Принтер цветных этикеток LX910e

NEW!

LX910e является самым быстрым c высоким качеством
печати цветной принтер этикеток когда-либо
разработанный Primera.
Он использует полностью новую, очень
мощную по производительности термоструйную
печатающую головку.
С принтером LX910e вы быстро и легко получите все
необходимые этикетки с профессиональным качеством
печати, без горизонтальных полос или полос по длине.
С LX910e ваши возможности бесконечны.
Печать только одной или нескольких тысяч этикеток
одновременно с идентичными или уникальными
данными на каждой из них.
Возможность печати пигментированными чернилами
или на основе красителей одним принтером, просто
сменяя чернильный картридж. Пигментные чернила
имеют яркие цвета для создания привлекательных
этикеток для ваших продуктов. Благодаря своей
долговечности чернила предназначены для
промышленного применения.

Компания Primera является одним из мировых
лидеров среди производителей настольных
принтеров печати цветных этикеток. С принтером
LX910e был установлен новый ориентир по цене
и производительности.

Купите себе уже сегодня !

Особенности

Характеристики
Метод печати:

Термоструйный; пигментные чернила и на основе
красителя

Разрешение:

До 4800 dpi

Скорость печати:

Режим черновика: 114 мм/с
Нормальный режим: 33 мм/с Режим
высокого качества: 13.72 мм/с

Чернила:

Сменные на основе красителя или
пигментные картриджи

Цвета:

16.7 млн

Совместимость цветров Цветные профили включены в матеориал
этикеток Primera, дополнительный профиль
может быть загружен пользователем
Max. ширина печати:

210 мм

Ширина материала:

213 мм

Тип материала:

Этикетки в рулонах для струйной печати

Датчики:

Передвижной датчик для порезанных этикеток;
датчик отражения для этикеток с черной меткой;
возможна работа с материалом без прорезей

Скорости печати. При скорости печати до 114 мм в
Размер руллона:
152мм max диаметр на 76 мм серцевине
секунду ваши этикетки будут производиться быстро и
Уровень чернил:
Вычисляет фактическое количество отпечатков на
качественно.
основе использования чернил при печати графики
Печать наилучшего качества. Качество печати на LX910e Цветовые индикаторы: Сеть, Пауза, Уровень чернил
- лучшее, что мы когда-либо предлагали, и, вероятно,
Кнопки управления:
Пауза, Загрузка, Выгрузка
лучшее, что вы когда-либо найдете. Смеем сравнивать!
OС:
Windows® 7/10+
Запросите идентичные образцы с каждого принтера,
Ввод
данных:
USB 2.x/3.x
который вы рассматриваете. Продажа Ваших товаров
будет идти намного проще с самыми профессиональными ПО для дизайна этикеток: Bar Tender UltraLite Primera Edition
Принтер так же работает со мно жеством других
этикетками!
дизайнерских программ.
Двойная чернильная система. Печатате чернилами на
основе красителей для получения ярких и живых этикеток.
Электро х-ки:
12 V DC, 5.0 A
Поменяйте картридж с чернилами «все в одном» за
Энергопотребление:
100-240
V
AC,
50/60
Hz,
1.7
A
2-3 секунды и начинайте печать долговечных этикеток
с пигментными чернилами.
Ceртификаты:
UL, UL-C, CE, FCC Class B
Цельный многоцветный картридж. Совершенно новая
Вес:
16.6 кг
высокотехнологичная технология чернил, используемая Размеры (ШxВxГ) :
438мм х 231мм х 438мм
LX910e, уникальна в своем роде. Для получения
Что в коробке:
LX910e цветной принтер, рулон бумажных
невероятных, лучших в своем классе результатов,
этикеток 4x3” Primera, USB кабель 2.0 , силовой
требуется только один картридж с чернилами. Весь секрет
кабель и инструкция.
в соплах принтера. Капли чернил смешиваются так точно,
что нет абсолютно никакой потребности в отдельном
черном чернильном картридже.
Это еще и дешевле чем использовать отдельный
чернильный картридж. Прочный металлический корпус.
LX910e поставляется металлическом корпусе с
порошковым покрытием.

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

©2018 Primera Europe GmbH. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Primera is a registered trademark in Europe of Primera Technology, Inc. All data used in sample outputs are fictitious.
180515

