Термосублимационный принтер

Н ОВ ИН КА

Новая компактная
конструкция
Благодаря небольшому
размеру этот принтер можно
установить практически
в любом месте, при этом
он оснащается рулонами
бумаги большей длины.

Функция перемотки красящей ленты

30см

35см

Функция перемотки красящей ленты позволяет печатать
без отходов. Если предыдущая половина фрагмента
ленты не использовалась ранее, ее можно использовать
в следующем задании печати размером 10 х 15 см
или 9 x 13 см.

Откройте новые возможности для развития бизнеса
с компактным принтером, который каждый может использовать где угодно!

* Функция перемотки ленты недоступна для матового покрытия.

Технические характеристики ASK-500
Название модели

ASK-500

Способ печати

Термосублимационная печать

Тип поверхности (1)

Глянцевая, матовая

Разрешение печати

300 x 300 точек на дюйм

Скорость печати (2)

• 10 x 15 см: прибл. 12,0 с (3)
• 15 x 20 см: прибл. 22,5 с
• 9 х 13 см: прибл. 11,1 с (3)
• 13 х 18 см: прибл. 20,8 с

Занимаемая площадь

0,105 м2

Размеры (Ш х Г х В)

300 х 350 х 281 мм

Масса

Прибл. 14 кг

Интерфейс

Высокоскоростной USB 2.0

Источник питания

100–240 В перем. тока 50/60 Гц

Аксессуары

Лоток для бумажной ленты, лоток для бумаги, руководство по быстрой установке, руководство по безопасности

1) Оба доступны на одном носителе. 2) Не включает передачу данных, инициализацию принтера и время подачи бумаги. 3) Скорость при печати 2-х и более отпечатков.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Размеры

Расходные материалы

11,1 дюйма (281 мм)

Название набора

Размер отпечатка

Кол-во отпечатков (макс.) *

ASK-500 MEDIA SET 68

102 x 152 мм

750 отпечатков

(152мм)

152 x 203 мм

375 отпечатков

ASK-500 MEDIA SET 57

89 x 127 мм

800 отпечатков

127 x 178 мм

400 отпечатков

(127мм)

* Максимальное количество отпечатков при печати одного размера на одном носителе.

11,8 дюйма (300 мм)

13,8 дюйма (350 мм)

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN (ЯПОНИЯ)

Никогда еще замена расходных

Несколько размеров отпечатка

материалов не была столь удобной!

на одном носителе

Термосублимационный принтер

Предлагая еще более простую замену расходных материалов и большую вариативность
размеров отпечатка, ASK-500 открывает новые возможности для фотобизнеса.
Н ОВ ИН К А

Несколько размеров отпечатка на одном носителе

НО В И Н К А

Никогда еще замена расходных
материалов не была столь удобной!

Отпечатки нескольких размеров можно распечатать на одном носителе.
Это позволяет печатать более эффективно и экономить деньги.

Расходные материалы имеют
встроенные крепежные детали

Примеры разных размеров
(при использовании набора 152 мм)

Ленты и бумагу теперь
можно вставлять прямо
из коробок, поскольку
на них уже есть все
необходимые детали —
установка не требуется.
10 х 15 см
15 х 20 см

Визуальные инструкции облегчают замену

5 х 15 см

Простые иллюстрации направляют
процесс.

15 х 15 см

Индикатор состояния подтверждает,
что бумага вставлена правильно.

Высококачественная технология печати

Потяните за верхнюю
ручку и вытащите
внутренний отсек.

Удалите использованную
ленту, затем выньте новую
ленту из коробки и просто
вставьте ее.

Удалите использованную
бумагу и поместите новую
бумагу прямо внутрь.
Вставьте свободный конец
бумаги и подавайте ее до тех
пор, пока индикатор состояния
не загорится зеленым.

Кофейни

Магазины
смешанных
товаров

Супермаркеты

Image Intelligence™

Этот режим позволяет получать
отпечатки с ощущением прохлады
и роскоши, поскольку в нем
выполняется специальная обработка
красящей ленты и бумаги без
необходимости их замены.

Запатентованная технология
обработки изображений Fujifilm
Image Intelligence™ автоматически
компенсирует проблемные условия
и воспроизводит красивые изображения
такими, какими их видит глаз.

Готово!

Пыленепроницаемая конструкция для защиты
отпечатков от пыли

Даже у новичков принтер работает без проблем благодаря простоте обслуживания
Этот принтер не потребует
специального обучения персонала
и отлично подойдет магазинам
с большим количеством временных
сотрудников, а также компаний,
впервые работающих с фотопечатью.

Режим матовой отделки

Магазины
у дома

Аптеки

Парки
аттракционов

Высокое давление воздуха внутри
принтера предотвращает попадание
пыли. Кроме того, воздушные каналы
термопечатающей головки и блока
питания разделены. Благодаря
этому принтер можно установить
в различных условиях.

Фильтр

Блок питания

Высокое давление воздуха

