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Основные характеристики
Скорость печати до 18 метров в минуту 

Низкая себестоимость этикетки

Печать переменных данных

Совместим с большим количеством материа

Качестсвенное изображения текста и изображений 

L801 Промышленный цветной принтер этикеток
Невероятное качество печати с низкой себестоимостью печати 
Полноцветный принтер этикеток L801 основан на технологии  Memjet. Неподвижная печатающая 
головка позволяет печатать этикетки с высокой скоростью и разрешением 1600dpi,  а объёмные 
картриджи общим объемом 1.25 литра (5 картриджей) позволяют сократить ваши расходы.

Высокое 
разрешение печати

(1600 dpi)

Неподвижаня 
печатающая головка 

Memjet

Широкий выбор 
материлов

Легкий доступ
Легкий доступ для 

сервисного обслужвания

Картриджи 
увеличинного 

объема (CMYKK)

Может быть 
укомплектовано со 

смотчиком
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Способ печати: MemJet печать – 70,400 nozzles

Тип чернил: Водорастворимые 

Разрешение печати: 1600 x 1600 dpi or 1600 x 800 dpi

Скорость печати: два режима: 6 inches (152 мм) в секунду или 12 inches (305 mm) в секунду

Ширина печати: 8.5 inches (216 mm)

Материал: специальные рулонные материалы из бумаги, пленки, полиэстера и винила

Ширина бумаги: от 50.8  мм  до 216 мм

Толщина материала: минимум 0.005" (0.13 mm) максимум 0.01" (0.3 mm, включая подложку

Диаметр втулки: диаметр 3" (76.2 mm) 

Способ печати: метки, черные метки, непрерывная печать .

Расстояния между этикетками: минимум 0.125" (3.0 mm) максимум 0.3" (8.0 mm)

Черные метки: (3 mm ширина, 25.4 mm длина слева)

Интерфейс подключения: USB, TCP/IP (Manual IP configuration or DHCP), GPIO available for external device control

Операционные системы: Windows 7, 8, and 10 (32 and 64 bit)

Barcode font: 1D Barcode at least Grade B (Code39) with 10mils bar width

Two-dimensional code 2D Barcode at least Grade B (PDF417) with 10mils cell size

Operating temperature: 15°–35° C (59°–95°F) at RH 20–80%

Storage temperature: -5°–50° C (23°–113°F) at RH up to 85%, non-condensing at 65°

Габариты: 18.9" (480mm) W, 19" (485mm) D, 21.1" (535mm) H

Вес: 83 lbs. (37.6kg)

Напряжение: AC 110V – 220V

Частота: 50 – 60Hz

Гарантия: 1 год

L801 Спецификация
Принтер:

Бумага:

Основные :
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