Сервисные вопросы:

Коммерческие вопросы:

8 800 333 55 85

8 800 555 88 65

DIGI LI-700
Малогабаритный конвейерный маркиратор для небольших пищевых производств

Малогабаритный конвейерный маркиратор для
небольших пищевых производств

Описание
Использование в любых условиях
Маркиратор LI-700 обладает классом защиты IP65, что позволяет использовать его в любых условиях
Быстрая и качественная печать
Маркиратор оснащен быстрым термопринтером, печатающим с высоким качеством 300 dpi. Печатающий блок
вмещает большой ролл этикетки и может опционально оснащаться кассетной заправкой этикетки для ускорения
процесса.
Маркировка несколькими этикетками
Маркиратор Digi LI-700 может опционально использовать несколько высокоскоростных аппликаторов.
Возможность использования специализированных аппликаторов позволяет маркировать продукцию этикеткой
сложной формы.
Большой объем памяти
Платформа на которой построен маркиратор Digi LI-700 обеспечивает хранение практически неограниченного
справочника продукции.
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Технические характеристики
LI-700E
Максимальный вес

3 кг

6 кг

3 кг

6 кг

Цена поверенного
деления

1г

2г

1г

2г

Размер упаковки

длина 80-300 мм, ширина: 40-250мм, высота до 180 мм

Производительност
ь

до 40 упаковок/мин

Высота конвейера,
мм

755...1085 мм

Тип печати

Термо

Размеры этикеток
(Ширина х Высота)

От 30 х 28 мм до 120 х 150 мм

Тип взвешивания

Статическое

Макс. внешний
диаметр

300 мм для стандартного принтера (для кассетного принтера 190 мм)

Диаметр втулки
рулона этикеток

76 мм

Интерфейсы

USB, RS-232, Ethernet

Тип дисплея

LCD с сенсорной панелью

Жесткий диск и
процессор

Минимум 20 Gb 2,5" HDD, Intel Celeron Processor 600Mhz

Программируемые
поля этикетки:

Название товара, №PLU, сроки продажи и употребления, тара, номер и название
отдела, цена за кг/цена, штрихкод(UPC/EAN/Code 128), рекламные сообщения, названия
и логотип магазина, размер подложки, условия упаковки и др.

Питание

Однофазное переменное напряжение частотой 50/60 Гц, 220-240 В

Сжатый воздух

Требуется подвод сжатого воздуха от внешнего компрессора.

Давление

Давление 4..6 bar, расход 60…300 л/мин

Габаритные
размеры (ШxВxГ)

157 см х 132 см х 72 см
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LI-700D

до 40 упаковок/мин

Динамическое
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