Мелкосимвольный каплеструйный принтер

Videojet® 1560

Принтер Videojet 1560 инновационная разработка,
позволяющая свести к минимуму простои
и снизить общую стоимость владения.
Каплеструйный принтер Videojet 1560 явлется отличным
выбором для производств, где время бесперебойной
работы, постоянная эксплуатационная готовность
и эффективность работы оборудования являются
ключевыми факторами.
Инновационные решения позволяют свести к минимуму
частоту и продолжительность простоев и обеспечивают
его максимально высокую эксплуатационную
готовность. Технология чернильного модуля Long Life
CoreTM с увеличенным ресурсом эксплуатации
гарантирует 5 лет бесперебойной работы принтера до
плановой остановки для технического обслуживания.(1)
Videojet 1560 подходит для ежедневной работы
в несколько смен на линиях со скоростью до 279 м/мин.

Увеличение времени бесперебойной работы

Защита от ошибок Code Assurance

• Технология Long Life Core™ гарантирует 5 лет эксплуатации
чернильного модуля с момента установки до его плановой замены(1)
• Функция автоматической настройки печати Dynamic Calibration™
обеспечивает стабильное качество печати.
• Конструкция печатающей головки с системой CleanFlow™
предотвращает скопление чернил, приводящее в обычных
каплеструйных принтерах к вынужденной остановке.

• Пользовательский интерфейс на базе системы CLARiTY® позволяет
избежать дорогостоящих ошибок маркировки
• Процесс выбора сообщения максимально упрощен,
а вероятность ошибки сведена к минимуму
• Возможность получать информацию непосредственно из базы данных

Гарантия производительности

• Широкоформатный сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма прост
в использовании
• Система подачи чернил Smart Cartridge™ значительно снижает
производственные расходы
• Автоматический запуск и остановка принтера

• Пользовательский интерфейс отображает не только коэффициент
готовности принтера к работе, но и данные, из которых складывается
этот показатель
• Функция детализации данных позволяет отслеживать периоды
вынужденного простоя, выявлять и устранять вызвавшие их причины
• Отслеживание эксплуатационной готовности оптимизирует
производственный процесс
• Интерфейс CLARiTY® позволяет получить доступ к информации
о неисправностях в одно касание

(1) Гарантия на чернильный модуль. Чтобы узнать больше, обратитесь к специалисту Videojet

Простота использования

Videojet® 1560

Мелкосимвольный каплеструйный принтер
Скорость печати

Кондуит печатающей головки

Печать от 1 до 5 строк текста со скоростью до 279 м/мин
(10 символов на дюйм, одна строка печати)

Сверхгибкий
Длина: 3 м (опционально 6 м)
Диаметр: 23 мм
Радиус изгиба: 101,6 мм

Возможные матрицы печати
Печать в одну строку: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 34x34
Печать в две строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Печать в три строки: 5x5, 5x7, 7x9
Печать в четыре строки: 5x5, 5x7
Печать в пять строк: 5x5

Расход растворителя
До 2,4 мл в час

Модуль расходных материалов

Линейные штрихкоды*

Картридж для чернил Smart Cartridge™ 750 мл
Картридж для растворителя Smart Cartridge™ 750 мл

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;
UCC/EAN 128; Code 39; чередование 2 из 5

Рабочая температура/влажность воздуха
От 0 до 50 °C
10–90% относительной влажности, без конденсата

Коды DataMatrix*
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Высота символов

Данные приведены для определенных чернил; в условиях реальной эксплуатации может
потребоваться дополнительное оборудование
(в зависимости от производственных условий)

От 2 мм до 10 мм в зависимости от шрифта

Энергопотребление

Расстояние от поверхности до печатающей головки

Напряжение 100–120 / 200–240 В переменного тока при 50/60 Гц, 120 Вт

Оптимальное: 12 мм
Диапазон: от 5 мм до 15 мм

Примерный вес
Нетто: 22  кг

Интерфейс пользователя
Сенсорный TFT-LCD-дисплей с диагональю 10,4 дюйма
Возможность редактирования сообщений — функция WYSIWYG

Логотипы/графика
Могут быть созданы с помощью программного обеспечения CLARiSOFT® (опция)

Шрифты
Китайский, русский/болгарский, турецкий/скандинавский, греческий, арабский,
японский/кандзи, иврит, корейский, восточно-европейский и европейский/
американский

Дополнительно
Блок осушки воздуха для условий высокой влажности (требуется подача сжатого
воздуха)
Сопло 60 или 70 мкм
Угловая печатающая головка
Широкий выбор аксессуаров
* Для нанесения штрихкодов и использования дополнительных функций требуется
программное обеспечение CLARiSOFT® Package Coding Design.

Языки и опции интерфейса
Английский, арабский, болгарский, чешский, датский, голландский, финский,
французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, японский,
корейский, норвежский, польский, португальский, русский, китайский
традиционный, испанский, шведский, тайский, китайский традиционный, турецкий
и вьетнамский

361 мм (14,2”)

382 мм (15,1”)

249,1 мм (9,80”)

Интерфейс передачи данных

209,1 мм (8,23”)

553 мм (21,8”)

Ethernet (в стандартной комплектации)
Clarisoft/Clarinet® через Ethernet
Управление сообщениями через USB

Хранение сообщений
19 мм (0,75”)

Класс защиты
Класс защиты IP55 (IP65 опционально, не требует подачи сжатого воздуха); корпус
из нержавеющей стали

Печатающая головка

335 мм (13,2”)

10 мм (0,40”)
10 mm (0,40”)

Более 250 сложных сообщений

269,8 мм (10,62”)

41,3 мм (1,63”)

345 мм (13,6”)

Печатающая головка с подогревом чернил
Подача сжатого воздуха в печатающую головку (в стандартной комплектации)
Диаметр: 41,3 мм
Длина: 269,8 мм

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»
Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32
Воронеж тел: (920) 429-95-90
Ярославль тел: (980) 749 69 09
www.videojet.ru / info.russia@videojet.com
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оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования.

Региональные представители:
ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (391) 271-89-88
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 312-27-33
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (423) 249-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53

