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Новый флагман от DNP.

Технические характеристики Габариты
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Много тысяч 
принтеров серии DS 
работают сегодня на 
местах. Термическая 
печатная головка 
принтера DS620 
рассчитана на более 
долгий срок службы. 
Мы уверены, что этот 
принтер будет иметь 
большой успех. Наши 
доказательства: DNP 
Photo Imaging Europe 
дает двухлетнюю 
гарантию!

Прибыльные фотолабораторные работы – гибкость, качество и скорость!

Принтер DS620 
предоставляет 
гибкие форматы 
печати от 5х15 до 
15х20 см.** Новая 
функция перемотки 
красящей ленты 
позволяет эффективно 
распечатывать 
различные форматы на 
одной и той же бумаге.

Режим ожидания 
обеспечивает низкое 
энергопотребление, 
а режим перемотки 
красящей ленты 
позволяет эффективно 
использовать 
расходные материалы.

Принтер DS620 
выпускает очень 
четкие цвета на 
фотобумаге Fotolusio 
Premium Digital. Эта 
бумага позволяет 
выпускать матовые и 
глянцевые отпечатки 
в зависимости от 
Ваших требований.

Высокопроизводительный 
принтер DS620 выпускает 
до 400 отпечатков в час. 
Первый отпечаток выходит 
за 10  секунд; последующие 
– приблизительно за 8,6 
секунд. Новый флагман 
от DNP – один из самых 
быстрых профессиональных 
фотопринтеров.

расходные материалы

*Принтер DS620 позволит печатать в формате 15x23 см с весны 2015 г.
**Проверяйте обновления встроенного ПО.

Технология печати Термосублимация 

Разрешающая способность (dpi) 300 x 300 (высокоскоростной режим) 

Формат печати 2x6» 50,5x152 мм

 3,5x5» 89x127 мм

 4x6» 102x152 мм

 5x7» 127x178 мм

 6x6» 152x152 мм

 6x8» 152x203 мм

 6x9»** 152x229 мм

Количество отпечатков 5x7» 230 отпечатков

 6x8» 200 отпечатков

 6x9»** 180 отпечатков

Скорость печати (300x300 dpi) 4x6» 10x15 см 8,9 с

 6x8» 15x20 см 17,2 с

Красящая лента Желтый-пурпурный-голубой + покрытие

Интерфейс USB 2.0

Буфер памяти 64 МБ

Драйверы Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Mac OS 10.9 и более 

ранние

Габариты 275 мм (Ш) x 366 мм (Г) x 170 мм (В)

Вес 12 кг

Энергопотребление Распечатка 240 или 100 В, 50/60 Гц 1,6 A / 3,9 A

Покрытие глянцевое, матовое

Загрузка бумаги с передней панели

Функция перемотки красящей ленты Да

Windows XP, Windows Vista и Windows 7 являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Inc. в США 
и других странах.
Все прочие продукты и названия компаний являются торговыми марками соответствующих владельцев.
Информация из настоящего документа действительна на январь 2014 г. Компания DNP оставляет за собой право 
пересматривать эту информацию без предупреждения.


