
 

 

 

 

 

ЦИФРОВОЙ ДУПЛИКАТОР DP-X850 

Инновационный цифровой дупликатор DP-X850 сочетает в себе высочайшую скорость с 

ультравысоким качеством печати А3 (разрешением 600х600 dpi). 

Станет идеальным решением для изготовления широкого ассортимента продукции: 

информационных бюллетеней, меню, инструкций, прямой почтовой рассылки, 

раздаточных материалов. 

  

Особенности и преимущества 

Высокая скорость печати 

DP-X850 больше похож на печатную машину, чем на копировальный аппарат, он 

предназначен для обработки больших тиражей продукции на высоких скоростях, которые 

используются в определенных отраслях промышленности, экономики, науки и 

образования. 

DP-X850 печатает документы с разрешением 600 точек на дюйм со скоростью до 200 

страниц в минуту. Большая вместимость подающего и приемного лотков обеспечивает 

бесперебойную производительность. Вы можете подавать бумагу различных типов, 

включая тонкую, необработанную, переработанную, карточки и конверты с плотностью 

до 203 гр/м2. Кроме того, Duplo предлагает выбор из 13 стандартных цветов красок и 

неограниченное количество индивидуальных оттенков на выбор в зависимости от ваших 

потребностей. 

 



 

 

 

 

Низкая стоимость копии 

Рабочий процесс начинается с оперативного изготовления мастер-пленки. 

Поместите документ на сканер лицевой стороной вниз. Для работы с большим 

количеством материалов (до 100 шт) воспользуйтесь автоматическим податчиком ADF. 

Когда мастер-пленка обернута вокруг цилиндра, краска (быстросохнущая и более дешевая 

по сравнению с тонером) поступает через трафарет на мастере, для печати изображения. 

Стоимость мастер-пленки делится на общее количество отпечатанных копий, 

существенная экономия начинается уже с 20 копии. 

Чем больше вы печатаете, тем меньше будет стоимость 1 копии! 

 

Новый режим обработки изображения: Графический 

Новый режим обработки изображения «Графика» улучшает качество печати изображений 

в документах, содержащих много рисунков и иллюстраций. Благодаря разрешению 

сканирования 600 x 600 точек на дюйм на всех моделях DP-X может печатать более 

четкие изображения, особенно при печати увеличенных отсканированных изображений. 

 

Цветная сенсорная панель 

Машина показывает различные цвета на панели управления, чтобы предупредить 

пользователя о различных условиях, эта функция видна даже на большом расстоянии. 

 

Автоматическая подача документа 

Система подачи - это “сердце” DP-X850. Она может надежно и стабильно подавать 

широкий спектр материалов, включая карточки, а также открытки размером 297 x 432 мм. 

Система может подавать материалы толщиной от 45 до 210 г / м2. Превосходная 

обработка бумаги достигается за счет протестированной Duplo автоматической системы 

подъема и подачи бумаги, уникальной 3-роликовой системой для точной подачи и 

системы вывода бумаги с помощью вентилятора и ленты для надежной транспортировки. 

 

Экологическая безопасность 

При работе цифровых дупликаторов озон и тепло не выделяются, что делает их 

идеальными для работы с большими объемами. Без использования тонера в воздухе не 

будет циркуляции пыли от тонера. Дупликаторы Duplo имеют сертификат экономичного 

энергопотребления электроприборов Energy Star, поэтому они потребляют меньше 

энергии, что снижает счета за электроэнергию. В DP-X850 используются биоразлагаемые 

краски на основе сои, которые содержат низкий уровень летучих органических 

соединений и сводят к минимуму выброс токсинов в воздух. 

 

 



 

 

 

 

 

Продолжительный срок службы 

Цифровые дупликаторы очень экономичны как в цене на оборудование, так и в 

эксплуатационных расходах. В то время как копировальные аппараты служат в среднем 

три года, дупликаторы Duplo рассчитаны на семь лет или 10 миллионов копий и доказали, 

что служат намного дольше, при этом большинство устройств продолжают работать 

спустя 10 лет. Цилиндры так же долговечны, поэтому вам не придется постоянно заменять 

фотобарабан, как это требуется на копировальном аппарате. 

 

Характеристики 

Способ изготовления мастер-пленки Термо-цифровой 

Скорость изготовления мастер-пленки 18 секунд (A4 100%) 

Разрешение 

  

Сканирование: 600 × 600 точек на дюйм 

Печать: 600 × 600 точек на дюйм 

Плотность мастера: 600 × 600 точек на дюйм 

Размер документа 

  

Макс: 297 × 432 мм 

Мин: 100x148 мм 

Размер бумаги 

  

Макс: 320 × 450 мм 

Мин: 100 × 148 мм 

Область изображения 290 × 423 мм 

Емкость податчика / Емкость приемного лотка 1500 листов (64 г / м2) 

Плотность бумаги 45 - 210 г / м2 

Панель управления Полноцветная сенсорная панель 

Увеличение 50 - 500% 

Режимы обработки изображения 
Текст, Фото, Текст / Фото (2 типа), 

Карандаш, Экран (2 типа), Графика 

Скорость печати 
45 - 135 стр. мин (5 шагов) + максимальная 

скорость 200 стр. / Мин. 

Метод подачи краски, подачи и удаления 

мастер-пленки 
Полностью автоматический 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование 

  

ADF-22 - Автоматическая подача 

документов 

I / F LAN Network – Сетевой адаптер 

Автоматическая закладка 

Устройство подачи конвертов 

Совместимая операционная система 

  

Windows 8.1(32bit/64bit), Windows 

10(32bit/64bit) 

Потребляемая мощность 

  

100-240 В, 50/60 Гц, 2,5-1,1 А 

При печати на максимальной скорости - 

макс. 240 Вт 

Энергосбережение мин. 5 Вт 

Габариты 

  

При использовании: 1405 Ш × 690 Г × 715 В 

мм 

В сложенном виде: 785 Ш × 690 Г × 715 В 

мм 

Вес 102 кг 

 


