TK306

3" цветной светодиодный принтер для этикето

TK306 - это самый компактный цветной принтер с технологией LED DRY TONER для обеспечения печати фотографического качества
принтерах. Все это - с помощью одного принтера: TK306 - многоуровневый принтер, позволяющий отказаться от использования неско

??????????????
?????:
Сфера развлечений (спортивные и др. мероприятия, персональные приглашения, браслеты)
Визуальная идентификация (заседания, премиальные мероприятия, конференции, выставки, бейджики)
Розничная торговля (ваучеры, купоны, карты лояльности, рекламный материал)
Пассажирские авиаперевозки (первый и бизнес-класс, приглашения в залы аэропортов, ваучеры, бонусные мили, карты лояльности)

????????? ????????? ? ????????:
Барабан переноса изображений: блок барабана переноса изображений (CMY) с тонером Тонер-картридж: картридж "все в одном" CMY
Другие детали: приводной ремень, термофиксатор, нож, ролик захвата
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??????????
Презентер для удерживания билета (идеально подходящий для систем самообслуживания)

??????????? ????????
CPU

ARM Cortex A9 (533 MHz)

??????????

Светодиодная электрофотографическая

Colori

Голубой, Пурпурный, Желтый

??????????

1200 × 1200 dpi

????????

50-150 мм/с (2-6 IPS)

????????? ??????

4 уровня плотности

?????? ?????-????

1D и 2D с помощью драйвера

??????

Питание + 8 клавиш

Display

ЖК-дисплей с синей задней подсветкой 16 × 2

???????

окончание бумаги, метка/отверстие, открыта крышка

???????

Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit compatibile)

??????????

USB 2.0 HS, Ethernet 10/100

????-??????

16 Мб

??????????? ??????

DDDR3 16 бит 512 Мб

?????????? ??????

64 Мб

?????? ??????

25 - 86 мм

?????? ??????

80 мм

????? ????????

53 - 550 мм

??????? ??????

0,060 - 0,25 мм

????????? ??????

Фальцованная бумага или рулон бумаги с внешней опорой рулона (макс. 203 мм)

???????

110 B ± 10%
220 В ± 10%

???????????

250 Вт (при работе)

???

Pотационный (полная резка)

???? ?????? ????

1 млн отрезов

???????

198 мм (Д) × 380мм (Г) × 205 мм (В)

???

9,5 Kg

??????
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919MG010300J33
TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 220V

919MG010400J33
TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V
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