
 
 

 

Производитель DATAMAX 
Термо- или термо-/термотрансферный 
Модель – DMX W-6208 и W-6308 
 
Отличительные характеристики 

Широкие промышленные принтеры DATAMAX серии W 
предназначены для печати этикеток с максимальной шириной печати 168 
мм (принтер W-6208). 

В рамках серии W широких принтеров выпускается три модели - 
W-6208, W-6308 и W-8306. Здесь же рассматриваются две первых модели 
с одинаковой шириной печати (строго говоря, ширина печати принтера W-
6308 составляет 162 мм, а W-6208 - 168 мм), но с разным качеством 
печати. Так, принтер W-6208 способен создавать изображение с качеством (или разрешение) 203 
точки на дюйм (dpi), а с помощью модели W-6308 можно создавать более утонченные изображения с 
разрешением 300 dpi. 
В своей базовой конфигурации принтер имеет жидко-кристаллический дисплей на передней панели, 
полностью металлический корпус. 
Среди значительных дополнительных приспосблений к принтеру следует отметить следующие:  
"Экономайзер" красящей ленты. С помощью этого устройства оказывается возможным существенно 
уменьшить расход красящей ленты при впечатывании небольшой по площади информации в этикетку 
большого размера. С такой ситуацией можно столкнуться если широкая и высокая этикетка, 
устанавливаемая в принтер, заранее в типографии снабжена предварительной (часто полноцветной) 
печатью логотипа или других неизменных элементов. В этом случае экономайзер предотвращает 
разматывание красящей ленты на теми участками этикетки, где печать не предполагается.  

 
Принцип термопечать (без красящей ленты, на 

этикетках из термочувствительной бумаги) 
или термотрансферная печать (с 
использованием красящей ленты) 

Скорость печати 203 мм/сек 
Ширина печати (максим.) 168 мм (W-6208), 162 мм (W-6308) 
Длина печати 12,7 мм - 2539 мм 
Разрешение (качество) 203 dpi (W-6208), 300 dpi (W-6308) 

Печать 
 
 
 
 
 

Минимальная ширина модуля штрих-кода 5 mil (W-6208), 3.3 mil (W-6308) 
Другие базовые 
характеристики 

Память, процессор и др. • 2 Мб Flash памяти  
• 16 Мб DRAM памяти  
• Автоматическая настройка на 

новый размер этикетки  
• Улучшенная печатающая головка 

 Датчик наличия расходного материала в 
принтере 

Перемещаемый поперек ширины 
расходного материала оптический датчик 
для слежения за этикетками с пропуском 
между ними или датчик черной метки для 
этикеток без пропуска или картонных 
ярлыков, билетов  

Ширина 351 мм 
Длина 470 мм 
Высота 376 мм 

Физические 
параметры принтера 
 

Вес 25 кг 
 Корпус принтера Изготовлен из металла. Оборудован 

прозрачным окном сбоку для слежения за 
расходом этикеток 

Ширина рулона этикеток 50 мм - 170 мм 
Длина этикетки (минимальная)  
Толщина этикеток, ярлыков, билетов 0.0635 мм - 0.254 мм 
Внешний диаметр рулона 203 мм 

 Расходные 
материалы 
 
 
 
 

Внутренний диаметр втулки рулона 38 мм - 76 мм 



 
 

 

Длина рулона (максимум) 460 м 
Ширина рулона  

Красящая лента 

Диаметр втулки 25 мм 
 Штрих-коды Печатает следующие линейные типы 

(символики) штрих-кода: 
o Code 39  
o Code 93  
o Code 128 тип A, B, C  
o Codabar  
o UCC/EAN Code 128  
o Interleaved 2 of 5 (ITF)  
o UPC-A, UPC-E, с 

дополнительными 2 и 5 
символами  

o EAN-8, EAN-13, с 
дополнительными 2 и 5 
символами  

o POSTNET  
o Code 11  
o Plessey  
o LOGMARS 

 Двухмерные коды: o Datamatrix  
o MaxiCode  
o PDF-417  
o Telepen 

Условия 
эксплуатации 

Рабочая температура 0oС - 38oC 

 
Дополнительные приспособления 

DMX78238501 Датчик наличия этикетки и устр-во отклеивания этикетки от подложки 
DMX78229301 Датчик наличия этикетки 
DMX78230201 Внутренний смотчик (полностью сматывает исходный рулона диаметром до 

203 мм)    
DMX78232201 ILPC Шрифты 
DMX78232101 Дополнительные шрифты (8MB Flash) 
DMXI4206INTENET Внутренний Ethernet интерфейс 
DMXI4206EXTENET Внешний Ethernet интерфейс 
DMX78229501 Нож стандартный (толщина материала не более 0.254 мм) 
DMX78231601 Нож облегченный (толщина материала 0.127 мм) с накопителем 

 
Гарантия 1 год 

 


