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DIGI AW-5600CP Auto
Доступный автоматический упаковщик с великолепной производительностью

 
Доступный автоматический упаковщик с великолепной
производительностью 

Описание

  Простая эксплуатация 

Оператору не нужно обладать экспертными навыками для работы с DIGI AW-5600CP Auto, т.к. упаковщик имеет
простой и понятный интерфейс пользователя. Управление осуществляется с большого сенсорного экрана (12,1’’
диагональ) и с механической клавиатуры.

Неограниченная внутренняя память 

В упаковщике DIGI AW-5600CP Auto доступна память для пользовательских данных до 9 Гб, что позволяет хранить
неограниченный набор данных для каждого товара.

Высокое качество печати 

Упаковщик осуществляет печать с разрешением 300 dpi, печатает любые шрифты на этикетках, имеет
расширенные возможности форматирования этикетки.

Широкие возможности удаленного управления 

DIGI AW-5600CP Auto имеет простой доступ к настройкам через систему удаленного управления VNC, что
позволяет удаленно обновлять внутреннее ПО, осуществлять включение и выключение 

Все необходимое программное обеспечение в комплекте 

В комплекте с упаковщиком поставляется программное решение QLoad для загрузки всех необходимых данных
для упаковщика 
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Технические характеристики

Упаковка

Тип упаковщика Автоматический

Размер упаковки Ширина: 130-350мм, высота: 10-130 мм, глубина: 80-230 мм;
*комбинация максимальных размеров недоступна

Максимальный вес упаковки 5 кг

Скорость упаковки до 30 упаковок  минуту;

Тип пленки один рулон ПЭ или ПВХ, длина до 1500 м, толщина 14-17 мкм,
внутренний диаметр втулки – 76 мм, ширина 350…500 мм. Материл
втулки – картон (не пластмасса)

Взвешивание

Двухинтервальная взвешивающая подсистема

Максимальный вес 3/ 6 кг 6/ 15 кг

Цена поверенного деления 1 / 2 г 2 / 5 г

Диапазон взвешивания 20 г…6 кг 40 г…15 кг

Этикетирование

Тип печатающего устройства Термопринтер

Этикетка без подложки Да, с автоматическим отрезом этикетки

Расходные материалы Этикетка с подложкой: Термоэтикетки шириной до 80 мм, длина
этикетки до 105 мм Этикетка без подложки: Термоэтикетки шириной до
59 мм, длина этикетки до 105 мм

Разрешение 300 dpi

Аппликация этикетки Автоматическая

Форматы этикеток 12 стандартных форматов и 10 программируемых.

Управление

Интерфейсы RS-232, Ethernet, подключение стандартной PC-клавиатуры

Тип дисплея LCD 12,1'' с сенсорной панелью

Клавиатура 21 клавиша

Память 8,8 Гб

Общая информация

Питание Переменное напряжение 240 В частотой  50 Гц
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Потребляемая мощность 1,6 КВт

Вес 360 кг

Диапазон рабочих температур 0…35 °С

Габаритные размеры Высота: 1137 мм, ширина: 1060 мм, глубина: 432 мм
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