Страны Европы,
Ближнего Востока и Африки
Расходные материалы для Printronix P8000/P7000 Cartridge
Серия картриджных линейных матричных принтеров Printronix, соответствующая требованиям стандарта ENERGY STAR®
характеризуется гибкостью исполнения, адаптируемой функциональностью и экономичностью при эксплуатации, включая
небольшую стоимость расходных материалов и низкую стоимость владения.
Более стойкие чернила = меньшее число замен обеспечивает более
высокую производительность и более низкую стоимость владения.
Передовая ленточная технология = более редкое привлечение
специалистов отдела информационных технологий снижает время простоев
благодаря запатентованной системе предотвращения заедания ленты. Лента
высокой плотности обеспечивает больший ресурс и большую контрастность
печати.
Встроенный микрочип = обеспечивает точный интегрированный контроль
ресурса ленты, качества печати и эксплуатационных расходов. Повышение
производительности за счет предотвращения прерываний при больших
объемах печати.
конструктивное решение ЛЕНТЫ В КАРТРИДЖЕ = благодаря комплектной
конструкции картриджа при замене ленты не пачкаются руки, а замена
производится проще и быстрее, чем в катушечных или лазерных принтерах.
ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ = ленточные картриджи для принтеров P8000
обратно совместимы с принтерами P7000, что дает возможность снизить
затраты на управление запасами и упростить процедуру заказа.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУМУЩЕСТВО = расходные материалы для линейноматричного принтера более экологически безопасны, чем расходные
материалы для лазерных и посимвольных принтеров, и позволяют печатать на
бумаге и формах с высоким содержание переработанных материалов.
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Описание

Совместимость

255049-101

Ленточный картридж
Standard Life

Подходит для всех моделей принтера Printronix P8000
и P7000 Cartridge

17 000

1 упаковка

746099009752

0,83 кг

47,75 x 209,55 x 546,10 мм

255048-101

Ленточный картридж
Extended Life

Подходит для всех моделей принтера Printronix P8000 и
P7000 Cartridge ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ моделей со скоростью
печати 500 строк в минуту

30 000

1 упаковка

746099009851

0,94 кг

47,75 x 209,55 x 546,10 мм

255048-401

Ленточный картридж
Extended Life

Подходит для всех моделей принтера Printronix P8000 и
P7000 Cartridge ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ моделей со скоростью
печати 500 строк в минуту

30 000

4 упаковки

746099009714

3,01 кг

228,60 x 203,20 x 552,50 мм

255050-401

Ленточный картридж
Extended Life HD

Подходит для всех моделей принтера Printronix
P8000HD и P7000HD Cartridge

30 000

4 упаковки

746099009790

2,77 кг

228,60 x 203,20 x 552,50 мм

255542-401

Лента без красителя для
печати на химической
самокопирующей
бумаге

Подходит для всех моделей принтера Printronix P8000
и P7000 Cartridge

18 000

4 упаковки

746099009875

1,30 кг

228,60 x 203,20 x 552,50 мм

Лента для печати на
глянцевых этикетках

Подходит для всех моделей принтера Printronix P8000
и P7000 Cartridge

11 360

4 упаковки

746099009127

2,83 кг

228,60 x 203,20 x 552,50 мм

256449-401
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№ по каталогу

Количество
отпечатанных
страниц на картридж

Упаковка

Универсальный код
продукта (UPC)

Вес в
упаковке

Габариты
в упаковке
(В x Ш x Г)

экономия на расходных материалах в расчете на
страницу до20% По сравнению с предыдущим поколением красящих лент

для линейно-матричных принтеров на катушках лента принтера P8000/P7000 Cartridge
значительно усовершенствована. Лента картриджа печатает больше при меньших
затратах, создавая долговечные отпечатки, имеющие более однородное качество.
Ею проще пользоваться, она не пачкает рук и не требует от пользователя особых
технических навыков, что снижает затраты труда. А по сравнению с лазерной печатью
линейно-матричная обеспечивает значительные экологические преимущества за счет
уменьшения объема отходов.
Картридж Standard Life = Самая низкая стоимость закупки для
клиентов с ограниченным бюджетом. Поставляется в одной коробке.
Эта лента в картридже подходит для всех моделей серии P8000/P7000.

Картридж Extended life = Для пользователей, которым необходимы более низкие
эксплуатационные расходы на страницу. Поставляется в одной и в четырех коробках для
обеспечения максимального снижения затрат. Эта лента в картридже подходит для всех моделей
серии P8000/P7000 , кроме моделей со скоростью печати 500 строк в минуту.

Количество отпечатанных страниц на картридж*

Сравнение стоимости страницы*
Сравнение
стоимости страницы

30 000
страниц

Количество
отпечатанных страниц
25 000

€0,00450
€0,00400

20 000

€0,00350
€0,00300
€0,00250

€0,00252

€0,00258

€0,00204

15 000
€0,00194

€0,00200

17 000
страниц

€0,00173

13 000
страниц

10 000

€0,00150
€0,00100

5 000

4 000
страниц

€0,00050
€0,00000

P7000
P5000
лента
Красящая лента Красящая
на катушке
на катушке 30М Ultra
Capacity

P8000/P7000
Картридж
Standard
Life

P8000/P7000
Картридж
Extended Life
1 коробки

P8000/P7000
Картридж
Extended Life
4 коробки

0

P7000
P5000
лента
Красящая лента Красящая
на катушке
на катушке 30M Ultra
Capacity

P8000/P7000
Картридж
Standard Life

* Сравнение стоимости страницы и количества напечатанных страниц на
картридж на основе страницы ISO LSA, 8,5” x 11” (формат бумаги 25,4 х
40,6 см), с заполнением примерно 5% площади страницы.
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P8000/P7000
Картридж
Extended Life

