Primera Bravo XRN - автомат записи и печати на BLU-RAY дисках

Увеличить

Bravo XRn является системой публикации (запись CD или DVD или Blu-ray + печать на диски).
Имеет встроенный компьютер с возможностью работать в сети, дисплей и клавиши управления
на лицевой панели. Bravo XRn позволяет пользователям записывать и печатать диски отовсюду
из сети. Программное обеспечение установлено на каждом автоматизированном рабочем месте.
Встроенную операционную систему Windows XP Embedded легко сконфигурировать под
имеющуюся у потребителя сеть. Windows XP также включает клиентские приложения для
Windows XP/2000/Vista®. Кнопки на передней панели и ЖК дисплей с внутренней подсветкой
помогают контролировать состояние задания.
Можно загружать чистые CD в один загрузочный лоток и DVD или Blu-ray диски в другой и на
расстоянии выбирать, какой тип носителей прожигать - полезная особенность, которой нет в
других брендах.
Производитель Primera Technology (США) позиционирует Bravo XRn как аппарат
промышленного класса, спроектированный для работы в наиболее требовательных условиях.
Дублируете ли вы звук, видео, данные, программное обеспечение, фотографии или любую
другую информацию, внешний вид вашего законченного диска - прямое отражение лица вашей
компании.
По сути, это Bravo PRO DVD, но в железном корпусе и с возможностью установки в 19" rack
стойку.
Включает цветной струйный принтер, робот-манипулятор и два пишущих BD/DVD/CD
устройства.
Технология печати Afterburner использует печатающую головку, созданную по новой
технологии от Lexmark, которая в два раза увеличивает ширину печатной полосы. Кроме того,
обладает сложными программно-аппаратными средствами контроля для точного поддержания
наилучшего качества печати.
ПО, прилагаемое в комплекте, позволяет выбрать только запись, только струйную печать или
полный цикл.
Кроме того, с каждым аппаратом поставляется пакет сетевого программного обеспечения
Он позволяет нескольким пользователям работать с Bravo XRP по локальной сети.

PTBurn Network.

Если пользователь записывает и печатает диски, то правый лоток - подающий. В него
складываются чистые диски. Левый - приемный лоток, в который переносятся записанные
(отпечатанные) диски.
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При использовании kiosk mode (дополнительный лоток входит в комплект поставки) количество
дисков, обслуживаемых системой публикации Bravo XRP, может быть увеличено с 50 до 100. В
этом случае в программном обеспечении, прилагаемом с оборудованием, нужно выбрать
функцию kiosk mode, и манипулятор будет брать диски и слева, и справа, а складывать в kiosk
mode (стрелки на рисунке). Бракованные диски автомат также сбрасывает в kiosk mode, сделав
предварительно на поверхности этих дисков надпись reject.
Купив программу MuPri, можно обеспечить одновременную работу до девяти принтеров с
управлением от одного компьютера (movie на примере работы трех Bravo II; 1.1 Mb). Если Вы
хотите и печатать, и записывать на принтере, программа дает возможность управлять максимум
двумя Bravo II, XR, PRO или XRP с одного компьютера.
По себестоимости печати (100% заполнение цветом с разрешением 1200 dpi), Bravo XRP
примерно одинаков с другими аналогичными струйными принтерами. Себестоимость печати
составит примерно 0.35 дол.
Bravo XRP, с учетом автоматической загрузки и выгрузки диска, печатает диск за 80 секунд 45 дисков в час (подробная таблица производительности).

Технические характеристики
Емкость лотков

50 дисков / 100 дисков

Скорость записи

BD-R: 4x, BD-R DL: 4x, BD-RE: 2x, CD-R: 40x, DVD±R: 16x, DVD±DL: 8x

Записываемые форматы

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, most
other industry-standard CD formats
DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL
BDR: BD-R, BD-R DL, BD-RE (rewritable), BD-RE DL (rewritable)

Метод печати

Струйный

Максимальное разрешение печати

4800 x 1200 dpi

Типы носителей
Минимальные системные требования /
ОС

BD/DVD/CD c поверхностью inkjetprintable
Windows XP/2000/Vista и Mac OS X, 10.2 и выше, Pentium IV процессор 2
GHz, 512 МБ RAM, порт USB 2.0, 2 GB свободного места на ЖД (50 GB
для образа BD-диска)

Интерфейс

USB 2.0

Питание

220 В / 50-60 Гц

Размеры / Вес

432 мм x 330.2 мм x 538 мм / 22.2 кг

Комплект поставки: принтер / рекламные брошюры Primera / инструкция пользователя на
русском и английском языках / диск с программным обеспечением для Mac и PC / программа
PTBurn Network (5 блоков пользователей) / диски для пробной записи и последующей печати
(2-5шт.) / кабель питания / кабель данных (USB) / загрузочный лоток на 50 дисков (2шт.) / лоток
для готовой продукции на 100 дисков / картридж цветной / картридж черный
Опции: адаптер под CD-визитки
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