ColorWaveTM 300

Всё-в-одном
Уникальный широкоформатный копир, полноцветный плоттер и сканер.
Печать, копирование и сканирование полноцветных и черно-белых широкоформатных документов на
одном единственном устройстве.

http://www.dds.dn.ua

Описание системы

ColorWaveTM 300

Уникальный многофункциональный широкоформатный копир, цветной плоттер и сканер. Печать, копирование и сканирование полноцветных и черно-белых широкоформатных документов на одном единственном устройстве.
Широкоформатная моноблочная система Océ ColorWave 300 «все-в-одном» существенно экономит площадь благодаря
встроенному цветному сканеру. Кроме того, одно компактное устройство, контролируемое с одной панели управления, легко
обрабатывает все ваши технические задачи, как полноцветные, так и монохромные. Для пользования всеми функциями достаточно только одного IP адреса. Уникальные технологии, такие как Océ Image Logic и Océ Dynamic Switching обеспечивают
отличное качество. Мощный встроенный контроллер с высокой скоростью обрабатывает большинство форматов файлов: HPGL/2, PDF, DWF. Пользователи могут печатать и сканировать документы с/на USB-накопитель.
Эта система обеспечивает экономичный способ добавить цвет в техническую документацию, например строительные чертежи
и эскизы автомобилей, а также воспроизводить качественные рекламные материалы. Система базируется на технологии термической струйной печати. Не выделяет озон, пыль и запахи.
Преимущества:
• Экономия площади с единым компактным многофункциональным широкоформатным комплексом для полноцветных и
монохромных задач;
• Устранение ошибок при сканировании и печати. Océ Image Logic обеспечивает правильный «с первого раза» результат
широкоформатного цветного сканирования или копирования;
• Нет необходимости носиться с документами. Печать непосредственно из или сканирование на USB-накопитель;
• Печать всех форматов файлов напрямую: HP-GL / 2, DWF, JPEG, PDF и др.;
• Долгосрочное хранение в цифровых архивах документов, отсканированых в формат PDF/A.
Спецификация:
Плоттер Océ ColorWaveTM 300
Тип

«Всё-в-одном» широкоформатная система печати, копирования и сканирования

Технология

Термостуйная печать с технологией Océ Dynamic Switching

Разрешение

600 dpi x 600 dpi

Максимальная скорость

Монохромный режим: 41 с /А0. Полноцветный: 63 с /А0

Формат бумаги

Ширина: 297 — 914 мм. Длина: 210 мм — 45 м (индикация, когда осталось меньше 5 м)

Типы запечатываемого материала

Мелованная, не мелованная, вторичная, фотобумага, калька, пленка

Вес материала

56 - 175 г/м2

Размеры (В х Д х Ш)

128 см x 197.8 см x 78.6 см (включая сканер и приемный лоток). Вес: 180 кг

Электропитание

100V - 240V, 50/60 Hz, 9-4 A

Сканер
Тип

Цветной CIS-сканер с технологией Océ Image Logic, разрешение - 600 dpi

Скорость сканирования

Монохром: 11,7 м/мин., цвет: 3,9 м/мин.

Форматы файлов

TIFF, PDF (PDF/A), JPEG, Multipage TIFF & PDF/A, CALS

Размеры оригинала

Ширина: 208 мм - 914 мм; длинна: 208 мм - 16 м

Толщина оригинала

0,8 мм

Контроллер
Платформа

Océ PowerM контроллер на встроенной Windows XP

Хранение данных

Жесткий диск на 160 Гб

Оперативная память, Мб

1024

Форматы файлов

HP-GL, TIFF, JPEG, DWF, Adobe® PS/PDF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, CalComp 906/907/951, C4
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