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ООО “Западная Техника Санкт-Петербург” основано в 1997 году.
Официальный дистрибьютор компании cab Produkttechnik GmbH & Co KG 
на территории России и стран СНГ с 2002 года.

ПРИНТЕРЫ
ЭТИКЕТОК

cab XC4 и XC6

Характеристики

НазНачеНие приНтеров серии XC
Устройства этой серии являются прямыми наследниками принтеров серии «а». Необходимость по-

явления принтеров, позволяющих печатать двумя цветами, обуславливается введением определённых 
требований по маркировке химических и опасных грузов. Следуя требованиям потребителей, ком-
пания cab Produkttechnik GmbH & Co KG создала серию принтеров, имеющих два блока печатающих 
головок и, соответственно, два привода для красящей ленты. Серия XC имеет две модели: XC4 и XC6, 
которые отличаются друг от друга шириной печати: 4 и 6 
дюймов соответственно. 

Первый механизм (если считать со стороны рулона с 
этикетками) имеет механизм экономии красящей ленты - 
RibbonSaver. 

Устройства печатают только в термотрансферном ре-
жиме с разрешением 300 dpi (12 т/мм) и скоростью до 125 
мм/с.

общие особеННости этой серии

Эти устройства аппаратно русифицированы. Вы можете 
выбрать кириллические кодовые страницы: CP866, WIN-
1251, KOI-8R, ISO 8859-5. 

Принтеры обладают возможностью автономной работы. 
Эти устройства имеют встроенные часы реального време-
ни. На задней панели Вы можете 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, чтобы при автономной работе оператор мог вво-
дить какие-либо данные, Вы можете подключить к принтеру обычную клавиатуру с интерфейсом USB. 

Для традиционного использования принтера в паре с компьютером стандартно имеются следующие 
интерфейсы: USB, Ethernet 10/100BaseT.  Дополнительно можно установить WiFi-адаптер.

простота обслуживаНия

Стремление разработчиков создать принтер максимально «дружественный» для пользователя вы-
ражается и в том, что для замены большинства расходных частей устройства требуется только один 
торцевой ключ, который поставляется вместе с принтером. 

параметр XC4 XC6

Разрешение печати 12 т/мм (300 dpi)

Метод печати Термотрансферная печать

Скорость печати до 125 мм/с

Память 8 M Flash ROM; 64 M RAM

Макс. ширина печати до 105,6 мм до 162,6 мм

Макс. длина печати до 2000 мм до 1500 мм

Ширина подложки до 120 мм до 180 мм

Диаметр красящей ленты до 72 мм

Вес 22 кг 24 кг
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