Корпорация Datamax O’Neil – производитель решений
в области оперативной печати. Стационарные и
мобильные термопринтеры своим
строгим и
лаконичным
подходом
подчеркивают
технологическое лидерство продукции компании.
Ключевые особенности оборудования Datamax O’Neil
– надежность, неприхотливость, адаптация под
любую задачу. Подобный подход позволяет компании
создавать
модели,
являющиеся
де-факто
отраслевым
стандартом
и
востребованные
крупнейшими
корпоративными
заказчиками.
Принтеры Datamax широко распространены как в
России, так и по всему миру.

Термопринтер Datamax Performance 1115
Термотрансферный принтер Performance 1115 – модель промышленного класса,
построенная на новой электронной и механической платформе. Ключевые
преимущества принтера – качество печати, удобство эксплуатации и высокая
надежность. Концепция принтера - отсутствие недостатков, присущих уже
существующим моделям.
Консервативный, даже архаичный подход, сложившийся на рынке, не позволяет
пользователям избавиться от основных «головных болей» термопринтеров:
примитивной механики, интерфейса уровня китайского калькулятора, и, в довесок,
тяжкой необходимости освоения хитроумных языков печати: DPL, ZPL, IPL и их
каверзных эмуляций. Разработчики Performance 1115 задумались о реальных нуждах
пользователей, а не о замшелых традициях индустрии. Результатом стал принтер
люкс-класса.
Разрешение 300 dpi и конструкция Base-mount обеспечивают безупречное качество
печати на протяжении всего срока службы (более 7 лет). Цветной сенсорный дисплей
с поддержкой русского языка позволяет общаться с принтером по человечески, а
системы автоматической подачи и калибровки
делают работу понятной и
предсказуемой. Больше не нужно мучиться с прижимом рулона «к краю с отступом
чтобы не замялось», не нужно «прогнать пару этикеток чтобы спозиционировалось»,
не нужно терзать риббон «чтобы складки ушли, а то штрих-код выйдет корявым».
Принтер сконструирован и собран на совесть, что подтверждается отсутствием
люфтов и скрипов, бесшумной печатью, качественными материалами отделки
Внутри принтера – полноценная ОС Linux, язык печати - PCL. Этот мировой стандарт,
используемый в офисных принтерах, позволяет без хлопот интегрировать Performance
1115 в любое приложение. По уровню функциональности и качества модель находится
в сегменте High-industrial, выдерживает работу в режиме 24/7/365 и подходит для задач
любого масштаба.
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Сенсорный
цветной дисплей
и удобное
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предсказуемая
работа

Высокое
качество печати
300 dpi на
любых этикетках

Технические характеристики
Термопринтер Datamax Performance 1115
Физические
характеристики
Габариты
Вес
Конструкция
Управление принтером
Эксплуатация
Рабочая температура
Дневной тираж, макс
Уровень защиты
Рабочие характеристики
Тип печати
Скорость печати
Разрешение
Ширина печати
Материал для печати
Риббоны
Производительность
Язык управления
Память
Интерфейсы

274x475x302 мм
19 кг
Металлический корпус, защищенные узлы управления
Сенсорный цветной дисплей 320х240
Эксплуатация от 0° C до +40° C
50 000 +
Промышленный, работа в режиме 24\7\365
Термо и термотрансфер
150 мм/сек
300 dpi
максимально 105,7 мм
Термо и термотрансферные этикетки любых типов, в
рулоне или стопке, 25,4 – 118,1 мм
Универальная намотка IN\OUT, до 600 м., втулка 25,4 мм
PCL 5
64 MB RAM \ 32 MB Flash
USB + Ethernet стандарт, Wi-Fi и RS232 - опционально
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