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Hualian/Хуалянь Встраиваемый датер на
твердых чернилах MY-812A
Датеры MY-812А применяются для нанесения даты и встраиваются в
фасовочные машины. Модель датера MY-812А подходит для
подключения к оборудованию, работающему в непрерывном режиме
(горизонтальные фасовочно-упаковочные машины). Датер наносит
печать при помощи красящего ролика. Поставляется со станиной, на
выбор заказчика предлагаются станины размером 400, 500 и 600 мм.
Датер MY-812A работает от собственного двигателя.
 

Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A Применение

1. MY-812А применяет для печати специальный твердотельный
красящий ролик, что обеспечивает высокую чёткость оттиска и
устойчивость к стиранию.
2. Стандартный комплект литер включает в себя цифры от «0» до «9»
(от 10 до 4 шт. каждого символа).
3. Стандартный комплект литер предполагает Т-расположение на
гребенке датера, то есть в горизонтальном положении.
Дополнительно можно приобрести специальный комплект литер для
печати по вертикали.
4. Позиция печати регулируется, место печати определяется
благодаря индукционному датчику.
5. Основной особенностью аппарата является то, что он работает от
собственного двигателя, а не от двигателя протяжки пленки.
6. Как правило, такие датеры отлично вписываются в горизонтальные
упаковочные машины, так как способны обеспечить высокую и
непрерывную скорость работы без задержки пленки.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес (кг) 11-13 (в зависимости от размера станины)

Размер литер 2*1.5 (8РТ), 2.5*2 (9РТ), 3*3 (10.5РТ)

Мощность (Вт) 150

Напряжение (В) 220

Ширина рамки 400 мм под максимальную ширину пленки 280 мм

Ширина рамки 500 мм под максимальную ширину пленки 380 мм

Ширина рамки 600 мм под максимальную ширину пленки 480 мм

Размер красящего ролика (мм) 35*32

Толщина материала для печати (мм) 0.05-3
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Скорость печати (оттисков в минуту) до 300

Расположение литер вертикально (R тип) до 8 строк, до 8 литер в каждой строке

Расположение литер горизонтально (Т тип) до 11 строк, до 10 литер в каждой строке

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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