Маркировочный
принтер
Domino A520i
Новое поколение принтеров для первичной
маркировки применяет уникальную
интеллектуальную систему i-Tech, которая
сокращает производственные затраты и
значительно облегчает эксплуатацию.

Принтер А520i продолжает традиции высоконадёжных и универсальных каплеструйных принтеров
Domino и может быть установлен на вашей производственной линии именно в том месте, где это
необходимо, благодаря своей конструкции: контроллер и сам принтер могут устанавливаться отдельно
друг от друга в соответствии с конкретными производственными условиями
Конструкция принтера А520i из нержавеющей кислотостойкой стали (316) предполагает его мытьё
(при влажной уборки рабочего места). Применение новой инновационной системы приточного
охлаждающего воздуха придает дополнительную надежность этому принтеру.
Эта система позволяет охлаждать блок электроники
принтера при высоком классе защиты от неблагоприятных
условий окружающей среды, класс защиты IP66,
что
обеспечивает длительную и бесперебойную работу
принтера.
Никакого
технического
обслуживания,
никакого
беспокойства – основа принтера А520i это I-Tech чернильная
система с её революционным I-Tech модульным блоком.
Замена I-Tech модульного блока – это работа, которую может
выполнить любой за 10 минут и которую необходимо
проделывать 1 раз в год.
Применение простого и уникального пользовательского
интерфейса QuickStep позволяет приводить в действие
принтер так быстро, как это возможно. Никаких сложных
меню или параметров – просто введите задание и работайте.

Технические характеристики A520i
Рабочие возможности
Макс. число символов Unicode в линию
Макс. число строк
Макс. число сообщений в хранилище
Макс. число хранилищ в принтере
Макс. скорость конвейера (SL 5x5), м/мин
Интерфейс
TouchScreen выносной (IP65)
Ethernet (web server и email)
USB
RS232
Domino протоколы
Промышленные протоколы
4-х цветный сигнальный маяк 24В
Датчик продукта
Шаговый энкодер
Окружающие условия
Вес, кг
Уровень защиты IP
Рабочая температура, град.С
Влажность
Потребляемая мощность, Вт
Печатающая головка SureStart
Стандартная или Duo
Длина кондуита, м
Размер форсунки, мкм
PinPoint
Длина кондуита, м
Размер форсунки, мкм
XS
Длина кондуита, м
Размер форсунки, мкм
Радиус закругления, мм
Нагреватель
Подача воздуха в головку
Осушитель воздуха
Соответствие международным стандартам

Чернильная система i-Tech
Картридж чернил CleanFill, мл
Картридж разбавителя CleanFill, мл
Замена модуля Qube
Сервисное обслуживание

255
4
256
16
510
Опция
Стандарт
Стандарт
Опция
Codenet/Intercom
ZPL (limited)
Опция
Стандарт
Стандарт
33
66 – электроника, 55 –
чернильная система
От 5 до 45
10-90%
94

3 или 6
60 или 75
3 или 4
60
3 или 6
40
65
Стандарт
Опция
Опция
СЕ, TUV, RoHS, Sony
Green Parntner, Eupia
compliant inks.
Heavy metal free
inks и Halogen free
inks -возможно
825*
1200*
Зависит от типа
чернил
Нет
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