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CaburJet system
Code: CABURJET - Type: CABURJET

CaburJet струйный принтер имеет меньший размер,
чтобы уменьшить массу и предлагает инновационный дизайн,
направленный быстрое и легкоев использованиу,
без проблем технического обслуживания.
Это идеальное решение для непрерывного, автоматического
и быстрого печатания:
• тегов для идентификации провода;
• тегов для клемм;
• тегов для кнопок;
• тегов для контакторов;
• модульные полоски для электрических
распределительных щитов;

Это очень инновационное решение, созданное
для удовлетворения разнообразных потребностей
в области промышленности, по конкурентоспособной цене.
Принтер имеет автоматическую интегрированный
загрузчик (сепаратор), который принимает все из вышеупомянутых
продуктов - даже смешанных. Также можно
печатать на отдельных пластинках, просто поместив их
в нижней части погрузчика, как обычный лист бумаги.
Загрузчик может держать 50 модулей в общей сложности
3000 тегов серии NUT12 ( 12 мм рукавами).
Спустя всего час печати, 24000 теги готовы к использованию.
Используемый материал (негорючий поликарбонат) для
производства модулей, совместно с чернилами , означает, что
модуль может быть использован практически сразу после печати.
Так как чернила несмываемые в соответствии с CEI 16-7.

Техническая информация
Технология монохромные струйной печати
Интерфейс

USB Разрешение 360 Dpi

Чернила многоразовый картридж
Скорость печати 24,000 тегов в час

Windows поддержка Windows 98 SP2 и выше

Размер (LxWxH) 330 x 370 x 220 mm
Вес около 10 Kg.

Потребление 24W

Напряжение 230V

220
mm

1 CaburJet принтер
1 USB кабель
1 шнур питания
1 80 ml бутылка
чернил
1 250 ml бутылка
очистителя

Упаковка включает:
370
mm 330 mm

1 копия Pro программного обеспечения на компакт-диске;
включая лицензию на 5 установок, и руководство пользователя
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вставка модулей в автоматический Вставка тегов одиночного модуля.
погрузчик и печать остатков (например, остатки, клейкие ярлыки)

Все модули используют автоматический погрузчик, Для печати на остатках или изделий, которые не могут быть
за исключением клейких ярлыков и пластин. Погрузчик использованы с автоматом заряжания (например клейкие
очень удобен: ключ со стороны погрузчика позволяет теги), помещают статьи непосредственно на поверхность
загрузить модули только одним способом . Для использования печати, мимо толкателей
необходим хотя бы один модуль, что бы использоваться
как центральный ориентир. Он должен быть вставлен в углубление
в центре поверхности печати. Не обязательно точно,

автоматические толкачи при необходимости выправят положение. .

1 3
Вставьте материал в загрузчик Печать остатков.

2 4

Печать. Поместите этикетки непосредственно на поверхность печати.

Принадлежности и запасные части

INKBJET INKBJET черные чернила в герметично запечатанных
контейнерах на 80 мл

CLNRJET CLNRJET очиститель в герметично запечатанных
контейнерах на 250 мл

Чернила и очиститель в контейнерах по 1 литру возможны по
запросу.

PLUG & PRINT технология Печатает остатки

Не требует установки С д е л а н о и з н а д е ж н о й с т а л и и а л ю м и н и я EASY

Легкий в использовании Универсальный загрузчик

Минимальный размер Легко заправить чернила


