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Системы публикации Producer 7100 (Producer 8100) обеспечивают подготовку изображения
для печати, запись и печать на DVD и CD дисках. Другими словами это автоматический комплекс
с возможностью редактирования изображения, подготовки и хранения файлов, автоматической
записи и печати на дисках. Комплекс полноценно работает в сети.
Producer 7100/8100 включает:
●
●
●
●

приводы записи: два рекордера (Producer 7100) / четыре (Producer 8100)
принтер на выбор Everest III (Everest 600) или PrismPlus
автоматический манипулятор
самодостаточный центр управления в виде встроенного (Producer 7100N/8100N) или внешнего
(Producer 7100/8100) компьютера Dell

Producer 7100/8100 поддерживают принтеры Everest III, Everest 600 или PrismPlus (оговаривается
при заказе). Принтеры Everest обеспечивают фотореалистичную печать с лучшими в отрасли
качеством и долговечностью печати.
PrismPlus обеспечивает быструю монохромную печать с низкой стоимостью печати. Вдобавок,
PrismPlus предлагает PerfectPrint - способность точно печатать на предварительно
обработанных шелкографией дисках. Индивидуальные этикетки для текста и графические
изображения можно создавать в прилагаемом редакторе этикеток CD Designer.
Producer 7100/8100 включают новые, быстродействующие аппаратные средства и программное
обеспечение для быстрого производства дисков, а также современные и понятные инструменты
контроля для определения статуса состояния всего комплекса. Особенности целого набора
специально написанных программ увеличивают производительность и надежность системы.
Полезен имеющийся постоянный автоматический контроль хода выполнения задания с
обратной связью на монитор, а также функции предварительного оповещения окончания дисков
в лотке, замены картриджей в принтере. Можно сказать, что пользователь "условно свободен" и
реже контролирует процесс производства дисков, т.к. автоматика напомнит ему о необходимых
действиях. Как и многое подобное оборудование, комплекс может работать круглосуточно.
Производитель рекомендует применение для производства от средних до больших объемов
дисков. В довершении, приятным (и полезным) "бантиком" выглядит внутренняя подсветка
комплекса для контроля работы манипулятора.
7100N/8100N занимает меньше места, поскольку ПК встроен. Однако, в дальнейшем
обслуживать систему с внешним ПК Dell легче, так как при upgrad'e ПК легче заменить или
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отремонтировать, нежели тот, который встроен внутрь комплекса.
Технические характеристики
Producer 7100

Producer 8100

Управляющий ПК
(входит в стоимость и
в комплект поставки)

Producer 7100N: встроенный
Producer 7100: внешний

Producer 8100N: встроенный
Producer 8100: внешний

Количество приводов в одном шасси

2

4

Запись

CD и DVD

Емкость, дисков

300 (4-х бункерная карусель по 100 шт
в бункере)

ПО

QuickDisc, Standalone, Networked

Интерфейс

APIs и NetPubJ Integration Tools

Интерфейс

FireWire 800 к DVD приводам, USB to Printer/Robotics

Устанавливаемый принтер

Everest III, Everest 600 или Prism Plus

Устойчивость печати

Everest III, Everest 600 - прочный, несмываемый
PrismPlus - несмываемый

Печать поверх шелкографии

да

Скорость печати - цветная лента

Everest III, Everest 600 (полноцветная печать): 20-60 сек PrismPlus (цветная
печать): 60 сек

Себестоимость на 1 DVD/CD - черный

Everest III: 13 центов
PrismPlus: 0,2…4 цента

Себестоимость на 1 DVD/CD - цветной

Everest III/600: 0,40 доллара (полноцветная печать)
PrismPlus: 0,25 доллара (многоцветная печать)

Питание

100-240VAC, 4.7-3.7A, 60/50 Hz, 500W maximum

Габариты

В 62,5 X Ш 39,4 (40,9 с дверцей) X Г
62,9 см

В 71,4 X Ш 39,4 (40,9 с дверцей) X Г
62,9 см

Габариты для транспортировки

В 100 X Ш 57 X Г 80 см

-

Вес

робот 44кг + Everest III 22.7 кг
(PrismPlus 10.5 кг)

робот 50кг + Everest 22.7 кг (PrismPlus
10.5 кг)

Производитель

Rimage Corp (США)

Рабочая станция DELL
(без монитора)

Габариты: В 58 X Ш 22 X Г 54 см
Вес: 25,1 кг
Габариты для транспортировки: В 47 X Ш 72 X Г 73 см
Вес для транспортировки: 28,4 кг

300 (4-х бункерная карусель по 100
шт в бункере)
внешняя карусель (опция)

Каждая система Rimage включает полный набор программного обеспечения, включая Software
Developer Kit и Producer Software Suite или OfficeNet Software Suite.
Наборы программного обеспечения Producer/OfficeNet включают:
●
●
●
●
●

CD Designer для создания этикеток дисков
QuickDisc для мастеринга дисков
Production Server для управления и работы системы
System Manager для контроля производства и администрирования системы
Control Center System Recovery для восстановления системы
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