Струйный принтер VideoJet 1510
С помощью набора для установки Videojet® на режущий плоттер поколения G3, Zund может предложить удобное,
гибкое решение для нанесения маркировки на самые различные материалы.
Этот струйный принтер мелких знаков от Videojet® может быть полностью интегрирован в режущую систему G3 с помощью набора
для установки, а также управляться программным обеспечением GTK. Внедрение этой опции для печати на режущих системах G3
позволяет совмещать резку и нанесение маркировки на одном этапе производства. Струйный принтер подходит для нанесения на
материалы маркировки в виде печатных знаков и штрихкодов.
Этот инструмент используется для решения большого количества различных задач: отслеживание и поиск продукта, оптимизация
логистики, контроль качества и т.п.
Разработанный специально для работы в многосменном режиме, Videojet® 1510 требует минимального технического
обслуживания.
Система использует высококачественные чернила, которые обеспечивают хорошую адгезию и быстро высыхают, не выделяя
токсичных продуктов.
Для получения дополнительной информации о струйном принтере Videojet® 1510 Вы можете посетить сайты www.videojet.eu или
www.videojet.com.

Подробное описание
Опция доступна только для режущих систем G3 M-1600/XL1600/M-2500/L-2500/L-3200
Оптимальная интеграция режущих систем G3 и струйного
принтера Videojet® 1510.
Набор для установки включает в себя все компоненты,
которые требуются для работы с Videojet® 1510 на режущих
плоттерах G3, указанных выше.
Рекомендованы программное обеспечение GTK Tex Pro и
драйвер для Videojet® 1510.
Линейные штрихкоды:
UPC A&E, EAN 8 и 13, Code 128 A, B и C, UCC/EAN 128, Code 39,
Code 93, Interleaved 2 of 5
Двухмерные матричные коды:
10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 18х18, 20х20, 24х24, 34х34

Обзор преимуществ
Гибкая система печати/маркировки, которая обеспечивает
постоянные высокое качество и четкость печати
Высокая скорость печати
Для печати на различных материалах Videojet® предлагает
различные чернила
Существуют чернила различных цветов
Подходит для печати под любым углом
Плановое техническое обслуживание Videojet® требуется
проводить только каждые 9000 часов. Простая замена
чернильных картриджей с микрочипом.
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