Leadjet
V280
Мелкосимвольный
каплеструйный
маркиратор
Маркиратор Leadjet V280 имеет широкие возможности
для решения самых сложных требований к маркировке:
1-4 строки печати,
регламентное ТО 1 раз в 5000 часов работы,
защиту от пыли и влаги IP55.
Дружественный интерфейс и цветной «татч-скрин» экран
делает управление маркиратором простым и понятным.
Модель маркиратора V280 создана для работы в тяжелых условиях
и универсальна для применения на производствах пищевой,
строительной, химической, нефте-химической отраслях промышленности.

MANUFACTURE SINCE 2001

LeadjetV280
Скорость печати:
Печать в 1-4 строки со скоростью до 170 м/мин
Матрица печати:
1 срока: 5х5, 5х7, 7х9, 9х16,17х24, 23х32
2 строки: 5х5, 5х7, 7х9, 9х16
3 строки: 5х5, 5х7, 7х9
4 строки: 5х5
Высота символа:
От 2 мм до 14 мм
Расстояние от поверхности
до печатающей головки:
От 7 мм до 20 мм
Дисплей:
8 дюймов цветной «татч-скрин»
Логотипы и графика:
Могут быть созданы на принтере или загружены
через USB
Алфавит:
Русский, английский, немецкий, чешский,
польский, венгерский, литовский, латышский,
румынский, болгарский, сербский, китайский,
арабский, иврит
Язык интерфейса:
Русский, английский, немецкий, чешский,
польский, китайский
Опционально:
Литовский, латышский, румынский, болгарский,
сербский, арабский, иврит
Хранение текстовых сообщений:
До 1000 сообщений.
Дополнительные сообщения могут храниться
на USB или карте Memory Stick.
Размеры:

Класс защиты:
IP55 (попадание пыли и воды/влажность)
Корпус из нержавеющей стали
Печатающая головка:
Печатающая головка с функцией автоматической
калибровки, и автоматической промывки.
Шланг печатающей головки:
2,7 метра
5,4 метра (опционально)
Расходные материалы:
Чернильный картридж 750 мл,
с точной индикацией уровня и срока годности.
Картридж растворителя 750 мл,
с точной индикацией уровня и срока годности.
Рабочая температура и влажность:
От 5°С до 45°С
От 0% до 90% влажность без конденсата
Энергопотребление:
Напряжение 220 В, 50/60 Гц, мощность 180 Вт
Вес:
Нетто: 20 кг
Комплектация и опции:
В комплект поставки входит маркиратор,
фото датчик, напольный кронштейн,
стол для маркиратора.
Дополнительное оборудование:
Комплект системы синхронизации
Световая сигнализация режимов работы
(светофор), звуковая сигнализация, система
перемещения печатающей головки.
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