Серия Videojet® 2300

Принтеры высокого разрешения

Каплеструйные принтеры. Лазерные маркираторы. Термотрансферные принтеры.
Аппликаторы этикеток. Сбор и передача данных. Расходные материалы. Запасные части и сервис.
Встроенная память
128Мб, карта памяти CompactFlash®

Скорость печати
Печать штрих- кода - от 0.3 до 33 метров в минуту
Буквенно-цифровая информация – до 132 метров в минуту

Область печати
2340: 17мм (высота) x 2000 мм (длина)
2350: 53 мм (высота) x 2000 мм (длина)
2360: 70 мм (высота) x 2000 мм (длина)

Внешние входы / выходы
Встроенный фотодатчик
Вход для датчика печати (24V PNP или контакт реле)
Вход для синхронизатора (24V однофазный или квадратурный)
Вход выбора сообщений (до 16)
Сигнал о неисправности (контакт-реле)
Сигнал-предупреждение (24V PNP)
Запасной выход (24V PNP)

Печатающая головка
2340: высота 17 мм, разрешение 180 dpi
2350: высота 53 мм, разрешение 180 dpi
2360: высота 70 мм, разрешение 180 dpi

Типы полей сообщения
Фиксированные, переменные (вводимые пользователем),
вставляемые, счетчики, дата, сроки годности, время, текстовые блоки.
Простые графические элементы (круги, прямоугольники и т.п.)

Тип штрих-кода
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF,
DataMatrix, RSS14, PDF417, GS1-Databar

Внешние и сетевые подключения
Порт RS232
Ethernet 10/100 Base TX
Подключения по двоичному и ASCII протоколу, драйверы Windows
Сетевое подключение к управляющему компьютеру
(удаленная база данных) при использовании сетевого
программного обеспечения CLARiNET

Расстояние от печатающей головки до объекта
От 0,5 до 4 мм

Интерфейс оператора (CLARiTY)
Цветной сенсорный LCD дисплей, диагональ 5,7” для выбора
и просмотра сообщений WYSIWYG и ввода данных.
3 пользовательских уровня доступа к системе управления
Система самодиагностики

Возможности объединения в группы
До 4 принтеров в группе, в режиме выбора задания и/или
управления с одного ведущего принтера

Графика, рисунки и логотипы
Поддержка широкого спектра графических форматов
с использованием CLARiSOFT.

Сетевое программное обеспечение
Программа Claricom CLARiNET® для управления работой
принтеров по сети.

Возможности печати
Программное обеспечение для создания сообщений
Claricom CLARiSOFT. Полная поддержка всех шрифтов TrueType®.

и сохранения параметров.
Чернила
Нетоксичные, пригодны для маркировки пищевой упаковки
В баллончиках, без внутреннего давления.

Масштабируемый текст, реверс, инверсия, поворот изображения
Автоматическая печать времени и даты (час, день недели, день месяца,
неделя года, месяц года, год, поддержка арабского формата даты).
Автоматический расчет даты срока годности
Автоматический счетчик (возрастание/убывание)
Формирование штрих-кода
Установка начала дня, номера и кода смен, линий, оборудования,
производственной площадки
Ориентация изображения: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °

Требования к электросети
Напряжение – от 90 до 264 В, 47-63 Гц
Потребляемая мощность – до 140 Вт
Рабочая температура
От 10°С до 35°С

Языки
Английский, арабский, китайский, датский, голландский,
финский, французский, венгерский, итальянский, японский,
немецкий, греческий, польский, португальский язык,
русский, испанский, шведский и турецкий.
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Требования к воздуху
6 бар, сухой, незагрязненный
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