Принтер для печати цветных этикеток

Epson ColorWorks
CW-C6500Pe

Четырехцветный принтер с шириной печати 8 дюймов и
встроенным отделителем подложки обеспечивает качественную
полноцветную печать этикеток «по запросу» и поддерживает
• Поддержка разных
работу с разными типами носителей.

видов носителей
Возможность использования
Струйный принтер Epson ColorWorks CW-C6500Pe «по требованию» станет носителей шириной от 25.4 мм до
отличным экономичным решением для производства больших объемов 215,9 мм
этикеток в самых разных сферах бизнеса – на производствах, складах, в
сфере розничной торговли, пищевого производства и многих других.
• Компактные размеры
Простой лаконичный дизайн
Работа с разными носителями
с панелью управления на передней
Устройство Epson CW-C6500Pe работает со множеством типов носителей, части устройства
включая текстурированную бумагу, шириной от 25.4 мм до 215,9 мм.
Б л а год а р я ш и р о к и м в о з м о ж н о с т я м E p s o n C W- C 6 5 0 0 P e м о ж ет • Встроенный
использоваться как для производства небольших этикеток для бутылок с отделитель подложки
жидкостями, так и для печати больших долговечных этикеток, которые Модель подходит для использования
подходят для маркировки химической продукции. Инновационный на линиях по маркировке продукции.
передвигаемый сенсор позволяет печатать на носителях различной формы.
• Удаленное управление
Компактность и простота использования
Удаленная настройка, поддержка
Устройство сконструировано для максимального удобства пользователя. и мониторинг
Замену рулона можно осуществлять как спереди, так и слева или справа.
Устройство оснащено различными функциями для простого управления • Экономичность
печатью: например, web-интерфейс и удаленное управление печатью, а Доступна печать как черно-белых,
также поддержка и мониторинг состояния принтера.
так и цветных этикеток.
Нет необходимости заранее
Качество печати
печатать большие тиражи этикеток.
Принтер Epson CW-C6500Pe 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 к ачество печати и точность
цветопередачи.
Простая интеграция
Принтер легко интегрируется в существующую инфраструктуру – возможна
работа с SAP direct support, ESC Label, Linux и Mac. Модель Epson CW-6500Pe
также может быть органично интегрирована на линию по маркировке
продукции.
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