
NEW!NEW!

Принтеры Primera LX1000e и LX2000e, 
работающие с пигментными чернилами, 
готовы печатать этикетки в больших 
количествах. Большие, отдельностоящие 
картриджи синего, пурпурного, желтого 
и черного цветов способствуют 
уменьшению стоимости отпечатка. 
Сочетание пигментированных чернил с 
синтетическими материалами 
предоставляют этикеткам защищенность 
от воздействия воды и ультрафиолета.

Принтеры цветных этикеток

http://primeralabel.eu/en/pages/lx2000e-color-label-printer.html


Спецификации
Метод печати: Tермоструйный

Pазрешение: До 4800 dpi

Скорости печати LX1000e LX2000e 
(в секунду): Черновая печать:  101.6мм         152  

Нормальны режим:  33мм            45.7  
Печать в высоком качестве:   13.7мм 20.3мм

Печатающая головка: Заменяемая

Чернила: Индивидуальные чернильные картриджи: 
синий, желтый, пурпурный и черный

Цвета: 16.7 млн

Атлас цветов: Z-Color™  ПО для согласования цветов 

Ширина печати: 12,7 мм - 210 мм

Ширина подложки: 38.1мм - 213мм

Типы этикеток: Рулонные этикетки, рулонные ярлыки

Датчики этикетки: Перемещаемый датчик на просвет для этикеток на 
сплошной подложке, датчик отражения для этикеток с 
чёрной меткой 

Размер руллона: 152мм max диаметр на 76мм серцевине

Контроль уровня 
чернил: 

Рассчет числа оставшихся оттисков, на основе 
интенсивности использования черни

Световые указатели: Питание, Пауза, Уровень чернил

Кнопки управления: Пауза, Подача, Выгрузка, Отмена

ОС:  Windows 7/10+ 
Mac OS v10.8 или выше*

Интерфейс данных: USB 2.0; Внешний порт

ПО для дизайна 
этикеток: 

Програмы NiceLabel™ SE Primera Edition и BarTender Ultralite  
включены в комплект. Так же принтеры работают со 
множетвом других дизайнерских программ

Электро х-ки: 12VDC, 5.0A

Энергопотребление:   100-240VAC, 50/60 Hz, 1.7A

Ceртификаты: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Вес: 20.4 кг

Размеры: 495ммШ x 259ммВ x 521ммД 

Варианты 
подключений: 

USB 2.0;  
Порт Ethernet *;  

*только с LX2000e
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Характеристики LX1000e LX2000e

Скорость печати – “до” (в секунду) 101.6 мм 152 мм

Max. ширина печати – 209.6 мм ✔ ✔

Max. длина печати – 609.6 мм ✔ ✔

Max. ширина подложки – 212.7 мм ✔ ✔

Min. ширина подложки – 38.1 мм ✔ ✔

Индивид. пигментированные чернила ✔ ✔

4800 x 1200 dpi ✔ ✔

USB соединение ✔ ✔

Соединение Ethernet  или Wi-Fi ✔

Картриджная система чернил ✔ ✔

Windows 7/10 ✔ ✔

Mac OS X 10.8 ✔

Bстроенный порезчик этикеток ✔

Дистрибьютор в Украине: ООО «Компания Турия» 
Тел.: +38(050) 04-96-444 
www.turiya.com.ua 
E- mail: office@turiya.com.ua

Дополнительные аксессуары к принтерам:

Aппликаторы этикеток  
Идеальное 
полуавтоматическое решение 
для нанесение этикеток на 
цилиндрические и конусные 
продукты, включая бутылки, 
банки и тюбики. 

FX400e Foil Imprinter 
Добавляет яркие и блестящие, с 
оттенками металла или золота 
декорации на Ваши 
отпечатанные этикетки. 
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