
Светодиодный принтер этикеток OKI Pro1050 предлагает новые 
гибкие возможности для цветной печати этикеток средних и 
больших тиражей. Благодаря уникальной пятой цветовой опции 
«белый», Pro1050 выводит креативность на новый уровень: 
прозрачные или цветные материалы для этикеток больше не 
являются проблемой! 
Основанный на цифровой технологии полноцветной 
электрографической печати с пятью светодиодами, Pro1050 
печатывает полные рулоны этикеток, которые можно 
перематывать или автоматически разрезать на отдельные листы. 
Вместе с оригинальными бумажными материалами "DTM Genuine 
Label Materials", этикетки будут обладать высокой водо- и УФ-
стойкостью, а также демонстрировать превосходное качество 
исполнения.
Настройка Pro1050 займет всего несколько минут и требует 
минимального обучения для использования всей конфигурации. 
Чтобы упростить обходной путь при установке оборудования, 
компания DTM Print предлагает комплексное решение с ПК-
моноблоком, способствующим круглосуточной работе принтера 
без остановок.

С Pro1050 вы вступите в новую эру качественной печати 
этикеток.

Pro1050 пятицветный принтер этикеток
Печать по требованию с новым цветовым измерением

Печатайте от одной и до тысячи этикеток за раз, с идентичными 
или уникальными данными на каждой этикетке. Откройте новые 
рынки и позвольте своему бизнесу расти, привлекая новых 
клиентов этикетками, которые будут выделяться из толпы.

http://dtm-print.eu/en/pages/oki-pro1050.html


Технические спецификации
Метод печати: Полноцветная электрофотографическая печать с 

пятью отдельными светодиодными печатными 
машинами (CMYK + W)

Разрешение печати: 1200 x 1200 dpi
Скорость печати: max. 152,4 мм/с
Ширина печати: 21,16 - 121,76 мм 

(плюс минимальное поле печати
2,12 мм по окружности = ширина этикетки)

Мин. поле печати: 2,12 мм по окружности
Ширина этикетки: 25,4 - 126 мм
Длина этикетки: 25,4 -1320,8 мм
Ширина материала: 29,4 - 130 мм
Длина материала: 12,7 - 1320,8 мм
Толщина материала: 76 - 250 мкм
Типы материала: Самоклеящиеся этикетки, 

одобренные для работы с сухим 
тонером.

Определение материала: Подвижный датчик для высеченных этикеток; 
Подвижный отражающий датчик для этикеток 
с черной меткой; также можно использовать 
нарезанные этикетки (высечку) и сплошной 
материал.

Рулон: Максимальный диаметр рулона 203,2 мм 
на сердечнике 76 мм

Порезчик: Встроенный поворотный нож (длина 
отрезания мин. 101,6 мм)

Позиция печати /
Точность отрезания : ± 0,5 мм
Управление: Операционная станция с цветным дисплеем

Операционные системы: Windows® 7/10 +, Windows Server
Скорость процессора: ARM 1,2 ГГц
Память: 2 ГБ
Привод жесткого диска: 250 ГБ
Интерфейсы данных: USB 2.0, Ethernet (1000BASE-T/-T/ 

10BASE-T)
Программное 
обеспечение для дизайна
этикеток:

NiceLabel Free 2019 DTM Edition входит в 
комплект. Обновление для импорта данных и 
печати переменных данных. Может также 
использоваться с большинством других 
популярных программ для дизайна этикеток и 
графики

Требования к питанию: 230 V AC, 50/60 Hz
Потребляемая мощность: Operating:  max. 1200 W / avg. 710 W 

Idle:  27 W  
Power Save: < 25 W

Сертификаты CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH
Вес (включая размотчик):  прибл.  62 кг
Размеры (ШхВхГ): 1040 x 477 x 441 мм 

Производитель OKI

Выдающиеся особенности
Высокое качество. С пятым "белым" цветом Pro1050 
обеспечивает большую гибкость производства ваших этикеток. 
Печатайте только белым или белым с остальными цветами на 
прозрачной или цветной этикетке. Незамено для 
исключительного дизайна! DTM Print предлагает широкий 
ассортимент этикеток, начиная с матовой и глянцевой бумаги, 
включая прозрачные, матовые и глянцевые полиэфирные 
пленки, а также специальные покрытия, такие как 
текстурированные или серебристые, золотые, черные и другие 
цветные материалы. 
Установи и распечатай! Надежная рабочая операция не должна 
быть исключением. DTM Print включает в себя предварительно 
установленный ПК, по запросу с каждым OKI Pro1050.

Настройка рабочего места в считанные минуты. Выберите 
NiceLabel Free 2019 DTM Edition для быстрого создания дизайна 
этикеток или обновления для импорта данных и печати 
переменных данных. Принтер также можно использовать с 
другими популярными программами для создания этикеток, 
такими как BarTender, и графическими программами, такими как 
Adobe Illustrator и другие. Печать PDF? Для простоты 
использования вы можете печатать прямо из Acrobat Reader.
Что такое LED-технология? Процесс печати аналогичен 
лазерным принтерам, в которых сухой тонер сливается с 
материалом этикетки через блок нагрева (термоэлемент). 
Цифровая светодиодная технология OKI обеспечивает высокое 
разрешение печати этикеток. Цифровая светодиодная 
технология требует меньше места, поэтому принтер компактен, 
экологичен и энергоэффективен, использует значительно 
меньше сырья в процессе производства и потребляет меньше 
энергии. Светодиодные печатающие головки не имеют 
движущихся частей, что делает их надежными и 
сверхнадежными.

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