Primera Bravo XR - автомат записи и печати на дисках
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СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

Автомат, включающий в себя полноцветный струйный принтер для печати на дисках и
записывающий привод DVD/CD.
По сути, это Bravo II DVD, но в железном корпусе и с возможностью установки в 19" rack стойку.
Размер по высоте 4U.
●
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●

разрешение печати до 4800 dpi
интерфейс USB 2.0.
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.

ПО, прилагаемое в комплекте, позволяет выбрать только запись, только струйную печать или
полный цикл.
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). Если Вы
хотите и печатать, и записывать на принтере, программа дает возможность управлять максимум
двумя Bravo II, XR или PRO с одного компьютера.
Если пользователь записывает и печатает диски, то правый лоток - подающий. В него
складываются чистые диски. Левый - приемный лоток, в который переносятся записанные
(отпечатанные) диски.
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), адаптер для установки в 19" rack стойку.
Все остальные возможности Primera Bravo II DVD сохранились.
Технические характеристики
Емкость лотков

25 дисков на вход/выход
50 дисков с дополнительным лотком

Скорость записи

CD-R: 48x; DVD-R/DVD+R: 16x

Записываемые форматы

CD-R: CD-R, CD-RW, CD-Audio(CD-DA), Video-CD, MP3 в Audio-CD, большинство
CD промышленного форматаDVD: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

Модель DVD привода

Последняя модель привода Pioneer

Метод печати

Струйный

Максимальное разрешение печати

4800 dpi

Картриджи / Количество цветов

Цветной CMY и черный монохромный /16,7 млн.

Типы носителей

CD и DVD c поверхностью inkjetprintable
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Primera Bravo XR - автомат записи и печати на дисках
PC: Pentium III 700 МГЦ, 512 Мб RAM,FireWire (IEEE-1394), USB. Для DVD Bravo
Windows 2000 или XP с файловой системой NTFS.
Минимальные системные требования
Mac : Power PC G4 700 МГц ОС Х v. 10.2, 128 Мб RAM, 1,5 Гб свободного места
на диске (6 Гб для DVD версии), USB, FireWire
Операционные системы

PC: Windows 2000/XP, Vista®
Mac: ОС Х v. 10.2 или более поздняя версия

Интерфейс

USB 2.0

Питание

220 В/50/60 Гц

Размеры / Вес

438 x 184 x 406 мм / 8,2 кг

Производитель

Primera Technology, Inc (США)
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