Primera Signature Z1 - принтер для печати на дисках
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СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(замена - Stampa)

Принтер Signature Z1 снят с производства в начале 2007 года. Восстановлен в производстве в
конце 2007 года. Принтер Z1 вновь можно купить под торговой маркой Stampa.
Компания Primera летом 2004 г. выпустила CD/DVD термопринтер Signature Z1. Он создан для
печати монохромных текстов и графики с разрешением 200 dpi.
Принтер печатает в любом из 4 сегментов и их сочетании - или (и) вверху, или (и) слева, или (и)
внизу, или (и) справа (см фото ниже). Себестоимость расхода картриджа на 1 сегмент ~0,1
доллара.

Диск автоматически поворачивается так, что изображение печатается в одном из четырех
сегментов диска. Таким способом достигнута миниатюрность печатающей головки и принтера.
С принтером поставляется программа подготовки дизайна этикеток под Windows XP / 2000.
Принтер не предназначен для использования в производственных целях. В домашнем же или
офисном применении (10-50 дисков в день) он прослужит многие годы.

Технические характеристики
Метод печати

Термоперенос

Разрешение

200 dpi

Ленты

Черная, красная, синяя, зеленая

Ресурс ленты

200 сегментов

Скорость печати

~ 26 сек на сегмент

Область печати

4 обл. печати, распол. под 90о по отнош. друг к другу
верх и низ - 60х24 мм
боковые - 24х40 мм

Размеры областей печати
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Primera Signature Z1 - принтер для печати на дисках
Pentium III, 266 МГц и выше, 128 Мб RAM
Windows XP/2000 или выше
100 Мб свободного места на жестком диске
CD-ROM или DVD-ROM

Системные требования
Интерфейс данных

USB

Питание

110/220 В, 14,4 Вт

Размеры / Вес

235 x 70 x 184 мм / 1 кг

Производство

КНР для Primera Inc., США

Комплект поставки: принтер / картридж черный / блок питания / кабель питания с
переходником / диск с программным обеспечением / кабель данных (USB) / рекламные
материалы "primera" / инструкция пользователя на русском и английском языках

Расходные материалы: ленты
Посмотреть образцы печати
Работа принтера: Movie (1.1 Mb)
Статья "Печать на CD"
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