Влияние пыльной и/или электростатической среды производства
на печать изображения

Электростатическая окружающая среда

Эффект:
Из-за электростатического разряда и электрических
сил в производственной линии, капли чернил могут
быть отражены обратно к пластине с соплами перед
тем, как достигнуть продукта.
Отражённые капли чернил могут накапливаться на
пластине с соплами и, в конце концов, покрыть сами
форсунки, что может привести к полосам на
напечатаном изображении.

Ключевой показатель:
Чернила на пластине с соплами в виде дымка (см. на
картинке)

Накопление пыли

Эффект:
В пыльных производственных средах частицы пыли,
находящиеся на продуктах, могут накапливаться на
пластине с соплами так же, как и на других частях
оборудования.
Если накопление становится сильным, процесс выброса
свободной капли может затрудниться и, следовательно,
могут появиться полосы при печати изображения.

Ключевой показатель:
Частицы пыли накапливаются на пластине с соплами (см.
на картинке)

Электростатическая среда и накопление пыли

Эффект:
Из-за пыльной и электростатической среды, частицы
пыли и капли чернил могут накапливаться на
пластине с соплами, в результате чего, привести к
полосам при печати изображения.

Ключевой показатель:
Частицы пыли и капли чернил в сочетании
покрывают сопла (см. на картинке)

Накопление пыли – возможные решения: механическая и воздушная очистка

Пример: Накопление пыли на пластине с
соплами печатающей головки во время
производственного цикла в очень
пыльной окружающей среде. После
7.000 сложенных коробок, первые
отбракировки продукции системой
визуального контроля происходят из-за
пониженного качества печати.

В результате механической/воздушной очистки,
количество отбракировки коробок снижено до 0.03%.

Накопление пыли – возможные решения: вакуумная чистка

Пример: Накопление пыли на пластине с
соплами печатающей головки во время
производственного цикла в очень
пыльной окружающей среде. После 7.000
сложенных коробок, первые
отбракировки продукции системой
визуального контроля происходят из-за
пониженного качества печати.

Трубы вакуумной очистки, диаметром 19 мм.
В результате вакуумной очистки головок перед началом
печати, количество отбракировки коробок сниженно до
0.0002%.

Электростатичная среда – возможное решение: деионизирующее оборудование

Пример: Из-за электростатической среды производства, чернила на пластине с соплами
накапливаются в виде дымка.
Рекомендации: Использование деионизирующего оборудования трансформирует и деионизирует
электроды в сочетании с/или без воздуха, уменьшает электростатический разряд и предотвращает
накопление капель чернил.

Информация для проверки отсутствия пыли и электростатичного заряда

Пыль
Качество бумаги. Бумага с одинаковыми характеристиками, но от разных поставщиков.
Режущие картон инструменты могут производить пыль
Качество чистоты коробки из-за условий хранения
Транспортировка и процесс обработки пыли, накапливающейся картоном
Ремни и направляющие, которые могут привести к истиранию поверхности
Электростатический разряд
Низкая относительная влажность (<30%) усиливает эффект электростатического разряда
Высокие скорости продукта (>40м/мин) усиливают накопление электростатического
разряда
Ремни конвейера, накопляющие электростатический разряд, так же могут привлекать пыль
Из-за отопления во время зимнего времени года, относительная влажность (ОВ) может упасть
ниже 30%, что усиливает трудности в перемещении продуктов, таких как, сложенные коробки на
основе бумажных материалов
Производственные площади, в которых ОВ специально поддерживается на низком уровне по
требованиям продукта (<20%), как, к примеру, для шипучих таблеток и т.д.
Устройства управления и машины, в которых различные пластиковые и искусственные
материалы соприкасаются друг с другом под влиянием трения. К примеру, разные полиэстеры и
полиэтилены, и аналогичные материалы

