
 DP-F550 & DP-F850 
            DP-F850                 DP-F550 

Спецификации

Тип модели:                                                                        

18 секунд

 
Print: 600 x 600dpi, Print 300 x 600 dpi
Master punch density: 600 x 600dpi

Scan: 600 x 600dpi, Scan 600 x 600dpi

Скорость  печати первого листа                   

Качество печати

Метод сканирования

Вместимость автоподатчика

Принцип печати                                                                трафаретная печать

Скорость                                                  

Максимально запечатываемый размер

Размер оригинала

Размер листа

Вместимость лотка подачи

Вместимость приема

Вес бумаги

Объем чернил

Потребление

Уменьшение / увеличение

Маштабирование

Изображение

Multiple Printing

Multiple Exposure

Режим конфиденциальный                                                            да

Подача чернил                                                                      автоматически 600мл.

Цветная печать                                                                        съемный барабан

Опции                                                                               Устройство подачи конвертов

Размеры (ШхГхВ)                                                             в  работе 1401х688х1080мм

Вес                                                                                                102кг.

 планшетный сканер             автоподатчик         

 опционально 100
листов (64гр/см), 

 10 листов
 (64гр/см), 

 45-150 (A4)  в минуту

 320 x 450mm X 288mm

 Max: 297 x 432mmMin: 100 x 148mmMax: 271 x 382mmMin: 100 x 148mm

 Max: 297 x 364mm, Min: 100 x 150mm

 1500 листов  (64гр/см)

 1500 листов  (64гр/см)

 45-210гр/см

 1000 мл.
 
 
70, 81, 86, 115, 122, 141% 

100-240V 50/60Hz 1.6-0.8A

50-200%

Text, Photo, Text/Photo

 2 в 1 (опционально)  2 в 1 (printing)

 2, 4  и  8                  не возможно

Азия Принт Сервис и К
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Экологичные, простые в использовании и
 экономичные цифровые дупликаторы.

150 листов формата А4 в минуту
Разрешение 600х600 dpi

1500 листов
 User ID Manager 

USB подключение

напольный

DUPLO V

DUPLO V

DUPLO V

DUPLO V

DUPLO V

DUPLO V

пробег не менее 10 000 000 оттисков.

произведен и собран в Японии.

150 листов в минуту.

режим экономии чернил.

индикатор расхода краски и мастера.

самая полная комплектация.

Виды бланков:
бланки для всех видов анализов,

направления, ультразвуковые 
исследования, заключения,

листы врачебных назначений,
карты, извещения, бланки

для рецептов, справки, фирменные
бланки, квитанции, счета, 

страховые полисы,
накладные и 

многое другое.
 
 

Произведен и собран
в Японии! 

Бланки, Самокопирующиеся бланки,
Листовки,Брошюры

и многое другое



   Представляем новые модели цифровых 
высокопродуктивных   дупликаторов
DP-F серии, которые оснащены новыми:  
цветная  панель управления, индикатор 
расхода краски и некоторые другие кнопки 
для более удобного и качественного 
использования машин.

Высококачественная печать
 
Дупликаторы DP-F серии могут сканировать
и печать с разрешением 600/600 точек на
дюйм DP-F850  и  300 х 600  DP-F550. 
Воспроизводя оригиналы исключительно 
с высоким качеством. Оператор может 
сканировать с помощью планшетного 
сканера, с помощью ADF автоподатчика 
оригинала  или отправлять задание на 
печать с ПК  через сетевое подключение 
USB  2.0

3 режима изображения

DP-F  серия может работать с тремя
режимами изображения. Как только вы 
выбрали режим, дупликатор будет 
автоматически регулировать его настройку,
чтобы обеспечить качество печати в 
лучшем виде. 

Подающий механизм

Система подачи листа является сердцем 
DP-F серии, она надежна и последовательна.
Может подавать широкий спектр бумаги, 
включая тончайший  само копир. 
Максимально используемый формат 
297х432 (А3+), плотность от 45 до 210 г/см.
Идеальная подача бумаги происходит 
благодаря уникальной трех роликовой  
системе, воздушного вентилятора и ремней 
лифт - подачи.

Производительность 

Скорость DP-F серии позволяет делать до 
50 отпечатков в минуту без ущерба для 
качества печати. На процесс  изготовления
мастера уходит 18 секунд.  Для обеспечения 
максимальной производительности  и 
меньшего вмешательства в процесс печати 
вместимость лотков подачи и приема 
бумаги  составляет 1500 листов  (64г/см).

Уменьшение  и увеличение. 

Размер текста или изображения  можно 
уменьшать: 61%, 70%, 81% и 86% и
увеличить: 115%, 122%, 141% и 163%.

Мультиплицирование

Для повышения производительности 
можно использовать функцию 
мультиплицирования. 2-4-8.

Идентификатор пользователя.

Идентификатор пользователя отличная 
функция безопасности для контролируемого
допуска к использованию дупликатора,  
а так же идеальный способ  отслеживать
расходы внутри компании. 

Экологичность 
серия DP-F  как и все дупликаторы 
является экологически чистой. 
Она использует только органичные  
материалы такие как мастер-пленка  и 
краски на водной основе. Не производит
тепловых и озоновых выбросов.  

Цветная печать 
Разнообразие цветных красок позволяет 
получать  изображения  в цвете. 
Цвета доступны через Pantone реестр. 

Опции 
Дополнительный лоток для подачи малых
 и больших конвертов  для еще более 
надежной эффективной  и быстрой подачи,
обеспечивает отсутствие замятия  и
остановки процесса. 
  

Прямой Путь бумаги = БЫСТРАЯ  ПЕЧАТЬ  &  БЕЗ ОШИБОК!
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