SAVEMA D-110 этикетировщик

SVM D-110

Характеристики
Макс. cкорость нанесения этикеток
Электропитание
Интерфейс ввода/вывода
Протоколы связи (опционально)
Типы подключений

D-110 S

D-110 F

30 м/мин

60 м/мин

100–240 В AC (переменный ток), 500 Вт, 50–60 Гц
Входной сигнал «Подача этикетки» / выходной сигнал «Ошибка», выходной сигнал «Занято»
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, CANopen, сигнал «Пуск» / «Стоп»
Реле (NPN–PNP) / Фотодатчик (NPN–PNP)
Работа с энкодером или без, подсоединение термотрансферного принтера (опция), подсоединение
устройства обдува (опция), датчик для работы с прозрачной этикеткой (опция), обнаружение
пропуска этикетки, обнаружение обрыва этикеточной ленты, обнаружение ошибки принтера

Дополнительные возможности
Управление

Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма и разрешением 272x480 пикселей, меню пользователя,
меню настройки, кнопка «Пуск» / «Стоп» для пользователя, администрирование пользователей

Язык
Макс. внешний диаметр рулона с этикетками
Диаметр втулки
Макс. ширина этикетки
Вес

Интерфейс пользователя на многих языках ([TR], [EN], [IT], [DE], [RU], [AR], [FR], [ES], [CS], [NL], [CN], [KO], [PT], [EL], [FA])
300 мм
76 мм
110 мм
25 кг
SVM 32i (старт-стопная печать)

Совместимость с принтерами

SVM 53i (старт-стопная печать)

SVM D-110 (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)

620 мм

1000 мм

620 мм

SVM D-110 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

1000 мм
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SAVEMA D-160 этикетировщик

SVM D-160

D-160

Характеристики
Макс. cкорость нанесения этикеток
Электропитание
Интерфейс ввода/вывода
Протоколы связи (опционально)
Типы подключений

45м/мин
100–240 В AC (переменный ток), 500 Вт, 50–60 Гц
Входной сигнал «Подача этикетки» / выходной сигнал «Ошибка», выходной сигнал «Занято»
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, CANopen, сигнал «Пуск» / «Стоп»
Реле (NPN–PNP) / Фотодатчик (NPN–PNP)
Работа с энкодером или без, подсоединение термотрансферного принтера (опция), подсоединение
устройства обдува (опция), датчик для работы с прозрачной этикеткой (опция), обнаружение
пропуска этикетки, обнаружение обрыва этикеточной ленты, обнаружение ошибки принтера

Дополнительные возможности
Управление

Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма и разрешением 272x480 пикселей, меню пользователя,
меню настройки, кнопка «Пуск» / «Стоп» для пользователя, администрирование пользователей

Язык
Макс. внешний диаметр рулона с этикетками
Диаметр втулки
Макс. ширина этикетки
Вес

Интерфейс пользователя на многих языках ([TR], [EN], [IT], [DE], [RU], [AR], [FR], [ES], [CS], [NL], [CN], [KO], [PT], [EL], [FA])
300 мм
76 мм
160 мм
30 кг
SVM 32i (старт-стопная печать)

Совместимость с принтерами

SVM 53i (старт-стопная печать)

SSVM D-160 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

620 мм

1000 мм

620 мм

SSVM D-160 (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)

1000 мм
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