Epson ColorWorks CW-C6000Ae

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Четырехцветный принтер с шириной печати 4 дюйма и
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
встроенным автоотрезчиком обеспечивает качественную
полноцветную печать этикеток «по запросу» и поддерживает
• Поддержка разных видов носителей
работу с разными типами носителей.
Возможность использования
Цифровой принтер Epson ColorWorks CW-C6000Ae для тех пользователей, кто
уделяет особое внимание качеству и стойкости отпечатков. Производители
продукции смогут экономично решать задачи по печати высококачественных
цветных этикеток в необходимых им объемах в самых разных сферах
бизнеса – на производствах, складах, в сфере розничной торговли, пищевого
производства и многих других.
Работа с разными носителями
Устройство Epson CW-C6000Ae работает со множеством типов носителей,
включая текстурированную бумагу, шириной от 25.4 мм до 112 мм. Благодаря
широким возможностям Epson CW-C6000Ae может использоваться как для
производства небольших этикеток для бутылок с жидкостями, так и для
печати больших долговечных этикеток, которые подходят для маркировки
химической продукции. Инновационный передвигаемый сенсор позволяет
печатать на носителях различной формы.
Компактность и простота использования
Устройство сконструировано для максимального удобства пользователя.
Замену рулона можно осуществлять как спереди, так и слева или справа.
Устройство оснащено различными функциями для простого управления
печатью: например, web-интерфейс и удаленное управление печатью, а также
поддержка и мониторинг состояния принтера.
Качество печати
Принтер Epson CW-C6000Ae обеспечивает высококачественную печать
с высоким разрешением. Отпечатки быстро высыхают и не смазываются
при воздействии воды. А благодаря профилю ICC (инструмент для
управления цветом) достигается максимальное качество печати и точность
цветопередачи.
Простая интеграция
Модель легко интегрируется в существующую инфраструктуру – возможна
работа с SAP direct support, ESC Label, Linux и Mac.

носителей шириной от 25.4 мм до
112 мм

• Компактные размеры
Простой лаконичный дизайн
с панелью управления на передней
части устройства
• Встроенный автоотрезчик
Модель подходит для использования
в химической и пищевой
промышленности, а также в сфере
логистики.
• Удаленное управление
Удаленная настройка, поддержка
и мониторинг
• Экономичность
Доступна печать как черно-белых,
так и цветных этикеток.
Нет необходимости заранее
печатать большие тиражи этикеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Epson ColorWorks CW-C6000Ae

ТЕХНОЛОГИЯ
Технология печати
Конфигурация дюз
Тип устройства

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПЕЧАТЬ
Максимальная скорость
печати
Разрешение печати (DPI)
Максимальная ширина
печати
Эмуляция

Печатающая голова PrecisionCore™
800 дюз на цвет
Индустриальный цветной принтер для печати этикеток

119 мм/сек при разрешении 300 x 600 DPI
(ширина печати 108 мм)
300 x 600, 600 x 600, 600 x 1,200, 1,200 x 1,200, макс.
1,200 x 1,200
108 мм
ESC/Label

НОСИТЕЛИ
Поддерживаемые форматы Рулон (4" внешний диаметр),
носителей
Рулон (6" внешний диаметр),
Рулон (8" внешний диаметр)
Ширина носителя
Мин. 25 мм, Макс. 112 мм
Тип носителя
Самоклеящаяся рулонная бумага, непрерывная лента,
вырубные этикетки, бумага с черными метками
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автоотрезчик
Да, встроенный
Источник питания
Внутренний
Напряжение сети
100 ~ 240 Вт, 50 ~ 60 Гц
Габариты устройства
340 x 565 x 326 мм
(ШхГхВ)
Вес
23 кг
Гарантия
12 месяцев

Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 100-6420
звонок по России бесплатный –
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и
названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или
незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе.

• Устройство
• CD-диск с драйверами и ПО
• Набор раздельных чернильных
картриджей
• Набор для обслуживания
• Рулонная бумага
• Руководство пользователя

