Каплеструйный принтер U2

Описание

Технические характеристики

Дисплей
Светодиодные индикаторы

•
•

Языки на выбор

•

Дизайн “включи‐и‐печатай”
Устройства ввода
Операционное меню
Печатаемые изображения

•
•
•
•

Объем сохраняемых сообщений
Скорость конвейера
Печатаемые строки и высота
символов
Электропитание

•
•
•

Размеры (В / Ш / Г):
Вес

•
•

Особенности

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,8” цветной ЖК со светодиодной подсветкой экрана
5 индикаторов: тревога, низкий уровень чернил, печать,
работа, удаленный доступ вкл/выкл
Английский, русский, китайский, японский,
французский, немецкий, испанский, португальский
Технология печати Hewlett‐Packard 300 DPI
Дистанционный инфракрасный пульт управления
Цифровое меню выбора для легкого управления
Буквы/цифры, логотипы, дата/время, срок хранения,
номер смены, счетчик, номер партии, штрих‐коды
До 999 сообщений
76 м / мин при разрешении 300DPI по горизонтали
В одну строку, 2 строки, 3 строки, 4 строки
Высота: 2,7мм, 3,6мм, 5,5мм, 8мм, 10мм, 12,7мм
100В‐240В, 50/60Гц, 1.6А, максимальная потребляемая
мощность: 60 Ватт.
114 х 76 х 60 мм
0,49 кг – без учета картриджа и креплений
Компактный дизайн 4‐в‐одном (контроллер, дисплей,
печатающая головка и картридж)
Полностью автономный – возможна работа без ПК
Встроенный слот карты памяти для обновления ПО и
резервного копирования базы данных
Дизайн двойных переключаемых сопел позволяет вам
переключать сопла, когда одно из них работает не
должным образом
Анти‐шоковый механизм для защиты печатной головки
Встроенный фотодатчик ‐ никаких дополнительных
затрат
Вспомогательный порт ввода/вывода для внешнего
энкодера, фотодатчика или комплекта подключения
сигнализации
Лог‐файл с отчетом о работе и ошибках
Многоуровневая система защиты с паролями
Система резервного копирования и восстановления,
для гарантирования сохранности данных
Функция летнего времени

Установка
•

Стандартные крепления

Расстояние до поверхности печати •
Направления печати
•

Стандартные крепления для принтера с чернильными
картриджами 42 мл для печати сверху / сбоку
Не более чем 6 мм
Слева направо или справа налево

Чернила
Объем и цвета

•
•

Типы чернил

•

42 мл: черный, красный, синий, зеленый и желтый
Система подачи чернил повышенной емкости (370 мл):
черный
Широкий диапазон чернил для решения задач по
маркировке пористых, полупористых и непористых
поверхностей

Дополнительные
аксессуары
Система подачи чернил
повышенной емкости (370 мл)
(для печати сверху / сбоку)
Комплект сигнализации
Комплект энкодера
Комплект внешнего фотодатчика

•

Удобная и рентабельная для потребителей,
использующих много чернил

•
•
•

Возможно подключение внешней сигнализации
Для гарантии высококачественной печати на
нестабильном конвейере
Обеспечивает сигнал внешнего фотодатчика

•

От 5°C до 40°C (41°F ‐ 104°F)

•

15 месяцев (исключая запасные части и расходные
материалы)

Условия окружающей среды
Уровень рабочей температуры

Гарантия
На все оборудование

ПКФ «М‐СЕРВИС»
г. Одесса, ул. Патриотическая, 50, т/ф (048) 716‐75‐86
http://markirator.com; e‐mail: info@markirator.com

