
Автоматическая встроенная высечка этикеток

Печать и точная высечка с принтером LX610e 
объединены в один простой и экономящий время 
процес. Просто импортируйте ваш дизайн и выберите 
формат обрезки. Выберите из стандартных типов 
высечки - такие как квадраты, круги или прямоугольники 
любого размера, или контурный разрез, который 
автоматически и точно следует контуру изображения. 
Вам никогда не нужно будет заказывать высеченные 
этикетки снова!

Наилучшее качество печати и широкий выбор материалов

Принтер LX610e производит великолепные этикетки 
профессионального качества до 4800 точек на дюйм

С LX610e вы можете выбирать из широкого спектра 
материалов, включая DTM White Gloss Polyester, DTM 
Clear Gloss Polyester и DTM White Gloss Paper. 

Принтер цветных этикеток LX610e  
Печатайте и вырезайте индивидуальные этикетки любых формы и размера.

http://dtm-print.eu/en/pages/lx610e.html
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Технические характеристики 
Метод печати:             Термоструйный

Разрешение печати: 1200 x 1200 dpi
до 1200 x 4800 dpi

Скорость печати / 
высечки:

до 114,3 мм в секунду. Цифровые 
скорости высечки зависят от 
формы обрезаемого изображения

Чернила: Чернильный картридж (CMY)

Цвета: 16,7 миллиона

Ширина печати: Предварительная высечка: от 13 мм  до 127 мм 
Высечка: от 13 мм до 104 мм

Ширина материала: Предварительная высечка: от 54 мм до 
133 мм 
Высечка: 121 мм 

Типы материалов: Рулонные этикетки

Определение материала: Подвижный датчик на просвет для 
высеченных этикеток, отражающий 
датчик для этикеток с черной меткой; 
можно использовать непрерывный 
материал или высеченные этикетки

Рулон: Максимальный диаметр 152 мм на 76 
мм сердечнике 

ОС: Windows® 7 / 8x / 10 +

Интерфейс данных: USB 2.0

Дизайн этикетки /
Программное обеспечение 
для высечки:

ПО Primera PTCreateTM 
включено. PTCreateTM Pro 
доступен за доп. оплату.

Потребление тока 12 В постоянного тока, 5,0 А

Требования к питанию: 100 В ~ 240 В АС, 50/60 Гц, 60 Вт

Сертификаты UL, UL-C, CE, FCC класса A

Вес: 5,7 кг

Размеры (ШхВхГ): 345 мм x 432 мм x 242 мм 

Производитель Primera Technology Inc.

Характеристики
LX610e сочетает в себефункции печати цветных этикеток со 
скоростью до 4800 точек на дюйм со встроенным цифровым 
механизмом высечки. Настольный принтер поставляется в 
комплекте с интуитивно понятным и простым в использовании 
программным обеспечением длядизайна файлов на печать  и 
высечку. Пользователи могут быстро создавать собственные 
этикетки практически любого размера или формы в течение 
нескольких минут. Кроме того, стандартные печатные этикетки 
можно также подавать через аппарат, как и любой другой 
настольный цветной принтер этикеток.

PTCreateTM Pro
С помощью прилагаемого программного обеспечения 
PTCreateTM вы готовы к печати и резки различных форм 
этикеток. Обновление до PTCreateTM Pro расширяет 
возможности LX610e, добавляя множество дополнительных 
инструментов, включая импорт файлов различных типов, таких 
как .psd, .ai и .pdf. Мощные функции, такие как наслоение, 
экспорт изображений и вырезание контуров вокруг сложных 
художественных работ, являются частью PTCreate Pro. Функция 
автоматического отслеживания и обрезки особенно полезна для 
печати и резки сложных форм и конструкций.

Чернила и материалы для печати

С оборудованием LX610e доступны два различных типа чернил и 
большое разнообразие бумаги. Чернила на основе красок 
печатают яркие и цвета, которые идеально подходят для 
нанесения первоклассных этикеток. Чернила на основе пигмента 
печатают этикетки, которые немного менее ярки, но годами 
выдерживают воздействие солнечного света и воды. Они также 
более точно соответствуют качеству, полученному от 
флексографских чернил. Материал может быть глянцевым и 
матовым, полиэстер и полипропилен. Функция согласования 
цветов ICC также встроена и автоматически загружается в 
зависимости от того, какие чернила и бумага используются.
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