alpha-4l – Мобильный Термопринтер
Модель приНТера
разрешение
Метод печати

L
8 точек/мм (203 DpI)
прямая термопечать
102 мм/с (4 дюйма/с)
2,3 ips для режима отделения этикетки
104 мм (4,09”)
2,286 мм (90”)
пластик с прорезиненными вставками
160 мм (Ш) x 191.6 мм (В) x 79 мм (г)
6.30” (Ш) x 7.54” (В) x 3.11” (г)

Макс. скорость печати
Макс. ширина печати
Макс. длина печати
корпус
габариты
Вес
(включая аккумулятор)

1,1 кг
1,5 м
1.8 м (6 футов)(с защитным чехлом с классом защиты Ip54)
Ip54 (в чехле)
67,3 мм (2,65 дюйма) (внешн.)
32-разрядный Цп RISC

Высота падения
P
Макс. диаметр рулона
процессор
память
интерфейсы
питание
панель управления

датчики
часы
Встроенные шрифты

Штрихкоды

Языки программирования
Тип носителя
Ширина носителя
плотность носителя
диаметр втулки носителя
длина этикетки
Внешние условия
правила безопасности
экологическая
сертификация

аксессуары

гарантия

заводские опции
опции дилеров

пользовательские опции

• 16 МБ Flash
• 32 МБ SDRAM
• microSD кард-ридер для расширения флэш-памяти до 4 Гб
• USB 2.0
• 802.11 b/g/n Wireless (заводская опция)
• Bluetooth
• RS-232 (пользовательская опция)
литий-ионный аккумулятор 7,2 В (DC), 5800 мач
• 2 кнопки (Вкл./выкл. и Подача носителя), 6 светодиодных индикаторов (статус принтера, степень
зарядки аккумулятора и состояние беспроводного подключения) – стандартная комплектация
• 4 кнопки (вкл./выкл., Подача носителя, Меню, Справка), 2 светодиодных индикатора (Зарядка, Ошибка)
и 2-дюймовый жк-дисплей разрешением 128 x 64 пикс. с подсветкой — заводская опция
• Датчик «черной метки»
• Датчик «на просвет»
• Датчик наличия этикетки
• Датчик открытой печатающей головки
Стандартная комплектация
• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов
• Один масштабируемый шрифт Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed
• Штрихкоды 1D
Code 11, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of
5, EaN-8, EaN-13, EaN14, EaN-128, UpC-a, UpC-E, EaN и цифровые дополнения UpC 2(5),
MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode,
Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
• Штрихкоды 2D
Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, CODABLOCK F mode,
GS1 Databar
L
Самоклеящиеся этикетки, этикетки/ярлыки с «черной меткой», носитель, сложенный гармошкой,
этикетки без подложки, непрерывная лента этикеток (внешней намотки)
50,8 ~ 112 мм (2.0” ~ 4.4”)
0,055 ~ 0,1651 мм (2.2 ~ 6.5 mil)
12.7 ~ 25.4 мм (0.5” ~ 1”)
12.7 ~ 2,286 мм (0.5” ~ 90”)
25.4 ~ 152.4 мм (1” ~ 6”) для режима отделения этикетки
рабочие: –10 ~ 50°C, 10 ~ 90 % без конденсата
хранение: 40 ~ 60°C, 10 ~ 90 % без конденсата
FCC, CE , CB, CCC, TUV, SRRC
Соответствует директиве RohS относительно электронных отходов
• ПО (Windows) для дизайна этикеток (CD)
• Краткое руководство пользователя
• Крепление для ремня
• Литий-ионный подзаряжаемый аккумулятор
• Зарядное устройство
* Пакет SDK для iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 или выше, WinCE/WM 6.0/6.1pro могут быть
загружены с сайта.
• Принтер: 2 года
• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что
наступит быстрее
• Валик: 50 км (2 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит
быстрее
• Беспроводное подключение 802.11 b/g/n
• 2-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 128 x 64 пикс. с белой LED подсветкой
• Датчик с индикацией по черной метке (по умолчанию по центру, право или левосторонний)
• Комплект без подложки
A
• Кабель, преобразующий USB в RS-232
• Кабель USB
• Литий-ионный подзаряжаемый аккумулятор
• Защитный чехол с классом защиты IP54
• Ремень через плечо
• Зарядная станция на 1 или 4 разъема (со сменным адаптером питания)
• Адаптер питания для автомобиля
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