Высоконадежные термопринтеры для печати этикеток
с поддержкой радиочастотных меток, позволяющие оптимизировать
управление цепочками поставок

Термопринтеры IBM Infoprint 6700
Поддержка RFID-меток1
Бесперебойная работа цепочек поставок
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в использовании термопринтеры
IBM Infoprint® 6700, отличающиеся
гибкостью работы с носителями,
поддержкой штриховых кодов
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Основные технические характеристики термопринтеров IBM Infoprint 6700
Скорость печати2 и разрешение

Модели R40/R60:
		
Модель R80:
		

Память

Флэш-память: максимум 8 МБ/16 МБ
DRAM: максимум 32 МБ

Методы печати

Печать с термопереносом и прямая термопечать

Ширина области печати

Модель R40: 4,5” (114 мм) максимум
Модель R60: 6,8” (172 мм) максимум
Модель R80: 8,75” (222 мм) максимум

Режимы работы с носителями

Режим отрывания; режим отслаивания; режим с отрывной полоской; режим
групповой печати (с перемоткой)
Дополнительный резак и лоток для работы без вмешательства оператора

Совместимость с носителями
Типы носителей
Ширина носителей

Толщина носителей
Диаметр сердечника рулона
Максимальный диаметр рулона
Ленты для печати с термопереносом

10 дюймов/сек. при разрешении 203 точек/дюйм (254 мм/сек.)
8 дюймов/сек. при разрешении 300 точек/дюйм (203 мм/сек.)
8 дюймов/сек. при разрешении 203 точек/дюйм (203 мм/сек.)
6 дюймов/сек. при разрешении 300 точек/дюйм (152 мм/сек.)

Рулонные или фальцованные; этикетки, метки и билеты; бумага, пленка
или синтетический материал; печать с термопереносом или прямая термопечать
Модель R40: 0,75” — 4,5” (19 мм — 114 мм); ширина ленты: 1” — 4,5” (25,4 мм — 114 мм)
Модель R60: 2” — 6,8” (51 мм — 171 мм)
Модель R80: 3” — 8,75” (76 мм — 222 мм)
0,0025” — 0,0010” (0,07 мм — 0,25 мм)
3” (76 мм)
8” (203 мм)
Стандартная длина ленты: 2050 футов (625 м)

Поддержка потоков данных/языков
программирования

ASCII (LP+); IGP (PGL); Code V (VGL); IGL; STGL; TGL; ZGL; IBM IPDS™ (опция);
TN5250/3270 (опция)

Штриховые коды

Code 39; Code 128 (A,C), Codabar, Interleaved 2 of 5; FIM UPC-A; UPC-E; UPC-EO; EAN
8; EAN 13; Code 93; Postnet; Postbar UCC/EAN 128; PDF 417; UPS Maxicode; Royal
Mail, Datamatrix3

Радиочастотные идентификационные
метки (RFID)
Узел антенны и датчика для считывания

EPC Global Class 0, Class 0+, Class 1

Драйверы интерфейсов
Стандартные интерфейсы
Дополнительные интерфейсы
Драйверы для Microsoft® Windows®

Alien Squiggle Class 1; Alien M-tag Class 1; Ratsec psychedelic Class 1; Matrics double
dipole Class 0 и 0+
RS-232/USB 2.0/IEEE 1284 (Centronics)
Coax/Twinax; 10/100 Base T Ethernet; беспроводной Ethernet
Windows XP; Windows 2000 и Windows NT®

Требования к питанию
Потребляемая мощность

Максимальная типичная: 115/240 В переменного тока 80/160 185 Вт с коррекцией
коэффициента мощности
Соответствие нормативным требованиям FCC-D; UL; CSA; CE; режим EnergyStar (энергопотребление менее 45 Вт)

Габариты и масса
Высота/ширина/глубина/масса

Модель R40: 13”/11,7”/20,5”/37 фунтов (33 см/29,7 см/52 см/16,7 кг)
Модель R60: 13”/13,4”/20,5”/41 фунтов (33 см/34 см/52 см/18,5 кг)
Модель R80: 13”/15,4”/20,5”/43 фунтов (33 см/39 см/52 см/19,5 кг)

Более подробную информацию можно найти на Web-странице ibm.com/printers/thermal
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Функция печати радиочастотных меток
(RFID) доступна только для модели R40.
Для реализации этой функции необходимо
приобрести дополнительный модуль — 4900
(для США и Канады); 4920 (для Сингапура);
4921 (для Австралии); 4950 (только для
отдельных стран региона EMEA).
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Фактическая скорость печати может зависеть от сложности документа, конфигурации
системы, программных приложений, драйверов и состояния принтера.
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Полный перечень поддерживаемых штриховых кодов приведен на Web-странице
ibm.com/printers/thermal.

