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Компании-Производителя и Компании-Поставщика.
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ПРИНТЕРЫ
ЭТИКЕТОК

cab EOS2

Принтеры cab eos2/200, eos2/300 - это новейшая и самая современная разработка компании cab 
Produkttechnik GmbH & Co KG.   В этих устройствах удачно сочетаются современные технологические 
решения, привлекательная цена и впечатляющие технические возможности. 

Устройства семейства cab eos являются первыми термотрасферными принтерами, которые стандар-
тно оснащаются цветными сенсорными экранами с задней подсветкой. Наличие подобного ЖК-дис плея 
позволяет отказаться от использования кнопок для конфигурирования устройства. В случае использова-
ния этих принтеров в автономном режиме, т.е. без подключения к ПК, у пользователя нет необходимости 
подключать к принтеру клавиатуру, т.к. можно пользоваться виртуальной кла виатурой, которая выводит-
ся на сенсорный ЖК - дисплей.

Модели eos2/200 и eos2/300 отличаются друг от друга разрешением печати (203 и 300 dpi). При 
этом скорость печати может достигать 150 мм/сек. Устройство стандартно оснащено интерфейсами USB, 
LAN. Дополнительно можно использовать интерфейсы RS-232, Bluetooth, WiFi. 

Изначальная задача разработчиков заключалась в стремлении создать принтер максимально «дру-
жественный» для пользователя. Кроме использования современных технологий управления устройством, 
конструкторы позаботились о персонале, который будет обслуживать это устрой ство. Благодаря этому все 
замены основных расходных частей может осуществляться без исполь зования каких-либо инструментов 
и эти процессы занимают минимум времени.
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Термотрансферные принтеры cab 
EOS2/200 и cab EOS2/300

Особенности • Принтер стал мощнее 
Печатная плата этих принтеров использует значительно более быстрый процессор - 800 МГц 
(против 400 МГц у предшественника). Так же существенно увеличена оперативная память - до 256 
МБ (вместо 64 Мб у предыдущей модели).

• Принтер стал быстрее 
Максимальная скорость печати увеличена на 20% и теперь составляет 150 мм/с (против 125 мм/с).

• Принтер стал проще 
eos2 штатно оснащен цветным сенсорным дисплеем.

Характеристики eos2/200 eos2/300
Метод печати Термо - и термотрансферная печать

Разрешение печати 8 т/мм (200 dpi) 12 т/мм (300 dpi)

Макс. скорость печати 150 мм/с

Память 50 M для файлов; 256 M RAM

Макс. ширина печати 108 мм  105,7 мм

Макс. длина печати
Ширина подложки до 120 мм

Макс. диаметр рулона 152 мм

Длина красящей ленты до 360 м

Ширина красящей ленты до 114 мм

Размеры 253 x 189 x 322

Вес 4 кг

Окружающая среда Рабочие температуры: 5 - 40°С; Влажность: 10 - 85%, без конденсации

Электропитание 220-240 В / 47 - 53 Гц, max 100 Вт
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