сигнализация режимов работы
(светофор), звуковая сигнализация.

Сервис, офис, склад: 
Адрес: Московская область, г. Одинцово,
Транспортный проезд, д.10
Телефон: 8(800)700-17-42, 8(495)363-58-40,
8(925)807-33-87

Региональные представители: 
Санкт-Петербург
Телефон: 8(925)807-33-87
Email: s6@leadjet.eu
Краснодар
Телефон: 8(925)807-34-04
Email:s1@leadjet.eu
Воронеж
Телефон: 8(925)807-33-86
Email:s3@leadjet.eu
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