Primera Bravo SE - автоматический принтер для печати на дисках
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Автоматический струйный CD/DVD/BD принтер компании Primera - Bravo SE AutoPrinter,
наиболее доступная и привлекательная по своим возможностям модель на сегодняшний день, из
представленных на рынке.
Принтер оснащён быстрым и точным роботизированным рычагом подачи дисков. Компактный,
эргономичный дизайн корпуса, небольшие размеры и вес позволяют легко разместить принтер
на рабочем столе.
Уникальная простота использования. Достаточно положить диски в приёмный лоток принтера,
указать задание печать, и принтер проделает всю остальную работу сам. Вам останется только
забрать готовые диски из подающего лотка.
Автоматический подающий рычаг изготовлен по технологии шестого поколения. Используется
всего один цветной картридж (CMY). Принтер печатает с разрешением до 4800 dpi.
Bravo SE печатает диск за 69 секунд - 52 диска в час (подробная таблица производительности).
Primera Bravo SE выпускается в следующих модификациях:
●

Bravo SE Autoprinter (без приводов записи; только для печати)

●

Bravo SE 3 DVD

●

Bravo SE 3 BLU-PAN

Технические характеристики
Модель

Bravo SE AutoPrinter

Емкость лотков

20 дисков на приёмный/подающий лотки

ПО

Для РС: Primera PTPublisher
SureThing CD Label Software Primera Edition
Для Mac: CharisMac Engineering's Discribe

Метод печати

Струйный

Разрешение печати / Кол. цветов

до 4800 dpi / до 16.7 миллионов

Максимальная ширина печати

120 мм

Размер диска

120 мм

Печать на CD-визитках

нет

Картридж

Primera P/N 53332 (или 53335) Cyan, Magenta, Yellow
(495) 744-00-64, 66-33-255
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Primera Bravo SE - автоматический принтер для печати на дисках
Типы носителей

диски с поверхностью для струйной печати

PC: Pentium IV processor at 2GHz or higher, 512MB or more RAM, available
USB 2.0 port, NTFS drive partition, 10 GB free hard drive space (for temporary
DVD images)
Минимальные системные требования / ОС
MAC: 700MHz PowerPC G4 or higher or Intel Solo or Duo Core™ processor,
256 MB or more of RAM, available USB 2.0 port, 10 GB free hard drive space
(for temporary DVD images)
Операционные системы

Windows 2000/XP/7/8/10 for PCs
OS X v10.4 or higher for Mac

Интерфейс

USB 2.0

Питание

120-240 В, 50/60 Гц, 60 Вт

Размеры / Вес

460 х 470 х 300 мм / 6.4 кг

Гарантия

1 год

Производитель

Primera Technology Inc.

Комплект поставки: принтер / рекламные брошюры Primera / инструкция пользователя на
русском и английском языках / диск с программным обеспечением / кабель питания / кабель
данных (USB) / картридж цветной (053332)
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