Smar tDate® 5/ 128
термотрансферные
принтеры этикеток

Наши технологии
Ведущие в своей категории
термотрансферные устройства печати
обеспечивают высочайшее качество
печати на высоких скоростях на плёнке,
фольге и этикетках.
SmartDate® 5/128 обеспечивает новый
уровень эффективности для нанесения
большого количества информации:
ингредиенты, сведения о питательности
продукции, разнообразные коды.

Преимущества
Производительность – Все возможности устройства
SmartDate® 5, однако область печати значительно
расширена. Теперь Вы можете наносить гораздо больше
сведений на упаковку, в том числе коды, информацию
об ингредиентах, питательных свойствах продукции.
Характеристики – Инновационная концепция
теперь и для вдвое большей зоны печати
до 128 мм на 150 мм. Больше нет необходимости
устанавливать дополнительные устройства
печати на производственную линию.
Эффективность – Одновременная печать в несколько
рядов. Позволяет уменьшить запасы предварительно
отпечатанной упаковочной плёнки благодаря
возможности одновременно наносить переменные и
постоянные данные.
Простота – Интерфейс с сенсорным экраном для
удобства использования. USB-порт для быстрой
и простой смены сообщений.

Характеристики SmartDate® 5/ 128

Характеристики печати

Эксплуатация

Прочие характеристики

• Скорость печати:

• Цветной пользовательский интерфейс
на сенсорном экране ЖК TFT с диодной
подсветкой (в стандартной комплектации)

• Расходные материалы: термотрансферная
лента, поставляемая в различных марках и
цветах

• Предварительный просмотр наносимого
сообщения в режиме точного отображения
(WYSIWYG)

• Максимальная длина ленты: 600 м

– Прерывистая: 70-600 мм/с
– Непрерывная: 20-600 мм/с
– До 120 пачек в минуту
• Площадь печати:
– Прерывистая: 128 мм x 75 мм

• Отображение количества оставшейся ленты

– Непрерывная: 128 мм x 150 мм

• Функция полной диагностики

• Функции печати:
– DRA (Digital Ribbon Advance): электронные,
механические и программные компоненты
для поддержания зазора между отпечатками
на уровне 0,5 мм
– Печать реального времени, даты и
автоматически обновляемого срока годности
– Система экономии энергии
– Автоматическая печать серийных номеров и
кода смены
– Несколько изменяемых полей для ввода
буквенно-цифровых данных
– Прерывистая и непрерывная печать в одном
устройстве печати
• Характеристики печати:
– Полная поддержка шрифта True Type,
включая шрифт и символы не из гарнитуры
Roman
– Штрих-коды: ITF, Code 39, EAN 128, EAN 8,
EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linéaire, PDF 417,
Datamatrix, QR и Composite RSS

• Светодиодные индикаторы состояния
принтера
• Схема быстрой установки ленты
• Аппаратный интерфейс:

• Минимальная ширина ленты: 80 мм
• Максимальная ширина ленты: 130 мм
• Масса:
– Принтер: 10,2 кг
– Цветной контроллер: 4,5 кг
– Монохромный контроллер: 4 кг
• Электропитание: 90-264 В, 47-63 Гц

– Входы: “Запуск печати” и 1 конфигурируемый
вход

• Расход электроэнергии: 1 A при 230 В,
2 A при 100 В

–В
 ыходы: неисправность, предупреждение
и 2 конфигурируемых выхода

• Подача воздуха: 6 бар/90 фунт/кв. дюйм
(сухой воздух без загрязнений)

– Плата расширения для организации
дополнительных входов, выходов и портов
связи (дополнительная опция)

• Расход воздуха: 1 мл/цикл

Дополнительные опции

• Программный интерфейс:
–U
 SB-порт для загрузки сообщений,
параметров и данных (только цветной
интерфейс)
–П
 ротоколы связи для ПК, ПЛК и упаковочных
машин, включая веб-интерфейс
пользователя

• Традиционный блок пользовательского
интерфейса с монохромным ЖКД с
подсветкой, с поддержкой символов Unicode,
отображением оставшейся ленты и полной
диагностикой.

• Программное обеспечение:
– В комплект поставки входит программное
обеспечение для создания сообщений CoLOS®
Create
–C
 oLOS® Create Pro (дополнительная опция)
–C
 oLOS® Enterprise для организации сети
(дополнительная опция)

Монохромный контроллер

Цветной контроллер

Для получения более подробной информации посетите www.markem-imaje.com
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