Струйные системы IPS
по технологии НР
(Hewlett-Packard)
Ширина печати 54 мм
сервисного обслуживания
• Не требуетЛегкая
интеграция • Чистота
•

Струйная система IPS

Универсальные решения для маркировки продукта, первичной и вторичной упаковки.
Уникальный пакет IPS (Industrial Print System) поддерживает легкую интеграцию систем
в фактически неограниченные конфигурации производства. Печать малых или больших
символов, фиксированных изображений, печать даты, кодов, и другой переменной
информации, штрихкодирование и 2D-кодирование – IPS может делать это все.
Дополнительные печатающие головки позволяют легко расширить область печати для
работ, которые этого требуют. Модульный дизайн печатающих головок технологии HewlettPackard TIJ 2.5 позволяет комбинировать системы из головок 0,5” (12,7 мм) для более широкого
формата печати (до 2” – 50,8 мм) с максимальной разрешающей способностью до 600x600 dpi
на скоростях до 150 м/мин. Высокая разрешающая способность печати позволяет печатать
штрих-коды с высоким качеством.
Легкость в эксплуатации – поставил картридж и работай, отсутствие сервисного облуживания –
нет насосов и чернильной системы как таковой, чистота производства – отсутствие протечек и других
«неприятностей» классических каплеструйных принтеров – отличительные особенности систем IPS
благодаря которым все больше и больше производств делают выбор в пользу технологии Hewlett-Packard.
Доступность картриджей HP45 и возможность
использования чернил сторонних производителей
(многие компании производят чернила в картриджах 45 типа
по лицензии HP) – дает свободу в выборе поставщиков.
Применение систем IPS в исполнении Core (50,8 мм) возможно
практически на любом производстве и в любых условиях
окружающей среды. Механически и программно оборудование
легко адаптируется к существующим линиям. Возможны
различные варианты монтажа от простой установки на конвейер
до комплексной интеграции в существующие линии.

Автоматизация маркировки
Универсальность соединений печатающих головок и расширенные возможности программного
обеспечения позволяют подключить системы в одну единую систему по сети Ethernet либо
USB. Единый пульт управления на площадке позволит создавать макеты для печати, отправлять
на печать нужное сообщение на нужную линию и проводить мониторинг работы линий.

Единый пульт управления
процессом маркировки

Продукция, первичная упаковка

Групповая упаковка

Чернила
• Универсальные черные – печать на различных поверхностях.
• Специальные чернила – для глянцевой бумаги и для полимерного материала
(в том числе для фольги).
• УФ-отверждаемые черные чернила для любых материалов.
• Дополнительный цвета – доступны более 14 различных цветов.
• Прозрачные IR и UV – невидимые чернила для различных применений – печать
защитной информации, защита от подделки, Track&Trace, флуоресцентные
под UV и IR-видимые.
• Стандартные картриджи 45 типа.
• Резервуары-контейнеры (по 400 и по 800 мл).
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