Everest - D V4
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Everest-D V4 – на вершине будущего! Самая продаваемая модель брайлевского принтера в мире.
Everest-D V4 совмещает в себе две успешные модели: имеет всю функциональность 4X4 PRO для
печати газет и гибкую концепцию модели Everest-D.
Everest-D V4 имеет высокий технологический уровень, который будет лидирующим на рынке в
течение многих лет в будущем.
Ключевые особенности: Двусторонняя печать
Податчик бумаги на 50 листов.
Использует стандартную бумагу.
Стандартный и газетный формат. От одного A3 до четырех A4.
Автоматическое разбиение документа для брайлевских книг.

Спецификация:
Габариты:
56x18x45 см , Вес 12,8 кг
Габариты в упаковке: 68x58x29 см
Вес в упаковке: 18,8 кг
Уровень шума: 80 дБ (A) (<65 дБ (А) с
шумопоглощающим шкафом)

Характеристики бумаги
Тип бумаги: одинарные листы
Вес бумаги: 120-180 г/м2
Ширина бумаги: 130-297 мм
Длина бумаги: 120-590 мм
Количество бумаги в податчике листов: 50 листов

Характеристики Брайля
Скорость тиснения: 300 страниц формата A4 в час, соответственно -100 знаков в секунду
Технология формирования точки: 1 головка тиснения с 13 молоточками.
Используется закаленная сталь для наилучшего качества Брайля и увеличения срока службы.
Размер точки Брайля: высота 0,3 мм Диаметр макс 1,6 мм
Шрифт Брайля: 2,5 мм
Ячейки Брайля: 6 и 8 точек.
Макс. кол-во символ в строке 48
Тактильное графическое разрешение до 50 точек на дюйм. Минимальное расстояние между точками
1,5 мм
Интерфейсы
Пользовательский интерфейс: речевая обратная связь.
Клавиши обозначены и чернилами и брайлем + светодиодные индикаторы статусов.
USB 2.0 стандарт
Сеть 100 Мб стандарт TCP / IP, возможно, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети.
Последовательный интерфейс: 9-контактное гнездо
Стандартный разъем наушников 3,5 мм
Веб-интерфейс: встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки.
Сервисный интерфейс: сервисный порт для мониторинга файлов журнала, статуса принтера и т.д.
Условия эксплуатации
Температура 15-40 C
Влажность 10-90% (неконденсирующаяся)
Напряжение: 97-267 В постоянного тока
Мощность: 140 Вт макс.
Мощность в режиме ожидания: 5 Вт
В режиме ECO POWER: 0,05 Вт

Комплект поставки:
Тиснитель
Кабель питания
USB-кабель
Руководство пользователя
Краткая инструкции плоскопечатная и шрифтом
Брайля
Флэш-карта с драйверами, руководством
пользователя, редактором Брайля и т.п.
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