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Оборудование для печати маркировки
PJ ADV TNTK INK SET
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Гибкие возможности печати на пластиковых и
металлических маркировочных элементах.

Принтер PrintJet ADVANCED — это струйный принтер,
позволяющий печатать на пластиковых маркировочных
элементах формата MultiCard и металлических
маркировочных элементах из семейства MetalliCard.
Благодаря высокой емкости автоподатчика он
идеально подходит для печати в больших объемах при
непрерывной эксплуатации. Точная цветная печать и
термическое закрепление изображения гарантируют
оптимальные результаты печати для долговечной
идентификации оборудования. Благодаря указанным
свойствам принтер PrintJet ADVANCED придает
эффективность производственному процессу как
при работе в связке с программным обеспечением
M-Print® PRO, так и в автономном режиме с
использованием предварительно сконфигурированных
шаблонов для печати.
Краткий обзор преимуществ.

• Точная цветная печать.
• Последовательная печать металлических
маркировочных элементов.
• Высокий уровень автоматизации благодаря емкости
автоподатчика до 30 карт MultiCard.
• Долговечность и прочность маркировки благодаря
термическому закреплению изображения.

• Удобство работы для пользователя благодаря
сенсорному дисплею с интуитивно понятным
интерфейсом.
• Возможность использования в виде автономного
решения.

Общие данные заказа

 
Тип PJ ADV TNTK INK SET
Номер для заказа 1338720000
Исполнение Оборудование для печати маркировки,

Емкость с чернилами, желтый, черный, голубой,
пурпурный

GTIN (EAN) 4050118143317
Кол. 1 Шт.
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=1338720000
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Размеры и массы
 
Масса нетто 0,531 g    
 

Системы нанесения надписей
 
Система заправки Картриджы с чернилами,

CMYK (синий, красный,
желтый, черный)

  Тип Красочный бак PrintJet
Advanced, комплект
красок

 

Классификация
 
ETIM 6.0 EC001694   ETIM 7.0 EC001694
eClass 9.0 19-14-92-90   eClass 9.1 19-14-06-05
eClass 10.0 19-14-92-90    
 

Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Загрузки
 
Брошюра / каталог CAT 9 IETH 18/19 EN

CAT 8 SAI 15/16 EN
Пользовательская документация MSDS_PRINTJET
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//85203
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39480
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//88645

