Ax 350i – Ax 550i
75
64
3м стандарт
6м опция

3м стандарт
6м опция

430х411х381 (мм)
16,9х16,2х15,0 (дюйм)
22 кг

1,3uW ERP
555 мл (высокопигментные
чернила)

Принтер Ax 350i – Ax 550i

FEB17 NO8L
6136 2323

Надежная электроника со
степенью защиты IP66

Принтер Ax 350i – Ax 550i
Новые чернила, новые возможности, работа в
сложных производственных условиях.
Новые чернила i-Pulse обладают превосходной
адгезией и обеспечивают четкий контраст для
разных материалов и условий маркировки:
стерилизация паром, шоковая заморозка и др.
Также большой выбор чернил в цветовой гамме:
черный, синий, желтый, красный, белый и др.
Принтеры Ax350i – Ax550i надежны и компактны
с возможностью установки друг на друга для
экономии свободного места.
Защита блока электроники IP66 позволяет принтерам
работать в самых неблагоприятных условиях.
Принтер Ax 550i выполнен из коррозийной стойкой
стали AiSi316, что позволяет эксплуатировать
оборудование в самых сложных производственных условиях.
Корпус принтера выполнен пыленепроницаемым
и влагозащищенным, способным выдержать напор
мощной струи в процессе мойки производственных линий.
Четкая высококачественная маркировка
Печать высокого разрешения в несколько строк
доступна для самых высокопроизводительных линий,
обеспечивая нанесение большого объема информации.
Высококачественный шрифт оптимизирован для систем
сканирования штрих-кодов и оптического распознавания
символов, уменьшая число отбраковок.

Ax 350i
Ax 550i

Легкая интеграция
Для более полной интеграции в вашу производственную
линию и автоматизации процессов принтеры
Ax-серии поддерживают наиболее распространенные
индустриальные протоколы. Принтеры Ax –серии
могут интегрироваться в сеть предприятия,
а также в существующие системы управления
производством (такие, как SAP или ERP),
обеспечивая централизацию управления печатью
для безошибочного маркирования продукции.

Форма печати

Размер

Скорость
м / мин

Технология бесконтактной печати

1 строка - 5 капель
2 строки - 7 капель
2 строки - 9 капель
1 строка - 24 капли
Максимальное кол-во строк
Высота печати (точки)
Высота печати (мм)
Размер точки
Текст
Графика
Штрих-код
2D код

Стандартное
разрешение
318
78
60
30

Максимальное
разрешение
228
54
42
24

5
до 32 точек
до 20 мм
до 0.31мм(60µм), 0.40мм(75µм)
Поддержка юникода
Встроенный редактор логотипов,
импорт графических файлов
EAN8, 13, UPC A, E, Code 39,93,
128, 2of5, ITF-14, GSI-128
Datamatrix, QR Code, Dot Code,
Han Xin, Postnet

Окружающие Обслуживание Расходные Рабочая
материалы среда
условия

Ax350i
Ax550i
Пользовательский интерфейс
Програмное обеспечение
Одна кнопка запуска и остановки
Автоматическое распознавание картриджа
Интеллектуальный уровень мониторинга
Время работы картриджа
Замена картриджа

Модель сервисного обслуживания

Цветной сенсорный экран, 7
и 10,4 дюймов
QuickStep 3

267 час
20 секунд.
Не требуется останавливать
линию
Сервисного обслуживания нет.
Система - ITM

Частота замены ITM

12 мес.

Рабочая температура
Влажность
Степень защиты

5-45 С
0-90%
Ip55
Воздушный насос для создания
избыточного давления в
печатающей головке (опция)

Эксплуатация в условиях повышенной
запыленности

