Primera Bravo II - автоматический струйный принтер для печати на CD, DVD, BD

Увеличить

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(замена - Primera Bravo PRO Xi)
Primera BRAVO II - автоматическая станция для печати на CD/DVD/BD дисках. Включает
цветной струйный принтер и робот-манипулятор. По сравнению с BRAVO I:
●
●
●
●
●

разрешение печати увеличено до 4800 dpi
интерфейс USB 2.0
на 15% увеличена скорость печати
оптимизированы драйверы
применена технология AccuDisc - комплекс усовершенствованного аппаратного и программного
обеспечения обеспечивает наиболее точный и аккуратный захват диска. AccuDisc устраняет
перекос механизма захвата, а также предотвращает подачу двойных дисков.
Все остальные возможности Primera Bravo I сохранились.

По себестоимости печати (100% заполнение цветом с разрешением 1200 dpi) Bravo II примерно
одинаков с другими струйными принтерами. Если использовать родные картриджи Primera,
себестоимость печати примерно 0.35 дол. При покупке оригинальных картриджей Lexmark в
обычных компьютерных салонах (в Bravo II используются печатающие блоки серийных принтеров
Lexmark Z-605) себестоимость падает до 0,18 дол. Самая низкая себестоимость получается при
"шприцевании" картриджей (подробную инструкцию по заправке картриджей BravoII даем при
покупке принтера). Себестоимость полноцветного рисунка на весь диск составляет до 2 центов.
При этом производительность принтера 27 дисков в час (подробная таблица производительности).
При использовании kiosk mode (дополнительный лоток - покупается отдельно) количество
дисков, обслуживаемых принтером Bravo II, может быть увеличено с 25 до 50. В этом случае в
программном обеспечении, прилагаемом с оборудованием, нужно выбрать функцию kiosk mode,
и манипулятор будет брать диски и слева, и справа, а складывать в дополнительный лоток (
стрелки на рисунке). Бракованные диски автомат также сбрасывает в kiosk mode, сделав
предварительно на поверхности этих дисков надпись reject.
Купив программу MuPri, можно обеспечить одновременную работу до девяти принтеров с
управлением от одного компьютера (movie на примере работы трех Bravo II; 1.1 Mb).
О плюсах и минусах заправки чернилами описано в статье "Методы снижения стоимости отпечатка на
струйных принтерах".
Bravo II выпускается в двух комплектациях:
●

Bravo II (только принтер - без устройств записи)
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|

www.tps-katyusha.ru

|

ТПС Катюша © 2011

Primera Bravo II - автоматический струйный принтер для печати на CD, DVD, BD
●

Bravo II DVD

(с возможностью записи DVD/CD дисков)
Технические характеристики

Емкость лотков

25 дисков на вход/выход
50 дисков с дополнительным лотком

Метод печати

Струйный

Максимальное разрешение печати

4800 /1200 dpi

Картриджи / Количество цветов

Цветной CMY и черный монохромный /16,7 млн.

Типы носителей

CD/DVD/BD c поверхностью inkjetprintable

PC: Pentium III based processor at 700 MHz or higher, 512MB RAM minimum,
available USB 2.0 port or open PCI slot for optional USB 2.0 adapter card
Минимальные системные требования
MAC: 700 MHz PowerPC, G4 processor running Mac OS X v10.2 or later, 256 MB
RAM, one available USB 2.0 port
Операционные системы

Windows XP/2000 and Vista
Mac OS X, v.10.2 or later

Интерфейс

USB 2.0

Питание

220 В/50/60 Гц

Размеры / Вес

438 x 184 x 406 мм / 8,2 кг

Размеры / Вес (транспорт)

565 x 295 x 605 мм / 9,60 кг

Производитель

Primera Technology, Inc (США)

При необходимости дополнительно можно приобрести сетевое программное обеспечение, что
позволит подключить аппарат к сети. Тем самым доступ к Bravo будет иметь весь персонал
(офис), комплект адаптеров для визиток, дополнительный лоток для увеличения количества дисков до 50
штук, плату адаптера PCI FireWire (IEEE1394).
Комплект поставки: принтер / рекламные брошюры Primera / инструкция пользователя на
русском и английском языках / диск с программным обеспечением / CD Диски для пробной
записи и последующей печати (2-5шт.) / кабель питания / кабель данных (USB) / загрузочный
лоток на 25 дисков (2шт.) / картридж цветной (053330) / картридж черный (053331)

Таблица совместимости картриджей принтеров Lexmark и Primera
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