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Производственные процессы и инновационные технологии
Тампопечать и лазерная индивидуализация это то, чем на протяжении десятилетий компания
TAMPOPRINT АГ выделялась на рынке. Благодаря этим ноу-хау возможны контурно-резкие
маркировки и декаративное скалирование, когда другие методы достигают своих пределов. C
компанией TAMPOPRINT AG как солидным и надежным партнером ваши продукты достигнут
успеха.
На выставке NPE 2018 TAMPOPRINT AG представит не только уже проверенные машины, но и
инновации - от стандартных печатных машин до полностью автоматических линий.
С MOF-PROMO HP 200 TAMPORINT AG внедряется новейшее техническое расширение
проверенной серии лазерной маркировки Mark-on-the-fly. Оснащенный
высокопроизводительным волоконным лазером он достигает производительностии до 2500
колпачков в минуту. Дополнительные затраты на специальные необходимые лазерные
пигменты (добавки) в пластике могут быть уменьшены на 60%. Без ухудшения контрастности и
очень хорошей читаемости знаков. Даже с трудными для макркировки цветов пластика, таких
как синий, красный или зеленый.
В качестве еще одной инновации TAMPOPRINT AG демонстрирует новое лазерное
программное обеспечение ALFALAS® Laser Suite на NPE 2018. Одним из самых больших
преимуществ постоянной лазерной маркировки является безопасность от манипуляций поэтому первый и главный аспект: безопасность данных. Программное обеспечение ALFALAS®
Laser Suite использует специальный метод шифрования для защиты ваших данных от
несанкционированного доступа.
В зависимости от требований заказчика процессы настройки могут быть индивидуальными.
Даже очень сложные требования могут быть решены.
Посетите нас на NPE 2018 в Орландо, штат Флорида, США, в West Hall Level 2, Hall D, Stand
4867 и испытайте живой мир машин TAMPOPRINT AG.

TAMPOPRINT® AG: Lingwiesenstraße 1, D-70825 Korntal-Münchingen
Тел. +49 7150 928-0, Факс +49 7150 928-400, E-Mail: info@tampoprint.de, Интернет: http://www.tampoprint.de
Контактное лицо: Деспина Еластопулу, Служба маркетинга
Тел. +49 7150 928-156, Факс: +49 7150 928-411, E-Mail d.jelastopulu@tampoprint.de
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Торговые марки TAMPOPRINT® AG:
ALFALAS®, TAMPOPRINT®, ClipLock®
Составитель: TAMPOPRIN® AG
Тел.+49 7150-0, Факс: +49 7150 928-400, E-Mail marketing@tampoprint.de
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Meta description: Описание меты: На NPE 2018 TAMPOPRINT представляет
дополнительную разработку лазерной маркировки колпачков MOF-PROMO HP. Кроме
того, представлена инновация программного обеспечения ALFALAS® Laser Suite, в
которой все данные защищены методами шифрования от манипуляций. Бут: стенд
4867 в Западном зале Уровень 2, зал Д.
Company information:
Компания TAMPOPRINT AG является изготовителем специальных машин с 60-летним
опытом. Штаб-квартира с около 170 сотрудников находится на юго-западе Германии,
недалеко от Штутгарта. TAMPOPRINT является изобретателем промышленной
тампонной печати и высшим специалистом системных решений, обеспечивающий
системное решение задач в области тампонной печати и лазерной маркировки. Спектр
простирается от разработки новых машин до декоративной печати и маркировки
технической продукции в сфере потребительских товаров. Кроме того, почти не
существует ограничений в отношении комбинации обоих способов, независимо от того,
какой матиериал и на какой поверхности.
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