DB-EA4D

Двухсторонний принтер
Брошюра
•	
Компактный, надежный и прочный
принтер Toshiba DB-EA4D с
возможностью двухсторонней печати
был разработан специально для
тех компаний, которым необходимо
дешевое и экологичное решение для
осуществления двухсторонней печати
на этикетках, чеках, билетах и т.п.

•	
Удобное в эксплуатации в сочетании
с высокой скоростью печати,
данное инновационное устройство
предлагает надежную и эффективную
альтернативу двухсторонней печати
к традиционным решениям для
печати односторонних документов

Дешевое, инновационное и экологичное решение для печати
Экономьте на протяжении всего срока эксплуатации данного
принтера, воспользуйтесь действительно экологичным решением
для печати, при этом без каких-либо ограничений в его
производительности, возможностях и функциональности

С заботой об окружающей среде
Обратной стороной всех нынешних традиционных решений для
печати на этикетках является мусор, появляющийся вследствие
необходимости выбрасывать подложку от этикеток после
осуществления печати на них.
В соответствии с общей политикой Toshiba, направленной на
разработку прежде всего экологичных продуктов, данный ньюанс
традиционной технологии печати на этикетках был учтен при
создании DB-EA4D. Результатом этого стал принтер с функцией
двухсторонней термопечати, который добавил новые возможности
для использования обратной стороны материала для печати,
например, подложек от этикеток или задней стороны билетов,
осуществляя одновременную печать на этом материале, как на его
лицевой, так и на его обратной сторонах

Компактность и высокая производительность
Небольшой размер и прочная конструкция позволят использовать
данный принтер независимо от масштабов поставленных задач
и предъявляемых требований. Он может быть использован как
на уровне целого крупного производства, так и для решения
небольших специфических задач на уровне отдельных отделов
предприятия - торговли, логистики и др.
При этом одновременная печать на двух сторонах материала
для печати позволит достичь впечатляющей скорости печати на
этикетках, билетах, чеках и т.п. до 6 дюймов в секунду (152,4 мм в
секунду)

ДВУХСТОРОННИЙ ПРИНТЕР DB-EA4D

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Программное обеспечение и интерфейсы подключения

Основные
Технология печати
Тип печатающей
головки
Габариты (Ш x Г x В)
Вес
Интерфейс
пользователя
Диапазоны рабочих
температур /
допустимой влажности
Требования к
электропитанию

Прямая термопечать
2 плоские печатающие головки

Поддерживаемые
операционные системы

Windows Server 2012, 2008, 2003, Windows
7/8/8.1, Windows Vista/XP (32 и 64 бит)

237 x 240 x 226 мм (без дополнительного
внешнего держателя этикеток)
7,5 кг
2-х строчный ЖК дисплей (16 символов), 2
индикатора состояния, 3 кнопки управления
От 5°C до 40°C / от 25 до 85% относительной
влажности без конденсации

Интерфейсы

Параллельный порт, USB 2.0, сетевой
порт (10/100 Base)
BarTender Ultra Light

Программное обеспечение

Дополнительные опции
Внешний держатель этикеток

100-120 В, 50/60 Гц или 220-240 В, 50 Гц
100 В-240 В, 3,3 А-1,4 А

Печать
Разрешение печати
Скорость печати
Ширина печати
Длина печати
Штрих-коды
2-х мерные штрих-коды
Шрифты

203 dpi с обеих сторон
До 152,4 мм/сек. (до 6 дюймов/сек),
скорость печати регулируется автоматически
До 104 мм
До 554 мм с обеих сторон
Поддержка GDI
Поддержка GDI
Поддержка GDI

Материалы для печати
Выравнивание
материала для печати
Ширина материала для
печати
Толщина материала для
печати
Внутренний диаметр
рулона
Максимальный внешний
диаметр рулона
Тип материала для
печати

По центру
От 58 до 130 мм
От 0,06 до 0,22 мм
От 38 до 76 мм
До 203,2 мм
Материал для печати в рулонах, материал для
печати сложенный “гармошкой” и одиночные
листы

Информация о корпорации Toshiba Tec
Компания Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH является
частью международной корпорации Toshiba Tec Corporation,
активно действующей в различных высокотехнологичных
секторах промышленности.
Toshiba Tec Corporation - ведущий поставщик информационных
технологий, затрагивающих и пересекающихся в различных
отраслях - от розничной торговли, образования и бизнес-услуг
до ресторанно-гостиничного бизнеса и производства. Со
штаб-квартирой в Японии и многочисленными филиалами по
всему миру, компания Toshiba Tec Corporation помогает своим
клиентам изменить их подход к созданию, записи, обмену,
управлению и представлению информации.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
https://www.toshibatec.eu
Слоган Together Information отражает представление корпорации Toshiba,
как люди и организации могут создавать, записывать, обмениваться,
управлять и представлять идеи и информацию.
Это представление основано на вере Toshiba, что наиболее успешными
являются те организациями, которые научились осуществлять передачу
информации наиболее эффективным способом.
Toshiba реализует своё видение, предлагая различные варианты
индивидуальных и нестандартных отраслевых решений, отражающих
приверженность Toshiba будущему планеты.

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными
знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих роизводителей на своих рынках и/или в своих странах. Все права
защищены. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию партнёрам. Характеристики некоторых моделей
могли быть изменены за время от начала производства модели до выпуска данной документации. Данные о производительности и характеристиках
даны для этикеток высотой 100 мм, если не указано иное. Copyright ©2015 Toshiba Tec.
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