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ПРИНТЕРЫ
ЭТИКЕТОК

ОсОбеннОсти • Аппаратная поддержка кириллических шрифтов.
• Печатающая головка  разрешением 300 dpi.
• Возможности автономной работы.
• Простота обслуживания.

WWW.PROFIPRINT.RU
WWW.ПРОФиПРинт.РФ

ХаРактеРистики a8+
Метод печати Термо - и термотрансферная печать

Разрешение печати 12 т/мм (305 dpi)

Макс. скорость печати 150 мм/с

Память 8 M Flash ROM; 64 M RAM

Макс. ширина печати 216 мм

Макс. длина печати 2000 мм

Ширина подложки до 235 мм

Красящая лента до 360 м

Вес 15 кг

Опции
Обрезчик, Намотчик готовых этикеток, Размотчик этикеток

cab a8+ Принтер cab a8+ - самый широкий представитель серии «а». Это устройство позволяет печатать 
этикетки форматом до A4. Этикетки такого размера применяются для маркировки паллет, бумаж-
ных кип и рулонов,  изделий металлургической отрасли.

Это устройство изначально аппаратно русифицировано. Вы можете выбрать все известные 
кириллические кодовые страницы: CP866, WIN-1251, KOI-8R, ISO 8859-5. Кроме этого, при соот-
ветствующей настройке на ЖК-индикатор большинство сообщений выводятся так же на русском 
языке.

Принтер cab a8+ стандартно обладает возможностью автономной работы. Помимо полной ки-
риллизации, это устройство имеет встроенные часы реального времени. На задней панели Вы мо-
жете обнаружить слот для карты памяти стандарта CompactFlash. Именно на эту карту Вы можете 
сохранять макеты этикеток, файлы обработки данных, какие-либо графические изображения и 
дополнительные шрифты. А для того, что бы при автономной работе оператор мог легко вводить 
какие-либо данные, Вы можете подключить к принтеру обычную клавиатуру с интерфейсом USB. 
Для этого принтер имеет разъёмы USB-master. К этим же разъёмам можно подключить сканер 
штрих-кодов, внешнюю панель управления, специальные сервисные средства.

Для традиционного использования принтера в паре с компьютером стандартно имеются сле-
дующие интерфейсы: RS-232C, USB, Ethernet 10/100BaseT.  Дополнительно можно установить WiFi-
адаптер, Centronics, RS-422/RS-485.

Устройство поставляется в версии с разрешением печати 300 dpi (12 т/мм). При этом скорость 
печати может достигать 150 мм/с.  Опционально устройство может комплектоваться обрезчиком, 
внешним намотчиками готовых этикеток, внешним размотчиком этикеток. Принтер стандартно по-
ставляется с металлической крышкой.  

Для замены большинства расходных частей устройства требуется только один торцевой ключ, 
который поставляется вместе с принтером. 
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