
 вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Hualian/Хуалянь Автоматический датер на
твердых чернилах MY-380F\W
Автоматический датер MY-380F\W предназначен для нанесения печати
на плоской поверхности таких материалов как картон, бумага, плёнки
и пр. Материалы для печати подаются стопкой в принимающий лоток
датера. В отличие от модели MY-380F, датер MY-380F\W обладает
увеличенным размером загрузочного лотка, что позволяет наносить
дату на материал больших размеров по длине и ширине. Печать
осуществляется с помощью красящего ролика, обладает высокой
чёткостью, не смазывается и не стирается. В стандартной
комплектации цвет красящего ролика – чёрный. Датер полностью
выполнен из нержавеющей стали.
 

Автоматический датер на твердых чернилах MY-380F\W Особенности

1. Применяет фотоэлектрические технологии, автоматический счетчик,
область печати и температура регулируется на панели управления.
2. Литеры могут располагаться в двух перпендикулярных
направлениях. Для Т-расположения максимальное количество строк –
10, в каждой строке может располагаться до 10 литер. Для R
расположения максимальное количество строк – 8, в каждой строке
может располагаться до 8 литер. Размер литер может быть 2 мм, 2.5
мм, 3 мм, 4 мм. В стандартной комплектации Т-расположение литер,
высотой 4 мм.
3. Отличается высокой производительностью – до 300 оттисков в
минуту.
4. Максимальные габариты лотка – Длина от 50 до 550 мм, Ширина – от
30 мм до 300 мм.
5. Стандартный комплект литер включает цифры от «0» до «9» (от 10
до 4 шт. каждой цифры).

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес (кг) 26

Размеры (мм) 440*465*300

Размер литер 2*1.5 (8РТ), 2.5*2 (9РТ),
3*3 (10.5РТ),4*2.5 (18РТ)

Мощность (Вт) 180

Напряжение (В) 220

Размер области печати (мм) 60-250

Размер красящего ролика (мм) 35*32, 35*16

Скорость печати (оттисков в минуту) до 300

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Максимальный размер для печатаемого объекта
ДхШ (мм) 45-500, 30-300

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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