Emfuse
Брайлевская станция c цветной печатью
Высокоскоростная и высокопроизводительная брайлевская
станция
Брайлевская станция с цветной печатью Emfuse обеспечивает высокоскоростную двустороннюю печать и
тиснение. Емкость лотка вмещает 2 350 страниц размером до 12x18 дюймов. Высокая четкость цветных
изображений и текста – 1200x600 точек на дюйм. Широкий диапазон носителей и типов бумаги –
брайлевская бумага, стандартная офисная, карточки, этикетки и многое другое.









Брайлевские книги в считанные минуты!
Мгновенная двусторонняя печать чернилами и тиснение.
8 степеней высоты точек для тактильной графики высокого разрешения.
Высокая четкость цветных изображений и текста - 1200x600 точек на дюйм.
Ethernet порт для подключения к сети.
Большая емкость — вмещает 2 350 страниц размером до 12x18 дюймов.
Возможность перезагрузки лотка во время печати.
Широкий спектр носителей и типов бумаги — работает с брайлевской бумагой и стандартной
офисной, включая такие носители как карточки, пластик, этикетки и прочее.

Скорость печати: Чернила и брайль: 400 знаков в секунду. До 200 знаков в секунду (комбинация брайля
и печати).
Разрешение при тиснении: 20 DPI (точек на дюйм).
Разрешение при печати: 600 DPI (точек на дюйм).
Интенсивность точек при тиснении: Настраиваемое: сильное, нормальное, легкое.
Тиснение 3D: Для тактильной передачи цвета используется 8 степеней высоты точек.
Длина бумаги: от 254 до 457 мм
Ширина бумаги: от 102 до 328 мм
Максимальная ширина печати: 305 мм
Подача бумаги: Емкость устройства подачи бумаги на 2350 листов
Интерфейс: 1 USB (1.1, 2.0), 1 Ethernet
Совместимость: 64-разрядная Windows 7 или Vista; 32-разрядная Windows 7, Vista или XP
Максимальная ширина печати: 12 дюймов (305 мм)

Габариты:
Высота: 94 см
Ширина: 114 см, 161 см с лотком.
Глубина: 63,5 см
Общий вес: около 216 кг
Принтер: 76 кг; Тиснитель: 86,5 кг;
Лотки для подачи бумаги: 53,5 кг.

Условия эксплуатации:
Рабочая температура: от 15 ° до 32 ° С
Температура хранения: от -20 до 45 ° C
Относительная влажность: от 20% до 80% RH (без
конденсата)
Мощность тиснителя макс.: 349 Вт
В режиме ожидания: 24 Вт
Мощность принтера:
В режиме экономии энергии: 33 Вт
В режиме обычной печати: 780 Вт

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс:+7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru
Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru
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