Print Factory II - принтер компании Microboards для печати на дисках
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СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(замена - Yurex MantraJet 1050/1100)

Компания Microboards в начале 2005 года начала продажи автоматического полноцветного
струйного принтера Print Factory-II.
По сравнению с первой моделью, у Print Factory-II увеличены емкости загрузочного и приемного
лотков с 50 до 100 дисков, оптимизирована работа механики. При этом стоимость новой модели
снизилась. В комплект поставки входит программное обеспечение.
Print Factory в режиме Photo Normal (примерно 1200 dpi) печатает 35 дисков в час (лучший
показатель - у BravoPRO - 45 дисков и Signature Z-6 - 62 диска). Также, с небольшим ухудшением
качества печати, можно печатать в режиме Graphics & Text Best (55 дисков в час). Но в этом
режиме производителем не гарантируется точность позиционирования (подробная таблица
производительности).

Основные характеристики:
●
●
●
●
●

загрузочная и приемная емкости на 100 дисков
комплексная автоматическая станция
возможность подключения до 5 принтеров на один компьютер
капли размером 4 пиколитра для чистой печати
печать на внутренней втулке диска
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Print Factory II - принтер компании Microboards для печати на дисках
Загрузка и выгрузка дисков

Автоматическая

Технология печати

HP PhotoREt III | термоструйная печать

Максимальное разрешение печати
Скорость печати

Типы картриджей

4800 х 1200 dpi
~ 108 сек при 100 % заполнении - Photo Normal Mode
~ 20 сек при 100 % заполнении - Text & Graphics, Best mode
~ 12 сек. при 20 % Text & Graphics, Normal mode
3-цветный картридж на 38 мл PRF38ML
3-цветный картридж на 19 мл PRF19ML
монохромный черный HP C8842a быстросохнущий (рекомендуется)

Опциональные картриджи

черный фото картридж - HP С6615d / 51645a

Типы носителей

CD и DVD с inkjet printable поверхностью

Минимальные системные требования

Pentium 233 МГц, 128 Мб RAM, 40 Мб на HDD

Операционные системы

Windows 2000 и XP

Программное обеспечение

Surething™ First Edition Software для Windows

Интерфейс

USB или LPT

Питание

90- 240 В / 47-63 Гц

Размеры / Вес

438 х 184 х 406 мм / 13,3 кг

Производитель

Microboards, США

Расходные материалы: картриджи
Посмотреть образцы печати
Статья "Печать на CD"

Расходные материалы: картриджи
Статья "Лучшие струйные принтеры для печати на CD/DVD дисках"
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