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DVD GALAXY PRO –
Автоматическая система публикации CD/DVD дисков

Лоток на
2000 дисков!

Автопогрузчик рассчитан на
очень длительные нагрузки!

Позволяет пользователю дублировать до 2000 дисков в авторежиме! Или скопировать и напечатать до 1200
дисков! Благодаря его подвесным лоткам система чрезвычайно просторна и компактна. Два 400 дисковых  лотка
шириной 70см. Система укомплектована 4-мя или 8-ю 20x приводами

Гэлакси - автономный аппарат, но также готов работать и как сетевой аппарат, т.е. вы можете взять   изображения
из памяти PC. В комплект также входит программа для создания графических файлов и файлов печати, чтобы
передать их на машину. Гэлакси позволяет пользователю использовать режим мультимастер - вы чередуете
чистые диски и мастер диски – робот найдет их сам.
Особенности Гэлакси
• Присвоение уникального номера мастер-диску и образу печати именно для этого мастера.
• PC-программа для создания образов (опция).
• Лоток до 2000 дисков.
• Копирование и печать разделены. CD принтер имеет свой маленький 100-дисковый лоток для чистых
дисков, но уже записанных. Это сильно ускоряет процесс работы.
• До 8ми  16XDVD, 48x CD приводов. Используя систему ДУЭТТО можно соединить в одну систему  256
приводов  и 32 принтера!!! Это уникальная система  Duetto (опция).
• Чрезвычайно компактный. 400 дисков *2 лотка – и это всего лишь в 70 cm
• Производительность при средней заполненности диска около 70 в час..
• Возможность установки уникального СНПЧ от Дуплико – да оно дорогое, но оно того стоит.
• Поддержка всех форматов записи и чтения
• Поддерживает Dual Layer DVD (8.9GB) и +R и -R
• Высокая скорость дублирования. Восемь  4.7GB DVD за 6 минут.
• побитовое сравнение достоверности сразу восьми 4.7GB DVD
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“DUETTO” software (option):
• подключение до 32 принтеров, 256 приводов,
• создавайте образ печати в вашей собственной

программе обработки для CD/DVD.
• Число заданий в очереди не ограниченно.
• Загрузите изображение и напечатайте файлы,

используя не ограниченную лицензию на
программу ДУЭТТО, она еще и исправляет
ошибки "Duetto ECP Client"

• Поддержка .BIN, .CUE и .ISO образов.
• Установка "Duetto" не требует специального

сотрудника или программиста – это простая
программа

Ink jet CD Printer Job loading from PC Standalone mode

More features….

Производительность  150 CD или 70 DVD в час без  PC.
Оперативная память 256 MB
Автоматическое отключение поврежденного привода или если сломанный диск
Мы проверили сами - 100,000 часов робот работал без остановки и профилактики.
Сортировщик заданий – это уникально – до 5 разных заданий одновременно!!!
100% экономия времени! Если вы не смогли сразу понять, как работает робот - Galaxy поддерживает и
ручной режим
Монтаж и демонтаж приводов можно произвести на разбирая всю систему – т.е. за 5 минут.
Обновление программного обеспечения без компьютера – только с помощью привода

Питание : AC 110 или 220 switch, 50/60 Hz
Напряжение: 3 A, 250 V
температура: 5 - 30 градусов
влажность: 10% to 80%
Размеры (W/H/D): 110/50/35 cm.
Вес: 19 Kg
Сертификаты: FCC class A, CE

Производительность (без печати)
4.7GB DVD, 700MB CD
с 4 приводами: 40 DVD/час

80 CD/час
с 8 приводами: 70 DVD/час

150 CD/час
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