Настольные принтеры Брайля
Cub Jr, Cub, Max
Настольные принтеры Брайля способны тиснить не только текст рельефно-точечным шрифтом
Брайля, но и высококачественную тактильную графику.
Принтеры легки в использовании и способны удовлетворить самые требовательные запросы.
Уровень шума приемлемый для офисных и учебных помещений без использования специальных
шумозащитных приспособлений.
Скорость печати:





Cub Jr. Braille Embosser: скорость до 30 знаков в секунду
Cub Braille Embosser: скорость до 50 знаков в секунду
Max Braille Embosser: скорость до 60 знаков в секунду

Разрешение: 20 точек на дюйм.
Тиснение брайлевских точек: настраиваемое: сильное, нормальное, легкое
Тиснение 3D точек: для тактильной передачи цвета используется 8 степеней высоты точек.
Ширина бумаги: Cub Jr. и Cub: от 4 до 9,5 дюймов (от 101-241.3 мм)
Max: от 4 до 14 дюймов (от 101-355.6 мм)
Вес бумаги:






Письмо: от 75 до 105 гр/м2
Баннер: от 50 до 90 гр/м2
Карточка: до 200 гр/м2
Фотобумага: до 230 гр/м2

Бумага: отрывные листы, брайлевская и компьютерная бумага, бумага большого размера,
этикетки, плаcтик, карточки и прочее.
Подключение: 1 USB (1.1, 2.0), возможность подключения к сети
Совместимость: Windows 7, Vista, XP, 2000
Габариты:

 Cub Jr. и Cub:
o
o
o
o

Высота: 145 мм
Ширина: 432 мм
Глубина: 343 мм
Вес: 7.95 кг

Условия эксплуатации:

 Max:
o
o
o
o

Высота: 145 мм
Ширина: 597 мм
Глубина: 337 мм
Вес: 9.98 кг

 Рекомендованная температура: 5° до 35° C (41-95 ° F )
 Влажность: 20% - 80% RH (неконденсирующаяся)

Программное обеспечение:




Поставляется с русифицированным программным обеспечением.
ПО даёт возможность создавать осязательные цветные рисунки и диаграммы с подписями
на Брайле, а также включает транслятор Брайля.
Уровень шума приемлемый для офисных и учебных помещений без использования
специальных шумозащитных приспособлений.
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