6064 / 6096
каплеструйный принтер малых знаков
с нанесением чернил горячим способом

Наши технологии
Инновационная технология чернил горячего
нанесения Touch Dry® обеспечивает мгновенное
высыхание отпечатков на высокоскоростных
линиях упаковки в гибкую пленку и расфасовки.
Серия 6000 компании Markem-Imaje обеспечивает
чистоту и четкость печати изображений без
растворителей. Прекрасно подходит для
нанесения даты в режиме реального времени
и номера партии для идентификации
и контроля перемещений товаров в пищевой,
фармацевтической промышленности и при
производстве средств личной гигиены.

Преимущества
Простота – логичная организация графического дисплея
и эргономичная конструкция клавиатуры просты
в эксплуатации и уменьшают риск ошибок операторов.
Поставка чернил в блоках обеспечивают чистоту при
эксплуатации и существенно сокращает необходимость во
вмешательстве оператора.
Высокая роизводительность – Высококачественная
печать со скоростью до 208 метров в минуту. Возможность
замены расходных материалов и обновления изображений
без прерывания производственного процесса. Простота
запуска и остановки, готовность к печати в пределах
нескольких минут без вмешательства специалиста.
Превосходные рабочие характеристики – чернила горячего
нанесения обеспечивают равномерную высококачественную
печать изображений на широком диапазоне поверхностей
при различных условиях хранения. Для эксплуатации
в неблагоприятной производственной среде предлагается
вариант корпуса из нержавеющей стали.
Высокая эффективность – для простоты интеграции
в ваши производственные линии предусмотрена
возможность печати на боковой и нижней поверхности
упаковки. Возможность управления дизайном изображения
и параметрами машины непосредственно с принтера.

xарактеристики 6064 / 6096

Характеристики печати

Эксплуатация

Прочие характеристики

• Скорость перемещения поверхности:
208 м/мин – плотность 1
104 м/мин – плотность 2
52 м/мин – плотность 3
26 м/мин – плотность 4

• Датчик: Печать с управлением по датчику
положения (стандартное исполнение)

• Электрические характеристики: 115/230 В,
50-60 Гц или 100/200 В, 50-60 Гц; 850 Вт

• Датчики пленки или коробок, бесконтактный
переключатель или гибкий кабель
(в стандартном исполнении)

• Характеристики сообщений: Высота области
печати до 25,4 мм. Длина сообщения до 35,6 см

• Пользовательский интерфейс: Расширенная
мембранная клавиатура с поддержкой
переключения языков (стандартное
исполнение)

• 6096: Класс защиты IP65 (стандартное
исполнение)
6064: Класс защиты IP43 (стандартное
исполнение)

• Возможность хранения до 50 сообщений
(в стандартном исполнении)
До 8 строк текста (в стандартном исполнении)
• Широкий выбор формата времени и даты
и определяемые пользователем коды
переключения регистров (в стандартном
исполнении). Последовательная нумерация
(в стандартном исполнении)
• News Gothic: 12, 16, 20, 21, 24, 32, 48, 64;
News Gothic полужирный: 12,16, 21, 24, 32,
48, 96; News Gothic полужирный узкий: 12,
16, 20; True Fonts: 12, 16, 24, 32, 96
• Допускается инвертирование, смещение
и размещение сообщений в нескольких
ориентациях. Поворот при печати (90° и 270°)
(дополнительная опция)

• Жидкокристаллический дисплей 240 x 128
пикселей с подсветкой в стандартном
исполнении
• Интуитивно-понятное многоязычное
программное обеспечение (в стандартном
исполнении)
• Интерфейс последовательной связи
RS232/485 с выбором скорости передачи от
300 до 19 200 бод (в стандартном исполнении)
• Возможность объединения в сеть до
31 устройств с помощью дополнительно
приобретаемого программного обеспечения
CoLOS®

• Температура рабочей среды от 4° до 37° C
• Уровень шума не более 55 дБ(A)
• Сертификация ETL на соответствие
требованиям UL и CSA
• Сертификация CE
• Отсутствие необходимости в подводе
воздуха извне
• Расходные материалы: Блоки твердой
краски Touch Dry® синего и черного цвета
• Масса: Печатающая головка – 1,9 кг
Блок управления – 30 кг
• Патенты: US 5,489,925; UK 2,297,725;
2,297,726

• Загрузка графики посредством дополнительно
приобретаемого программного обеспечения
CoLOS® Create Professional либо сохранения
в дополнительно приобретаемом
программируемом ПЗУ
• Штрих-коды: Interleaved 2 of 5, Code 39, Code
128, EAN 13 и UPC A
• Печатающая головка: 96 сопел с удобным
управлением нажатием кнопки и контролем
печати пробного изображения
• Единый подводящий шланг с быстроразъемным
соединением длиной 2 м или 4 м
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Для получения более подробной информации посетите www.markem-imaje.com
®

The design and
manufacturing plants of
this product are

ISO 9001
CERTIFIED

®
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Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или
характеристик наших изделий без уведомления.

