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  EZ-1100+(Plus) - настольный термотрансферный принтер для печати штрихкода, текста и графики на этикетках либо непрерывных носителях. Принтер предназначен для эксплуатации в магазинах, супермаркетах и на складах. Корпус принтера выполнен из ударопрочного пластика.  

Цена:

13 650 рублей
  
          Особенности:
    
    -  Модель EZ-1100+ имеет разрешение 203 dpi (8 точек на мм)  
    -  Максимальная скорость печати 102мм/сек (4 дюйма в сек)  
    -  Принтер способен печатать термо, либо термотрансферным методом на этикетках,
рулонах бумаги, полимерных или тканевых материалах.   
    -  Все принтеры серии EZ-PLUS имеют двойное буферирование: пока одна этикетка
печатается, следующая уже загружается из компьютера в память принтера. Это
значительно повышает реальную скорость печати этикеток через драйвер с
использованием очереди заданий.   
    -  Принтер оборудован 2-мя типами сенсора края этикетки - "на отражение" и "на
просвет". Комбинация этих сенсоров позволяет использовать этикетки с любой
плотностью подложки, а также этикетки с "черной меткой". Положение сенсора можно
регулировать, что особенно полезно при работе с этикетками неправильной геометрии.
 
    -   Размер этикеток можно задать в программе печати либо перевести принтер в
автосенсорный режим и он сам определит размер заправленных в него этикеток.   
    -  EZ-1100+ - рассчитан на совместную работу с 1С любых версий. Распечатка
этикеток из программы 1С производиться с помощью стандартного Windows драйвера.
При подключении к 1С8.0 и выше, рекомендуется пользоваться драйверами для ОС
32/64 Битных Windows всех версий.   
    -   При подключении к 1С 7.7 - рекомендуем использовать компоненту, выложенную
для бесплатного скачивания на нашем сайте, которая увеличивает скорость печати. 
 
    -  Для пользователей Linux операционных систем предлагаются драйвера, которые
также возможно скачать с нашего сайта.   
    -   С помощью бесплатной программы Qlabel-IV, которая поставляется в комплекте,
возможно создание, редактирование, сохранение макетов этикеток. Принтер полностью
русифицирован и имеет встроенные русские шрифты.   
    -  Имеется возможность загрузки в память принтера любых Ваших пользовательских
шрифтов для последующей печати.   
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