Фольгиратор DTM FX810e
Промышленный фольгировочный принтер для печати этикеток шириной до 220 мм
Добавьте яркие эффекты к предварительно
напечатанным или пустым широкоформатным этикеткам.
Промышленный фольгиратор FX810e от DTM Print имеет
прочный металлический корпус и готов к работе в
тяжелых условиях. Цветной сенсорный экран упрощает
навигацию и предлагает интуитивно понятный
пользовательский интерфейс. Опциональный
гильотинный нож позволяет точно резать непрерывную, с
черной меткой или высеченную бумагу для этикеток.
Используйте FX810e в качестве дополнительного
аксессуара для любого струйного, лазерного,
светодиодного или термопринтера или только для печати
фольгой. FX810e печатает практически любой дизайн!

Для FX810e доступны не только блестящие
металлические типы фольги из золота, серебра, синего и
красного цветов, но также различные плашечные цвета и
прозрачная фольга. Прозрачная пленка позволяет
изготавливать этикетки с частичными глянцевыми
надстройками, идеально подходящими для дизайна
логотипа или других графических областей на этикетке.

Красочное оформление или широкая
печать этикеток!

Технические характеристики
Термотрасферный
300 dpi (12 точек/мм)
101,6 мм в секунду
219,5 мм
1016 мм
108 - 255 мм
0,05 - 0,25 мм
Рулонные высеченные этикетки или сплошной
материал, этикетки с черной меткой
Подвижный отражающий датчик на
отражение и центральный трансмиссионный

Внутренний диаметр 38,1 - 76,2 мм с
max. наружным диаметром 254 мм
Максимум 220 мм. Рекомендация:
выберите ширину ленты в зависимости
от макета. Если ваш макет покрывает
только 100 мм этикетки, используйте
риббон шириной 100 мм.
300 м
Внутренний диаметр 25,4 мм с
max. наружным диаметром 68 мм
Воск, воск / смола, смола
Рекомендуемые риббоны:
DTM Print сертифицированные
термотрансферные ленты в цветах металлик
(золото, серебро, синий, красный),
плашечные цвета и прозрачная фольга

Размотчик этикеток
USB 2.0, Ethernet 10/100
Вход переменного тока: 100-240 В, выход
50/60 Гц постоянного тока: 24 В постоянного

NiceLabel Free 2019 DTM Edition
Windows 7/10
EZPL, GEPL, GZPL
Питание / Ожидание, Подача / Пауза /
Отмена (Готов: Зеленый, Ошибка: Красный)

Controls:

Power/Standby button with dual colour
LED frame, Feed/Pause/Cancel dualcoloured button (Ready/Error), calibrate
button at rear panel
CE, FCC Класс B, RoHS
11,7 кг

Это факт: чем больше бликов, тем больше внимания. Вот
почему печать на этикетках способом выдавливания
была популярна в течение многих лет.
У горячей штамповки есть ряд проблем: дорогостоящие
затраты на настройку, заказ матрицы требует времени. Вы
не можете изменить изображение без дополнительных
затрат.
Фольгиратор DTM FX810e изменил все это. Легко
добавляйте
блестящие
и
яркие
элементы
на
предварительно напечатанные или пустые этикетки для
Вашего продукта. Блестящий металлический декор и
частично глянцевые прозрачные элементы на этикетках
выделяют вашу продукцию в розничной торговле, помогая
вам продавать больше.
Хотите сделать это простым и менее авантюрным?
Выберите подходящую однотонную печать (например,
только
черную)
для
добавления
данных
на
предварительно напечатанную этикетку или для быстрой
и точной печати одноцветных этикеток.
Печатайте столько, сколько вам нужно, и
столько
маленьких или больших этикеток, сколько вы хотите.
FX810e идеально адаптируется к вашим потребностям.

Удобство для пользователя прямо из коробки
FX810e прост в использовании, от начальной настройки
до полной эксплуатации. Кроме того, все, что вам нужно
для начала печати этикеток, входит в комплект поставки.
Каждый FX810e поставляется с:
•

NiceLabel® Free 2019 DTM Edition Программное обеспечение
для дизайна этикеток

• Одна черный стартовый риббон 220 мм + четыре
металлических риббона по 100 мм шириной каждый
•
(золото, серебро, красный и синий)
• Размотчик для рулонов с внешним диаметром до 10
дюймов

432 мм x 224 мм x 221 мм
Цветные принтеры этикеток не
включены в цену системы печати на
фольге FX810e.
Опции:

FX810e
Модуль резака FX810ec
RW-7 Внешний намотчик
DTM Print GmbH (Германия)
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