Primera Signature IV - принтер для печати на CD и DVD дисках

Увеличить | 2 | 3 | 4 |

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(замена - R-Quest Flash-Jet 4800)

Существует несколько технологий нанесения изображения на поверхность диска. При
небольших тиражах оптимальна струйная печать и термопечать на принтерах. Струйные
принтеры отличаются высоким качеством печати фотографий. При этом необходимо
использовать диски со специальной микрошероховатой поверхностью (inkjet printable). Такие
диски стоят на несколько центов дороже. Ink-jet слой впитывает в себя чернила и удерживает их.
Напечатанные диски не влагостойкие. Для закрепления изображения можно приобрести
специальный лак для покрытия дисков. После нанесения лака диски становятся влагостойкими и
с глянцевой поверхностью.
Компания Primera выпускает профессиональные принтеры Signature IV для печати на
компакт-дисках и DVD дисках. Принтер Signature IV отличается надежностью и высоким
качеством печати. В отличии от универсальных (офисных - и для бумаги, и для компакт-дисков)
струйных принтеров, Signature IV спроектирован для печати в круглосуточном режиме работы.
Еще одним плюсом является то, что картриджи принтера разработаны специально для печати
на компакт-дисках. Чернила впитываются в поверхность диска максимально возможным образом,
обеспечивая более высокую, чем у офисных или переделанных принтеров, влагостойкость. К
принтеру прилагается специальное программное обеспечение подготовки макета для печати на
обычных дисках и CD-визитках. Наша фирма спроектировала и изготовила три типа
специальных адаптеров для печати на различных т.н. визитках. Всегда в наличии расходные
материалы и запчасти.
К принтеру прилагается специальное программное обеспечение подготовки макета для печати
на обычных дисках и CD-визитках. Наша фирма спроектировала и изготовила специальные адаптеры
для печати на различных т.н. визитках.
О плюсах и минусах заправки чернилами описано в статье "Методы снижения стоимости отпечатка на
струйных принтерах".

Технические характеристики
метод печати

струйный принтер (Ink-jet)

Качество печати

1200 dpi (фотокачество)
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Primera Signature IV - принтер для печати на CD и DVD дисках
при 1200 dpi(Super Photo) и 100% покрытии - 216 сек
при 1200 dpi(Presentation) и 100% покрытии - 134 сек
при 600 dpi (Normal) и 100% покрытии - 68 сек
при 600 dpi (Fast) и 100% покрытии - 27 сек

скорость печати на CD

Формат печати

CD, DVD, Mini CD, CD визитки
(приспособление для печати Mini CD и CD-Визитки приобретается отдельно)
Black ink cartridge (53319)
Color ink cartridge (53318)

Тип картриджей
Драйверы

Windows 95/98/Me, Windows NT/2000

Интерфейс

Параллельный порт LPT

Питание

220 В / 50-60 Гц

Размеры

190 х 266 х 266 мм

Вес

3.9 кг

Производитель

Primera Technology, Inc (США)
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