Каплеструйный принтер

Videojet® 4210
Адресная система Videojet® 4210 с надежной
технологией каплеструйной печати
обеспечивает нанесение переменных данных
практически на любые поверхности.

Решение для вкладки газетных страниц
и обработки почтовой корреспонденции.
• Стандартная пропускная способность — 20 000 единиц в час.
• Идеальный выбор для газет, использующих приложения для
распространения рекламной продукции.
• Печать стандартного текста в любых комбинациях, нанесение
переменного текста, нумерация (до четырех независимых
счетчиков), выбор штрихкодов и различных форматов даты
и времени.
• Нанесение до шести строк текста с помощью одного принтера,
используя две печатающие головки; систему можно расширить до
4 принтеров, что позволит наносить в общей сложности
24 строки.
• Универсальность: возможность нанесения изображений снизу
и сбоку или перевернутых изображений, а также печать на
расстоянии одного дюйма от материала.
• Полная линейка чернил на основе растворителей и воды
для печати на различных материалах с покрытием, включая
полиэтиленовые пакеты.

Внешний интерфейс на базе ОС Windows®
с программным обеспечением для
визуализации печати WYSIWYG
• Упрощенная настройка и эксплуатация с получением файлов
данных по сети.
• Поддержка штрихкода Intelligent Mail®.
• Проверка с использованием формата PDF.

Доступно интеллектуальное управление
укладчиком
• Возможность использовать преимущества почтовых скидок,
оптимизируя размеры пакетов с учетом пользовательских
настроек.
• Возможность выбирать необходимый размер пакета, минимальный
размер пакета и компенсировать настройки.
• Поддержка большинства распространенных управляемых
укладчиков с цифровым вводом-выводом.

Простая замена оборудования для
Cheshire® 4000
• Простота модернизации.
• Использование правильно подобранных каплеструйных принтеров
Videojet 270g — это надежная защита ваших инвестиций.

Videojet® 4210
Каплеструйный принтер
Контроллер для ПК

Контроллер для ПК на базе 32-разрядной профессиональной ОС Windows.
Монитор панели HP с диагональю 17 дюймов (43,18 см).

Печатающая головка

Компактная печатающая головка из нержавеющей стали марки 1 диаметром 35 мм.
Один принтер оснащен двумя головками.
Возможность регулирования во всех направлениях. Армированный кабель
с виниловым покрытием длиной 6,1 м.

Языки

Английский, испанский.

Матрица печати

5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16, 16x24 — одна строка; 5x7, 5x7 и 10x16 — две строки;
5x7 и 16x24 — три строки.

Дополнительные возможности

Управление укладчиком и верхняя стойка для размещения кабеля.

Чернила

Поддерживает полный спектр чернил и расходных материалов Videojet, включая
составы, отвечающие спецификациям Почтовой службы США POSTNET и IMB.
Доступны чернила на основе растворителя и воды.

Размеры корпуса
99,1 x 61 x 78,7 см.

Вес

Вес корпуса контроллера для ПК составляет 30 кг; ожидаемый общий вес системы
составляет около 45,4 кг.

Шрифты штрихкода

Чередование 2 из 5; Code 39; POSTNETTM, штрихкод Intelligent Mail®.

Скорость печати

До 60 000 документов в час, в зависимости от размеров материала, количества
строк и расстояния между символами.

Длина сообщения

До 500 символов в линии, включая пробелы; до 24 строк информации при полной
конфигурации системы.

Типы поддерживаемых файлов

Непосредственно импортируются: таблицы Excel без форматирования (.xls),
базы данных MS Access (.mdb), Dbase (.dbf), формат с разделяющими запятыми
(.txt), значения, разделенные запятыми (.csv)
С использованием инструмента для конвертирования: Текст1 (.tex), Текст2 (.tx2),
JS2 (.js2)
С использованием дополнительного конвертера: записи в полях фиксированной
ширины (символы возврата каретки/перевода строки), записи фиксированной
ширины в полях фиксированной ширины, формат с разделителями табуляцией,
любые разделители записей и MS Excel.

Требования к системе подачи сжатого воздуха

2 станд. куб. фута в минуту при давлении 80 фунтов на квадратный дюйм (5,4 бара)
для одного принтера; чистый, сухой инструментальный воздух.

Энергопотребление

Номинальное напряжение 120 или 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 75 Вт
(принтер).

Окружающая среда

Рабочая температура: от 5 °C до 43 °C.
Диапазон влажности: относительная влажность 15–90% без конденсации.
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Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном улучшении
продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в конструкцию или
спецификацию без предварительного уведомления. Windows является зарегистрированной
торговой маркой корпорации Microsoft. Intelligent Mail Barcode является зарегистрированной
торговой маркой, а POSTNET является торговой маркой Почтовой службы США (United States
Postal Service®), для использования которых требуется разрешение.

