Промышленный струйный принтер для
мелкосимвольной печати.

Стабильная печать на высокой скорости достигается путем
использования флюоринового сопла.

touch panel

a printhead
only

www.t-service.by

Высокое качество, высокая четкость, высокая скорость

Первый в своем роде принтер с флюориновым соплом
KGK создает преимущества
Значительно улучшенная стабильность
Флюориновое сопло защищает от
высыхания
Может продолжать печатать даже без
регулировки вязкости при растущих
температурах

Увеличительное стекло
встроено в кожух печатающей
головки
Таким образом Вы можете наблюдать за
каплей в процессе работы оборудования

Сенсорная панель в стандарте

Скорость печати возросла на 30%
в сравнении с другими моделями

Система
закупоривания сопла
Никаких проблем при запуске и
останове. Расход снижен до минимума

Подача
чернил
Возврат чернил
Готовность к печати

Образцы печати
Подача
чернил

Возврат чернил
Чернила движутся в ловушку

Подача
чернил
Возврат чернил
Сопло в закупоренном состоянии

Характеристики
Тип машины
Метод печати
Совместимость чернил
Степень защиты
СЕ маркировка
RoHS директива
Размер экрана
Размер сопла
Высота шрифта
Макс. скорость печати [символов/сек.]
матрица 5х5, расстояние между символами - 1

CCS3000L
Непрерывная струйная печать
Быстросохнущие и некоторые пигментные чернила
IP54
Совместимый
Совместимый
5,7" цветной сенсорный
0,8-5 мм (40 микрон), 1-10 мм (50 микрон), 2-10 (60 микрон)
3200 (40 микрон), 2632 (50 микрон), 2300 (60 микрон)

Тип шрифта

Буквы, цифры, символы

Количество строк и матрицы
(вертикальные х горизонтальные)

1-5 строк: 5х5, 5хN точек / 1-3 строки: 7х5, 7хN точек /
1-2 строки: 12х10, 10х8, 9х7, 9х9 точек / 1 строка: 24х18, 24х24, 16х12, 16х16 точек

Количество символов в сообщении
Количество сообщений

До 4096 символов
До 999 сообщений

Функции даты/времени

Функция вставки даты/времени, календаря

Функции счетчика

Возможность создания до 10 разрядов счетчика, возрастающий, убывающий и т.д.

Функция вставки
Функция печати штрих-кода
Функция печати 2D кода
Функция конверсии
Внешние подключения
Ввод данных
Способ коммуникации
Длина кондуита

До 10 разрядов (символ может быть вставлен между цифер)
QR код и Data matrix
Возможно
Сигнальная лампа, RS232, энкодер, USB
Сенсорная панель, RS-232C коммуникация
3,5 м

Очистка воздуха в печатной головке

Отверстие для трубок 6 мм или 8 мм в диаметре
Давление воздуха 0,8MPa или меньше, поток воздуха 10 л/мин или меньше

Температура, влажность
Питание
Вес
Заземление

от 0 до 40 С (в зависимости от типа чернил), от 10 до 85% (без конденсата)
от 90 до 264 В (от 47 до 63 Гц), 80 Вт
25 кг
класс D

Размеры
Корпус

http://www.t-service.by

Печатная голова

