CIJ маркиратор KGK CCS2000

Представляем новую экономичную многофункциональную
модель по разумной цене.
Сенсорная панель управления для простоты пользования.

http://www.ivs-tech.ru
Высокопроизводительная
многофункциональная модель

Новая модель KGK обладает следующими особенностями:

●Сенсорная панель 5,7"

●Картриджная система

-Оснащен полноцветной
сенсорной панелью 5,7''
-Уникальная функциональность
в сравнении с конкурентами
-Простота управления системой

-Картриджная система подачи
расходных материалов
-Обеспечивает чистоту и
простоту заправки системы

Образцы маркировки

●ПГ нового образцы
-Фторосодержащее сопло обеспечивает стабильность печати
-Высокая скорость печати
-Патентованная система закупорки
сопла ловушкой

Система закупорки сопла
По окончании работы ловушка автоматически
перемещается к соплу и плотно закупоривает
его (не требует автопромывки).

Подача чернил
Ловушка
Возврат чернил

●Технические характеристики
Модель
Метод печати
Совместимые чернила
Маркировка CE
Директива RoHS
Панель управления
Сопло
Высота печати
Максимальная скорость печати (шрифт
5х5интервал 1
Типы символов
Верт. и горизонт. разрешение печати
Макс.длина сообщения печати

каплеструйная (CIJ) печать (с контролем заряда)
широкий спектр чернил для маркировки
соотв.
соотв.
цветная сенсорная панель 5,7"
50 микрон
1 - 10 мм
2660 символов/сек или до 316 м/мин (зависит от исп.чернил)
буквенно-цифровые (верх. и ниж.регистр),знаки,японские катакана, хирагана, канжи,
упр.китайские, пользовательские шрифты
[1-5 строк]: 5x5, 5xN капель; [1-3 строки]: 7x5, 7x8, 7xN капель; [1-2 строк]: 12x10, 10x8, 9x7, 9x9
[1 строка]: 24x18, 24x24, 16x12, 16x16 (Шрифты вида "..xN" - пропорциональные расширенные)
до 4096 символов

Макс. количество сообщений
Функции и варианты
даты/времени

до 999 сообщений
христ.календарь год, Яп.календарь год, год/месяц/день, день недели, время (12/24 формат),
Юлиан.дата, пор.номер недели в году, начало/середина/конец месяца,AM/PM, сдвиг даты, замена
даты цифрой (замена года/месяца/дня/часа/минуты/секунды на код длиной 4-15 символов)

Функция нумерации

длина до 10 символов, настройка нач.знач-ия,увелич.или уменьш.знач-ия, перенос значения (сохр.
знач-ия на неск. продуктов (1-9999), ф-ция подавления нуля (заменя нуля пробелом или игнор.),
замена знач.символом(замена цифры на иной символ), бинар.передача (бинарный код до 36),
разделение (вставка символа между цифрами значения нумерации)
до 10 цифр, разделение (вставка символа между цифрами)

Функция печати по расст.
Печать штрих-кода
Печать кода 2D
Конверсия яп. кана/канжи
Внешние соединения
Ввод данных
Внешн.ввод данных
Длина кондуита ПГ
Сжатый воздух (для продувки ПГ)

ITF, EAN, CODE 39, NW7, Code128
QR-код, матрица данных
соотв.
сигнальная лампа, RS-232C, энкодер, UPS, USB
сенсорная панель управления, внешнее соединение через RS-232C
RS-232C, 1 канал макс. 115200 бит/сек
3,5м
совмест. разъём 6 или 8 мм в диаметре
Давление не более 0,8Мпа, Поток не более 10 литров/мин

Габариты места для установки
(ширина х глубина х высота)
Условия работы (температура/влажность)
Электропитание
Вес
Заземление

Принтер: 400 х 280 х 532 (исключая выступающие разъёмы)
Печатная головка: диаметр 49,2мм х 197мм
0-40 °С (зависит от типа чернил), 10-85% (без конденсации)
AC90-264VAC (47-63Hz), 80W
25 кг
класс D

●Габаритная схема
↓Принтер

↓Печатная головка
Настраиваемая до 140мм в пределах от плюс 23мм и до минус 57мм

Прим.: для установки требуется немного больше пространства

※Спецификации могут быть изменены без уведомления.
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