DDP480
принтер

Цифровой декольный

DDP 480
Новое поколение технологии цифровой
декольной печати

KIP DDP 480 обеспечивает новый производственный процесс и простоту
цифровой декольной печати. Производственный процесс системы гарантирует
высокую производительность с новой технологией KIP HTRT для керамической,
стекольной и других востребованных отраслей производства.
КИП DDP 480-это революционное решение в промышленности.

Запатентованный

KIP

тонер

устойчивый

к

высокой

температуре (HTRT)
Запатентованный KIP тонер устойчивый к высокой температуре (HTRT) сохраняет
свой цвет даже после обжига при температуре свыше 1200 C o для создания
керамических и стеклянных готовых изделий высокого уровня.
KIP HTRT обладает способностью к тиражированию изображений на конечном продукте с
правильным цветовоспроизведением и более высокой долговечностью пигментов и обладает
более широким цветовым диапазоном, необходимым для продукции высокого качества.

Непревзойденная производительность KIP DDP 480
Непревзойденная производительность KIP DDP 480 эффективно изменит и улучшит
производственный процесс в отрасли путем сокращения времени исполнения ,
уменьшения процента брака и новыми операциями и бизнес задачами.
Производство 480 отпечатков A1 в час с функцией позиционирования изображений дает возможность
увеличить производственные мощности и экономическую эффективность с гораздо меньшим процентом
брака по сравнению с имеющимся производственным процессом в отрасли. 2 рулона декольного
материала шириной 36 дюймов могут быть установлены в лоток для материала с полностью
автоматизированной подачей и переключением рулонов.

Мультисенсорный графический интерфейс пользователя
KIP с высоким разрешением
Графический интерфейс высокого разрешения
обеспечивает простоту использования благодаря
одному из самых совершенных в отрасли пакету ПО
KIP System K.
Приложение KIP Graphic Express application обладает простотой
цифрового

управления

цветом

применимой

также

и

для

декольной печати. KIP DDP 480 увеличивает производительность,
одновременно

упрощая

взаимодействие

с

пользователем

благодаря сенсорному управлению, аналогичному используемого в планшетах, пакету разнообразного
программного обеспечения с меню управления ленточного типа, стандартизованными системными
иконками и интеграцией с облачными сервисами.
Пользовательский интерфейс KIP плиточного типа с использованием ленты горизонтального меню создает
другую последовательность рабочего процесса в производстве и программное приложение KIP Graphics
может обеспечить более широкий спектр управления цветом в схеме «по запросу» для создания
требуемого уникального цвета.

Экономия пространства
KIP DDP 480 занимает небольшую площадь производственного
помещения, что снижает эксплуатационные расходы. Также это
обеспечивает больше места для другого производственного
оборудования

в

дополнение

к

текущей

производственной

деятельности. Компактный KIP DDP 480 требует порядка 1/10 – 1/20
вашей производственной площади и при необходимости вы
можете

добавить

другое

оборудование

для

расширения

производственной деятельности в другой отрасли производства.

