Принадлежности
Силиконовые
символы для „HQС“
позволяют быстро менять печатную
информацию на маркируемом изделии. Каждый
символ на задней части имеет специальный
прилив, при помощи которого он крепиться
к клише.
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Набор букв и чисел для
„HOT PRINTER“
поставляются наборы символов, комплектуемые
либо буквами (А - Z; А - Я), либо числами (0 – 9).
Символы могут быть выполнены из магния, меди
или стали. При помощи данных наборов можно
складывать слова и коды. Предлагаются
матрицы со сменными цифрами, буквами
и текстом. Наборы символов производятся
разного размера и разнообразных типов
шрифтов.

Программа поставок
• поставка печатных систем для вертикальных
и горизонтальных упаковочных машин со
складов в Москве и С-Петербурге
• монтаж печатных систем на упаковочном
оборудовании заказчика
• поставка печатных лент со склада для
системы „HOT PRINTER“
• поставка не стандартных печатных лент под
заказ для системы „HOT PRINTER“ по
размерам заказчика
• поставка чернильных валиков для систем
„HOT QUICKCODER“
• поставка символов кириллицы либо
латинских символов и наборов цифр
для систем нанесения кодировки
„HOT PRINTER“ или „HOT QUICKCODER“
www.universal−service.cz

УНИВЕРСАЛ СЕРВИС
Чешская республика
Smilovskeho 12, 120 00 Praha 2
Тел./факс: +420-2-225 14 856

Представительство Москва
Тел./факс: (095) 315 03 65
E-mail: uniservice_m@volny.cz

Представительство С-Петербург
тел./факс: (812) 556 92 63
e-mail: triapex_spb@mail.ru
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Hot QuickCoder

Hot Printer

Стандартные размеры
чернильных валиков

Hot Quick Coder
Устройство для быстрого нанесения
кода с помощью термоваликов под
воздействием высокой температуры, HQC представляет собой
гибкую высокопроизводительную,
контактную систему для кодировки,
которая позволяет наносить
печатную информацию превосходного качества на стоящие или
движущиеся изделия с производительностью до 250 оттисков за
минуту. Печать текста максимально
в 3 ряда на поверхности размером
12 х 24 мм. Маркиратор рекомендуется для печати краткого текста,
например, даты, цены, логотипа,
различных символов и знаков.
Моментально сохнущая, контрастная и четкая печать на пористых
и гладких материалах возможна
посредством специальных красящих
валиков. Печать возможна на РЕ
пленке, бумаге, стекле, РЕТ
бутылках, металлические канистры,
коробки и т.п.

Стандартные размеры
печатных лент

внутренний
диаметр
/мм/

внешний
диаметр
/мм/

ширина
ролика
/мм/

10

36

16

10

36

32

10

36

40

10

30

32

10

40

32

10

40

24

10

40

40

Hot Printer
Если вашей целью является
нанесение на чистый или частично
покрытый печатью
материал (бумага, картон, фольга
и т.п.) дополнительной, часто
меняющейся информации, печатная
система HOT PRINTER MZ-4
идеальное решение. Есть
возможность производить печать
как по всей поверхности
упаковочного материала так
и в различных комбинациях.
Непосредственно на упаковочной
машине можно быстро, качественно
и без особых проблем дополнить
требуемые данные. Различный
текст и знаки возможно легко
комбинировать так часто как
требуется. Для термопринтеров
MZ-4 характерно высокое качество,
надежные эксплуатационные
характеристики, минимальные
требование по профилактическому
обслуживанию и ремонту.

ширина
рулона
/мм/

длина
намотки
/м/

диаметр
внутренней
втулки /мм/

25

122 или 244

25

30

122 или 244

25

35

122 или 244

25

40

122 или 244

25

45

122 или 244

25

50

122 или 244

25

