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Принтер для печати цветных этикеток
Epson ColorWorks С7500 (012)
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Новый принтер Epson ColorWorks С7500 станет незаменимым
решением для тех пользователей, кто уделяет особое внимание ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
качеству и стойкости отпечатков. Производители продукции
смогут экономично решать задачи по печати высококачествен • Высокая надежность
и износоустойчивость
ных цветных этикеток в необходимых им объемах. С принтером
Печатная голова Epson PrecisionCore
обеспечивает долговечную работу и
Epson ColorWorks С7500 вы можете самостоятельно напечатать
качественный результат
предварительный образец этикетки и внести при необходимо
• Экономьте время и деньги
сти изменения в макет без удорожания стоимости всего тиража.
Оптимизируйте производство этикеток
Высокое качество печати
Благодаря уникальной технологии печати Epson PrecisionCore принтер
Epson ColorWorks С7500 максимально точно печатает штрих-коды и
мелкий текст. Уникальная технология мониторинга состояния печатаю
щей головки Nozzle Verification Technology (NVT ) обеспечивает стабиль
но высокое качество отпечатков и предотвращает появление «битых»
пикселей и незапечатанных областей.
Высокая производительность и стойкость отпечатков
Печать высококачественных полноцветных этикеток со скоростью до
300 мм/сек (при разрешении отпечатка 600х1200 dpi). Стойкость отпе
чатков подтверждена сертификатом 8S5609 и отвечает международ
ным стандартам системы классификации опасности и маркировки хи
мической продукции GHS (Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals).*
Экономичная печать
Печатайте этикетки по мере необходимости тиражами любого объема это позволит исключить дополнительные издержки на излишки тиража
и возможные бракованные отпечатки.
Раздельные картриджи большой емкости позволяют заменять только
тот цвет, который закончился. Надежная печатающая головка и прочная
конструкция гарантируют долговечную печать как минимум на 500 км.
* При печати на матовых синтетических самокпеющихся носителях (РЕ Matte Label)

- печатайте их по мере необходимости,
а не фиксированным тиражом

• Высокая скорость и качество печати
Печать со скоростью до 300 мм/сек при
разрешении отпечатка 600x1200dpi
• Сокращение времени технических
простоев и технического
обслуживания
Уникальная тес:нология автоматического
мониторинга состояния печатающей
головки Nozzle Verification Technology (NVТ)
• Полная интеграция
Использование языка ESC/Label для
интеграции принтера в существующий
процесс печати

Epson ColorWorks С7500 (012)

ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ
!Технология
Метод печати

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пьезоструйный PrecisionCore MicroTFP

• Набор картриджей
• Принтер
• Шнур питания АС
• Емкость дпя отработанных чернил
• Образец рулона самоклеющихся этикеток
• CD диск с ПО и руководством пользователя
• USВ-кабель
• Руководство по установке

Конфигурация печатной головки 600 дюз на цвет
Цвета

СМУК

Технология

UltraBrite (ТМ) Ultra

Категория

Принтер для печати цветных этикеток
индустриального уровня

!Печать

Р АСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Разрешение

Макс. 300 мм/сек при разрешении 600х1200 dpi
(ширина 108 мм)
600х1200 dpi

Максимальная ширина

108 мм

• Емкость дпя отработанных чернил СЗЗSО20596
• " SJIC26P (К)
СЗЗSО20618

Язык

ESC/Label, ZPL 11 (эмуляция)

• (Ъ SJIC26P (М)

Носители

SJIC26P (У)
� - • НамотчикТU-RС7508
бумага, самоклеющиеся этикетки, синтетические
• Вырубная этикетка
Пустые этикетки в рулонах необходимого
носители ( рулонные или фолдированные)
размера можно заказать в типографии
Минимальная 50 мм, максимальная 112 мм
холдинга ФОРИНТЕК

Скорость печати

�----------------------------

Форматы

Ширина носителя
Тип

• " SJIC26P (С)

j •

СЗЗSО20619
СЗЗSО20620
СЗЗSО20621
СЗ2С815471

Рулонная бумага, вырубные этикетки, этикетки
с черными метками

Общая информация
Интерфейсы
Автообрезчик

USB 2.0 тип А, Ethernet
(1000 Base-T/ 100-Base ТХ/ 10-Base-T)
Да

Блок питания

Внутренний

Напряжение

100~240 В, 50-60 Гц

Рабочая мощность

Рабочий режим ~86 Вт, режим бездействия 4 Вт

Температура /влажность
Габариты

Рабочий режим 5-36 С (20-80% Ртутного столба),
Хранение: -20~60 С (5-85% Ртутного столба),
392 х 598 х 397 мм

Вес

36,7 кг

Гарантия

12 мес

ЛОГИСТИЧЕСК АЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул

С31СВ84012

Габариты упаковки

575 х 793 х 540 мм

Вес упаковки

44 кг

Количество для заказа

1 шт

Страна происхождения

Китай

Je1irг ФОРИНТЕК

.FORIHTEK

ЗАО «НТЦ АТ «ФОРИНТЕК»

123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус lГ
Тел.: +7 (495) 781-61-46, факс: +7 (499) 740-22-47
E-mail: forintek@forintek.ru
www.forintek-holding.ru

Холдинг «ФОРИНТЕК»:

Форинтек (Москва)
Форинтек-СП (С-Петербург)
Форинтек-Юг (Краснодар)
Форинтек-Урал (Екатеринбург)

Форинтек-Сибирь (Новосибирск)
Форинтек-Волга (Самара)
Форинтек-Украина (Киев)
Форинтек-Бел (Минск)
Форинтек-Балтия (Рига)

