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DaleMark 975-DEX. Усиленная автоматическая установка
для маркировки выдавливанием картонных коробок и других плоских изделий.
Автоматический настольный принтер усиленной конструкции, производства DALEMARK Industries Inc., USA,
предназначен для нанесения маркировки выдавливанием на сложенные коробки, карточки и другие плоские
изделия. Высокое качество оборудования для маркировки DALEMARK подтверждают 18 американских и
международных патентов, полученных компанией за эффективные инновационные решения для широкого спектра
задач маркировки продукции. Успешный пятидесятилетний опыт работы, позволил DALEMARK получить награду
E-Award (Export Excellence), которой ТПП США награждает
лучшие товары для экспорта.
Модель
DALEMARK
975-DEX
является
настольной
автоматической системой для выдавливания буквенноцифровой информации на картонных и пластиковых карточках,
сложенных коробках и других плоских изделиях. Усиленная
конструкция принтера рассчитана на круглосуточную
эксплуатацию. Машина позволяет наносить в промышленных
условиях маркировку на одну пористую или непористую
поверхность изделий. Печать выполняется без использования
расходных материалов усиленным стальным шрифтом,
который позволяет быстро менять текст маркировки.
Принтер автоматически выбирает упаковки из установленной в
него пачки, выполняет маркировку со скоростью до 125 шт в
минуту (актуальная скорость зависит от размеров и
материала этих изделий), и складывает готовые изделия в аккумуляционный поддон, который входит в
стандартный комплект поставки. Машина оборудована счетчиком упаковок. Валы закреплены в герметичных
подшипниках. Рама принтера изготовлен из анодированного алюминия, толщиной 9,5 мм. Прозрачная крышка
доступа к узлу печати выполнена из материала Lexan и оборудована электрической системой Interlock,
отключающей подачу электричества при ее открывании. Привод осуществляется от двигателя, мощностью 185 Вт.
Регулировка скорости работы. Принтер DALEMARK 975-DEX обладает усиленной конструкцией, рассчитанной на
непрерывную круглосуточную работу и является исключительно надежным решением задач маркировки плоских
изделий при высоких производственных нагрузках.
Принтер DALEMARK 975-DEX позволяет выполнять маркировку выдавливанием в горизонтальном или
вертикальном направлении. В стандартной комплектации печать выполняется в 1 или 2 строки. (Печать в 3 или 4
строки возможна при дополнительной комплектации принтера). Точность расположения печати +/-0,8 мм.
Толщина изделий может составлять от 0,2 до 7,9 мм. Минимальный размер изделия (Ш х Д): 45 х 83 мм.
Максимальный размер (Ш х Д): 305 х 368 мм. Возможно изготовление принтера для других размеров изделий.
Стандартно принтер комплектуется печатающим барабаном для Вертикальной маркировки в 1 или 2 строки.
Принтер DALEMARK 975-DEX не требует подключения к сжатому воздуху. Для начала работы достаточно набрать
шрифтом требуемую маркировку и включить электрическое питание (220 В, 50 Гц, 2 Амп., 1 фаза). Регулируемый
бункер маркируемых изделий имеет высоту 25 см. Смена маркируемых изделий занимает не более 5 минут.
Вес принтера: около 85 кг. Габариты (Д х Ш х В): 107 х 71 х 54 см.
Возможная дополнительная комплектация:






Программируемый счетчик маркировок с остановкой на заданном количестве отпечатков.
Печатающий барабан для Вертикальной маркировки в 3 или 4 строки, вместо стандартного.
Печатающий барабан для Горизонтальной маркировки в 1 или 2 строки, вместо стандартного.
Автоматическая электрическая система смазки привода принтера



Усиленный стальной шрифт, высотой 2.0, 3.2, 4.8 или 6.4 мм. Шрифт может выполнять до 10 млн. оттисков (зависит от
материала изделий). При заказе необходимо указать размер и направление печати (*).
• Буквы или цифры:
• Лого 2 символа (например, «BY»):
• Знаки пунктуации (“,” “/” “.” ”-“):
• Лого 3 символа (например, «MFG», «USE»):
• Пробелы:
• Лого 4 символа (например, «SELL», «BEST»):
(*) Вертикальная печать – строка ориентирована вдоль протяжки изделия или
Горизонтальная печать – строка ориентирована поперек направления протяжки изделия.

Шрифты

Высота шрифта:
Расстояние между серединами строк:

2.0 мм
5.8 мм

3.2 мм
6.4 мм

4.8 мм
7.7 мм

6.4 мм
12.7 мм

Компания POTOMAC также предлагает весь спектр оборудования для мойки тары, дозирования, укупорки,
нанесения этикеток, маркировки и индукционной запайки бутылок и банок. Мы предлагаем оптимальные, быстро
окупаемые решения.

