
 

  
 

 

 

Быстрая полноцветная печать  
этикеток в режиме реального 
времени штатным принтером. 

 
Развитие Вашего бизнеса  

Принтер цветных этикеток  VP495 представляет собой новое поколение настольных принтеров 
полноцветной печати, которые используют передовую систему  Стойкой чернильной печати 

VIPColor.  Инновационная, работающая на 4-х типах высоко пигментированных расходных 
материалов чернильная система, гарантирует отличное качество печати этикетки. Используя данное 
оборудование вместе с совместимыми с чернильной печатью этикетками,  как результат,  Вы получаете 
профессиональный  и высококачественный материал для Вашей продукции, применимый  для нанесения 
на любую поверхность, в разных производственных условиях и средах. 

 

Типичные применения  

  

Садоводство и 
огородничество 

Химическая  
продукция 

Косметика  и 
фармацевтика 

Запчасти и оборудование 

Новые современные чернила и печатающие головки позволяют принтеру VP495 производить точно                          
распознаваемый текст и графику высокого разрешения при расширении печати 1200 x 1200 dpi –                                                                 
среди всего известного в своем классе печатающего оборудования на рынке,  использующего                                          
пигментные чернила. 
Что еще более важно, используя свои высококачественные чернила, принтер VP495 печатает 
эстетически привлекательные цветные этикетки для наружного использования.  Данное  решение 
печати высоко применимо для изготовления продуктових етикеток, на пример: для хозяйственных товаров, 
охлажденных напитков и продуктов питания, косметики и бытовой химии, которые часто подвергаются 
солнечному и водяному воздействию.   

 
Основные характеристики 

• Печатает более доступные по цене этикетки, чем традиционным методом печати, таким как                                     
флексография или трафаретная печать. До 10,000 этикеток  за одну операцию. 

• Печатает дешевле и быстрее  чем другие каплеструйные принтеры сегодня. 
• Индивидуальные чернильные резервуары способствуют гибкости использования оборудования и                                   

уменьшения затрат на замену расходных материалов.   
• Высокая стойкость этикеток к пачканию и царапанию. * 
• Простота и гибкость использования – печать этикеток с рулона, непрерывная печать и фальцевание. 
• Отлично читаемый текст и украшающие упаковку продукта качественно отпечатанные  этикетки, 
улучшают имидж и узнаваемость Вашего продукта, выделяют его среди других товаров на полках 
магазинов. 

 
* в зависимости от условий хранения на складе. Свяжитесь с Вашим поставщиком.   
  
 
 
 

 
 

                                                                                           Стойкие чернила VIPCOLOR  

 

 

 

 

Healty Plants 
- Builds Strong root system 
- Accelerates Plants Growth 
- Pests control 

 

CE 

500 GR 



Спецификации принтеров 
 
 

Технология печати 

Скорость печати 

Качество печати     

                                
Чернильные картриджи  

 
                        

Совместимость с  ОС 
 

Размеры материала 
 
 
 

 

Управление 

материалом 
 
 

                      

Определение    

материала 

Опции 

Размеры / Вес 
 

Интерфейс 

Каплеструйная технология печати «капля по вызову», стойкие чернила VIPCOLOR  

До 3.8 дюймов в секунду (прим.100 мм/с). Скорость может изменяться в зависимости от 
размера этикетки, режима печати и выбранного типа совмещения цветов 

До 1200 x 1200 dpi 

4 больших индивидуальных чернильных картриджа  
Возможность замены каждого отдельного картриджа. Уровень чернил отображается на  LCD             
мониторе и встроенном Web сервере. 

Microsoft® Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows Server 
 

Максимальная ширина этикетки 215 мм 
Размер внутренней втулки 76 мм 
Внешний диаметр рулона 304 мм 
Минимальная ширина этикетки 50 мм 

 

Датчик зазора и черная метка    
Намотка на рулон, фальцевание 

Режим печати с рулона на рулон, с 
рулона и на укладку в пачку  

Перемещаемый датчик метки позволяет использовать этикетки разных форм   

        Разматыватель, перематыватель, перфорация 

495 x 360 x 294 мм 
11.8 кг 

USB 2.0, Ethernet, GPIO 

Сертификаты соответствия UL, UL-C, CE и FCC Class A 

  Интерфейс пользователя – встроенный Web сервер и 
панель управления.  Дизайнер этикетки.  
Многоязычное меню (Английский, немецкий, французский и итальянский) 

 
 

 
 

www.vipcoloreurope.com 
Представительство в Украине: 
ООО «Турия-Принтинг» 
Украина, г. Киев 
Моб.: +38 (050) 04-96-444 
www.turiya-printing.com.ua  

 

http://www.vipcoloreurope.com/
http://www.turiya-printing.com.ua/

