
Система печати Solmark S32
с чернилами УФ-отверждения

Панель 
управления

Вакуумный 
конвейер

Система отбраковки
с сервоприводом

Система сериализации 
фармацевтической упаковки

«Фарма ПРО» 
Высокая производительность 

для крупных производств 

• Интегрированная система печати Solmark S32 • УФ-чернила • 600 dpi 

Загрузочный конвейер для подачи 
плоских пачек в пролистыватель

Подъемные столы с V-образным 
сдвоенным конвейером

Система отбраковки

Накопитель

Вакуумная система

Электрошкаф

Фидер Загрузочный конвейер



Преимущества 
•  Маркировка в режиме офлайн.
•  Высокое качество печати на любом материале.
•  Надежность.
•  Отсутствие брака.
•  Низкая себестоимость печати.
•  Отсутствие деградации печати при воздействии:
 - времени,
 - влажности,
 - перепадов температур.

ООО «Солмарк»
Россия, 119119, Москва

Ленинский пр-т, 42, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 930 0550

e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

Технические характеристики 
системы печати Solmark S32

Ширина печати  32 мм

Вертикальное разрешение 600 dpi

Горизонтальное разрешение 
при скорости:  75 м/мин

150 м/мин
600 dpi
300 dpi

Величина капли 7, 14 или 21 pl

Сушка Светодиодная УФ-сушка 
UV LED 40x40 мм, 6 Вт/см2 

Габаритные размеры

Образцы маркировки

Комплексное решение на базе нашего многолетнего опыта – система маркировки гибкой упаковки. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 700 ПАЧЕК В МИНУТУ.

Система печати Solmark S32
Цифровая струйная печатная система со светодиодной 
УФ-сушкой и управляющим компьютером в промышленном 
корпусе с операционной системой Windows™ 
и специализированным программным обеспечением. 
Позволяет печатать в один проход черным цветом чернилами 
УФ-отверждения.

Комплектация пролистывателя
•  Фидер для продукта шириной до 360 мм на выбор:

–  4-х ременный,
–  для узких, скользких и сверхмалых пачек,
–  вакуумный для узких, скользких 

и сверхмалых пачек.
•  Вакуумный конвейер (скорость до 120 м/мин).
•  Сенсорный экран управления с функцией 

регулирования подачи пачек.
•  Вакуумный конвейер для переноса продукта.
•  2 подъемных стола с V-образными 

конвейерами для сбора продукта.
•  Функция отбраковки с сервоприводом.
•  Шкаф управления.
•  Крепежи для датчиков и сканера (видеозрение).
•  Видеозрение (распознавание кода) Cognex. 
•  Загрузочный конвейер для подачи 

пачек в пролистыватель.
•  Система струйной печати Solmark S32 

с чернилами УФ-отверждения в комплекте.


