
Быстрая полноцветная печать 
этикеток в режиме реального 
 времени штатным принтером 

   Развитие Вашего бизнеса 
Принтер VP485e создает благоприятные возможности развития бизнеса для всех компаний, 
которые используют этикетки на своей продукции. Установив у себя на производстве принтер 
этикеток VP485e, Вы откроете притягательную силу цветовой гаммы. От всестороннего развития 
Вашего бизнеса до сокращения множества операционных затрат, оборудование  VP485е может 
помочь Вашему бизнесу стать более прибыльным. Вы можете ознакомиться с отзывами о 
принтере VP485е от наших постоянных клиентов на сайте: www.vipcoloreurope.com  

Типичные применения 

    Именные этикетки    Рекламные материалы  
под заказ 

Идентификация 
продукта с помощью 

картинки 

Укажите 
размер, 

используя цвет 

Определите размещение  
   продукта используя картинки  
         на полочных этикетках 

Принтер VP485е предоставляет абсолютную гибкость при печати этикеток, не смотря на то, 
печатаете ли Вы одну или тысячу этикеток. Много наших клиентов создают именные этикетки 
для своих заказчиков. Таким образом, они делают ребрендинг продукции, или приурочивают 
продукт к особому событию или празднику, пригодному для расширения своей 
привлекательности. Иные клиенты используют яркие цвета принтера при печати этикеток для 
интуитивного распознавания места расположения продукта, его срока годности, уровня 
обработки и принадлежность к товарной группе. 
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 быстрее в 4-6 раз чем другие каплеструйные принтеры сегодня  
- Цена печати одной этикетки в 2.5 раза дешевле, чем печать другими принтерами  
- Печать в полноцветных форматах с поддержкой оттенков цвета 
- Все чернила подаются в отдельных картриджах  (Сокращение производственных затрат и уровня внешнего вмешательства)     
-  Разрешение печати до 4800 x 1200 Dpi 
- Высокая водонепроницаемость 
- Высокая стойкость этикеток к пачканию и царапанию  
- Глубокие и интенсивные цвета на этикетке способствую позитивному восприятию продукта потребителем 
- Простота и гибкость использования оборудования 
- Большие внешние намотчик и размотчик рулонов с этикетками, идеально подходящие для печати больших тиражей  этикеток 
- Печать на рулоне, в пачки и фальцевание 

www.turiya.com.ua 
www.vipcoloreurope.com  

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


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

До 4800 x 1200 dpi 

4 больших индивидуальных чернильных картриджа («циан», «маджента», желтый, черный) 
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 215,9 мм 
Максимальная высота этикетки 38,1 мм 
Внешний диаметр рулона 304,8 мм 
Минимальная ширина этикетки 50,8 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 

Принтер: 495 (ш) x 360 (д) x 294(в) мм 
11.3 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» 
Украина, г. Киев 
Моб.: +38 (050) 04-96-444
E-mail:office@turiya.com.ua
www.turiya.com.ua
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