Система маркировки
Принтер карточный MarkTC
Назначение:
• нанесение информации на карточные материалы.
Отличительные особенности:
• печать осуществляется методом термопереноса красящего пигмента с ленты на маркируемую
поверхность;
• печать на плоских расходных материалах;
• маркировочные материалы, по которым производится печать, должны иметь форму карты;
• максимальный размер области печати 105х140 мм.
Технические характеристики
• скорость печати – 19 мм/сек;
• разрешение печати – 300х600 dpi;
• интерфейс – USB 2.0;
• напряжение питания принтера 24 В через БП на 100–240 V;
• номинальная мощность 90 Вт;
• температура эксплуатации от 15 до 34 °С;
• температура хранения от –15 до +40 °С;
• размеры принтера (ВШГ) 280х246х405 мм;
• размеры упаковки;
• масса нетто – 8 кг;
• масса брутто – 10 кг.
Гарантийные обязательства:
• принтер: 2 года;
• печатающая головка: 25 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее;
• валы: 50 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее.
Комплект поставки:
• принтер;
• кабель USB;
• кабель питания;
• красящая лента черная;
• пустая втулка для использованной ленты.
Описание

Упаковка, шт.

Код

Принтер термотрансферный карточный

1

MarkTC

Риббон (красящая лента)
Назначение:
• красящий пигмент.
Физические характеристики:
• тип риббона – смоляной (resin);
• длина – 300 м.

Цвет

Pantone®

Код

Черный

Black C

RMTC300BK

Белый

White

RMTC300WH

Красный

Red 186 C

RMTC300RD

Голубой

Blue 2935 C

RMTC300BL

Зеленый

Green 354 C

RMTC300GR

297

Система маркировки
Адаптеры для маркировочных материалов
Назначение:
• адаптеры используются для корректного позиционирования маркировочных элементов перед
нанесением печати.
Особенности:
• форма адаптера профилирована под использование определенных маркировочных
материалов;
• каждый адаптер снабжен идентификационным чипом для корректной работы программного
обеспечения.
Технические характеристики:
• материал: алюминий+резина.

Коды совместимых
маркировочных материалов

Код

NUTB1051
NUTB1061

PLT00

NUTFL*
CMSA*
TAF*
TAS*
TAEM*

PLT01

Маркировочные теги для клемм Weidmuller (типа WDU-ZDU), Klemsan, Contaclip, Connectwell, Wago 870

NUWDU0510

PLT02

Маркировочные теги для клемм Weidmuller

NUWDK0510

PLT03

NUPUTUK0510

PLT04

Маркировочные теги для клемм Legrand, Telemecanique-Schneider, Wieland

NUL1061

PLT05

Жесткая маркировка для проводников

NUT12*
NUT18*

PLT06

Жесткая маркировка для проводников

NUT15*

PLT08

Назначение
Универсальные маркировочные теги для клемм ДКС

Гибкие маркировочные материалы

Маркировочные теги для клемм Phoenix (типа UT-UK-ST), Entrelec (ABB), Wago 280

NUT23*

PLT09

Универсальные маркировочные теги для клемм Wago

Жесткая маркировка для проводников

NUWG0510

PLT12

Маркировочные теги для клемм ДКС типа HMM.1

NUTB1040

PLT13

Универсальные маркировочные теги для клемм ДКС

NUTB1055
NUTB1065

PLT14

Маркировочные теги, для клемм ДКС 8 мм

NUTB0851

PLT15

CMR10*, CMR15*

PLT16

Маркировочных теги с кольцом

Инструкция по использованию адаптера

Выдвинуть лоток
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Установить адаптер на направляющие

Установить маркировочный материал

