
Cassette Printer 

 



 Используя инновационную технологию бесконтактной лазерной печати, 

SurePrint C100 обладает характеристиками быстрой печати и не требует затрат на 

расходные материалы. Принтер прост и удобен в использовании, с высокой 

надежностью и стабильностью работы.

 При использовании стандартных кассет печатные символы остаются четкими 

и устойчивыми к царапинам, не выцветают и не исчезают после контакта с 

гистологическими реактивами.

 

Лазерный принтер для кассет SurePrint C100
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Принтер оснащен запатентованным датчиком идентификации цвета и 
автоматически определяет цвет каждой кассеты.
Эта запатентованная уникальная функция упрощает операции по замене 
кассет и предотвращает неправильное размещение кассет по цвету.

Интеллектуальная система определения цвета

Встроенная система очистки воздуха может эффективно фильтровать 
пыль, образующуюся после печати, для защиты здоровья человека 
и экологической безопасности.

Защита окружающей среды и персонала лаборатории

Возможно подключение к LIS/HIS/PIS/PACS системам лаборатории, 
встроенное программное обеспечение может редактировать шаблон 
печати в соответствии с требованиями пользователя и поддерживает 
различные форматы печати.
Возможность переключать непрерывный режим печати и печать одной 
кассеты по требованию.

Подключение к LIS-системе лаборатории
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Характеристики
Отсек загрузки кассет обладает большой 
пропускной способностью, совместим с 
различными вариантами кассет, а небольшие 
размеры принтера сохранят больше 
свободного пространства лаборатории. 
Голосовые уведомления и интерактивные 
функции обеспечивают лёгкость и простоту 
работы персонала лаборатории.



Интеллектуальный лазерный принтер
SurePrint C100
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Высокая производительность
и стабильная работа
Устройство поддерживает 6 металлических слотов 
для кассет, загрузка до 450-600 кассет одновременно, 
скорость непрерывной печати 2,5 секунды/кассета, 
в выходном отсеке можно хранить до 100 кассет.

Четкая печать и надежная
совместимость
Принтер SurePrint C100 имеет высокое разрешение 
печати и может печатать различные шрифты, 
специальные символы, QR-коды и штрих-коды.
Устройство может использовать кассеты с крышкой, 
без крышки, с несколькими отсеками, с углами 
наклона 35° и 45°.



Интеллектуально программное 
обеспечение и удобный 
интерфейс

Технические характеристики SurePrint C100 
Технология печати Лазерная

Скорость печати 2,5 с/кассета

Формат печати Числа, символы, алфавит, QR-код, графика

Тип кассет Без крышки, с крышкой

Цвет кассет Все цвета, 6 кассет различных цветов могут быть загружены одновременно

Угол печати кассет 35° или 45° 

Система очистки Встроенная, с угольным и HEPA фильтрами

Интерфейс системы LIS, HIS, PIS, PACS    

Дисплей и управление 8-дюймовый LED дисплей

Совместимы операционные 
системы Windows 7, Windows 10, Linux

Максимальная загрузка 6 слотов, 450-600 кассет

Номинальная мощность 100 Ватт

Интерфейс обмена данными USB 3.0 * 1, USB 2.0 * 2, RJ45 * 1

Максимальное хранение
готовых кассет 100 кассет последовательно

Габариты (Д*Ш*В) 420 * 380 * 395 мм

Голосовое управление 

Интеллектуальное сканирование

Интеллектуальное распознавание 
цвета
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Большой светодиодный дисплей SurePrint C100 для 
удобного управления. Возможность управления с 
помощью LIS, используемой в лаборатории, или 
автономная работа. Интеллектуальные голосовые 
уведомления и интерактивные функции 
обеспечивают простоту использования для 
персонала лаборатории.
Многоцветная печать возможна благодаря тому, 
что принтер распознает цвет кассеты и печатает 
цвет соответствующей категории.



Лазерный принтер
для предметных стекол
SurePrint S200
Благодаря инновационной технологии бесконтактной лазерной печати 
Принтер DAKEWE SurePrint S200 отличается высокой скоростью печати 
и отсутствием затрат на расходные материалы. 
Инновационная внутренняя конструкция принтера делает перемещение 
предметных стекол более простым, быстрым и безопасным.
Совместимость со стандартными предметными стеклами, 
высококачественная печать, стойкость к царапинам и коррозии 
способствуют воспроизводимости результатов и тщательному 
управлению информацией, а также обеспечивают удобное и простое 
использование принтера персоналом лаборатории.

Четкая и качественная печать

•  Высокая скорость печати: до 5 с/стекло, что 
повышает эффективность рабочего процесса
•  Четкий результат печати: использование 
инновационной технологии бесконтактной лазерной 
печати, разрешение печати до 2500 точек на дюйм
•  Высокопроизводительные станции загрузки: 
двойная конструкция станции загрузки, вместимость 
до 200 предметных стекол

Гибкость, возможность использования в нескольких режимах

Гибкий режим печати:
Принтер SurePrint S200 можно использовать как 
автономный, ручной или как полностью автоматический 
принтер с возможностью подключения к компьютеру, 
LIS и сканеру
Совместимость с различными режимами работы 
станции разгрузки:
Двухрежимная модель, оснащен как станцией разгрузки
на одно стекло, так и станцией разгрузки для режима печати 
партиями.
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Продуманный дизайн

 Умное разделение станций загрузки: 
инновационный дизайн двойной станции загрузки 
позволяет настраивать различные шаблоны печати под 
каждую станцию
 Простота обслуживания: очистка и техническое 
обслуживание принтера выполняется через техническую 
дверцу, без необходимости разбирать устройство, что 
чрезвычайно эффективно для продления срока службы 
оборудования
 Защита окружающей среды и персонала 
лаборатории: встроенная система очистки воздуха может 
эффективно фильтровать пыль, образующуюся после 
печати, для защиты здоровья человека и окружающей 
среды.

Инновации - забота о каждом препарате

 Забота о каждом препарате: инновационная конструкция прибора устраняет такие 
проблемы, как осколки, мусор, шум и т. д., возникающие из-за падения и сдавливания
 Удобная загрузка и выгрузка: новаторская конструкция станции загрузки и разгрузки 
значительно экономит место и делает загрузку и выгрузку стекол более безопасными и удобными
 Улучшенные материалы: корпус изготовлен из авиационного сплава для повышения 
прочности и стабильности всего прибора

Технология печати Лазерная

Вместимость станции загрузки 100 стекол в каждой станции

Количество станций загрузки 2

Вместимость станции разгрузки 50 стекол + одиночная станция (на 1 стекло)

Скорость печати 5 с/стекло

Содержание печати Цифры, символы, буквы, штрих-коды 1D и 2D

Система очистки Встроенная система очистки воздуха

Интерфейс системы LIS, HIS, PIS, PACS

Интерфейс обмена данными USB 3.0 * 1, USB 2.0 * 2, RJ45 * 1

Источник питания 100 - 240В; 50/60 Гц

Габариты (Д*Ш*В) 440 * 236 * 465 мм

Вес 30 кг

Совместимая операционная система Windows 7, 10; Linux

Точность системы толкателя 0,01 мм
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Передовая технология маркировки
“Лазерная маркировка УФ-лазером” - самый современный метод “холодной” 
маркировки!

Локальное облучение поверхности сфокусированным лазерным излучением 
высокой мощности (длина волны 355 нм), которое сопровождается удалением 
материала, изменением его цвета и структуры в ходе фотохимической реакции, 
в результате чего формируется изображение высокой точности
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Простота обслуживания
За счет современных технологий, принтеры Dakewe SurePrint C100 и S200
не требуют много внимания и обслуживающих манипуляций!

 В комплекте - ручной пылесос для внутренней очистки

 Дверца для техобслуживания может быть легко открыта во время  
 плановой очистки 

 Не требуют расходных материалов: 
 Нужен только угольный фильтр. Никаких лент и чернил!

 Блокировка работы лазера, когда дверца открыта, чтобы обеспечить  
 безопасность



Гистологические и биопсийные кассеты; 
заливочные кассеты
Изготовлены из материала P.O.M, устойчивого к химическому воздействию 
гистологических растворителей, стойкие к высоким температурам. Кассеты адаптированы 
к аппаратам  для лазерной маркировки, обеспечивающей надежную, постоянную, 
несмываемую маркировку для идентификации образца. Лазерная маркировка по 
сравнению со струйной и термопечатью не требует чернил или лент, поэтому маркировка 
на кассетах является постоянной, нестираемой и специально подходит для 
удовлетворения наиболее важных потребностей лабораторий от сбора до 
архивирования. Маркированные кассеты можно сканировать в любом месте 
лаборатории, чтобы быстро и правильно идентифицировать блок, что способствует 
повышению эффективности рабочего процесса и экономии времени лаборантов на 
диагностику. 
Кассеты представлены в различных цветах.

110010
Кассеты гистологические, варианты исполнения: белые, голубые, желтые, зеленые, 
лиловые, розовые, оранжевые, 2х250 шт./уп.

110020
Кассеты биопсийные, варианты исполнения: белые, голубые, желтые, зеленые, лиловые, 
розовые, оранжевые, 2х250 шт./уп.

110021
Кассеты биопсийные с петлевым креплением крышки, разъединенные/соединенные,
варианты исполнения: белые, голубые, желтые, зеленые, лиловые, розовые, 500 шт./уп.

140010
Кассеты гистологические 4-х секционные, варианты исполнения: аквамарин, белые, 
розовые, голубые, желтые, зеленые, лиловые, оранжевые, 500 шт./уп.

110030
Заливочные кассеты, варианты исполнения: белые, желтые, зеленые, розовые, голубые,
оранжевые, лиловые, 500 шт./уп.

110031b
Заливочные кассеты с квадратными отверстиями, варианты исполнения: белые, желтые,
зеленые, розовые, голубые, оранжевые, лиловые, 500 шт./уп.
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Предметные стекла 
с колорированным краем

Цветная полоса шириной 20 мм нанесена с одной стороны предметного стекла.
Цветная поверхность стекол устойчива ко всем химическим реагентам, которые 
используются в лаборатории.

1017PEw
Стекло предметное 75х25 мм, вариант исполнения: со шлифованной кромкой, 
с колорированным краем, белым, 50 шт./уп

1017PEg
Стекло предметное 75х25 мм, вариант исполнения: со шлифованной кромкой, 
с колорированным краем, зеленым, 50 шт./уп.

1017PEy
Стекло предметное 75х25 мм, вариант исполнения: со шлифованной кромкой, 
с колорированным краем, желтым, 50 шт./уп.

1017PEp
Стекло предметное 75х25 мм, вариант исполнения: со шлифованной кромкой, 
с колорированным краем, розовым, 50 шт./уп.

1017PEb
Стекло предметное 75х25 мм, вариант исполнения: со шлифованной кромкой, 
с колорированным краем, голубым, 50 шт./уп.

1017PEo
Стекло предметное 75х25 мм, вариант исполнения: со шлифованной кромкой, 
с колорированным краем, оранжевым, 50 шт./уп.
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Номер бесплатной горячей линии
круглосуточной службы поддержки

8 800 250 56 87


