Москва: (495) 661-78-70
Санкт-Петербург: (812) 327-00-72

Весь спектр решений
в области тиражирования
CD, DVD и Blu-ray дисков

Производительные дубликаторы CD и DVD дисков

Microboards CopyWriter PRO

Производительные дубликаторы CD и DVD дисков серии Microboards CopyWriter PRO
предназначены для производства крупных и средних тиражей компакт-дисков любых форматов и типов в течение рабочего дня.
Устройства CopyWriter PRO просты и удобны в работе, не требуют специальных знаний в области технологии записи данных на оптические носители и могут обслуживаться одним оператором. Они прекрасно подходят для подготовки тиражей в организациях, выпускающих свою продукцию на оптических дисках.
Широкий модельный ряд дубликаторов Microboards CopyWriter PRO позволяет подобрать устройство, оптимально подходящее для любой задачи. Специалисты компании Media-R-Us готовые провести предпродажные консультации и помочь определиться с выбором устройства, исходя из задач клиента.

Официальный веб-сайт компании Media-R-Us

www.dvd-r.ru

Весь спектр решений
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Microboards CopyWriter PRO 316
Автономный дубликатор DVD и CD дисков
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью автономная система, не требующая
подключения к персональному компьютеру.
Чрезвычайно удобен и прост в эксплуатации.
Тиражирует DVD и CD диски всех форматов.
Поддержка всех типов DVD±R/RW и
CD-R/RW дисков.
Технология BURN Proof.
Режим тестирования дисков.
Специальный управляющий контроллер.
Библиотека образов дисков повышенной емкости.
Производство Microboards Technology (Япония).

Производительность CopyWriter PRO 316
(с учетом времени загрузки-разгрузки)
Модель

CopyWriter PRO 316

Количество дисков за 8 часов
CD диск 700 Мб
DVD диск 4,7 Гб

420 шт.

185 шт.

Microboards CopyWriter PRO 516
Автономный дубликатор DVD и CD дисков
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью автономная система, не требующая
подключения к персональному компьютеру.
Чрезвычайно удобен и прост в эксплуатации.
Тиражирует DVD и CD диски всех форматов.
Поддержка всех типов DVD±R/RW и
CD-R/RW дисков.
Технология BURN Proof.
Режим тестирования дисков.
Специальный управляющий контроллер.
Библиотека образов дисков повышенной емкости.
Производство Microboards Technology (Япония).

Производительность CopyWriter PRO 516
(с учетом времени загрузки-разгрузки)
Модель

CopyWriter PRO 516

Официальный веб-сайт компании Media-R-Us

Количество дисков за 8 часов
CD диск 700 Мб
DVD диск 4,7 Гб

700 шт.

310 шт.

www.dvd-r.ru
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Microboards CopyWriter PRO 716
Автономный дубликатор DVD и CD дисков
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью автономная система, не требующая
подключения к персональному компьютеру.
Чрезвычайно удобен и прост в эксплуатации.
Тиражирует DVD и CD диски всех форматов.
Поддержка всех типов DVD±R/RW и
CD-R/RW дисков.
Технология BURN Proof.
Режим тестирования дисков.
Специальный управляющий контроллер.
Библиотека образов дисков повышенной емкости.
Производство Microboards Technology (Япония).

Производительность CopyWriter PRO 716
(с учетом времени загрузки-разгрузки)
Модель

CopyWriter PRO 716

Количество дисков за 8 часов
CD диск 700 Мб
DVD диск 4,7 Гб

980 шт.

435 шт.

Microboards CopyWriter PRO 1016
Автономный дубликатор DVD и CD дисков
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью автономная система, не требующая
подключения к персональному компьютеру.
Чрезвычайно удобен и прост в эксплуатации.
Тиражирует DVD и CD диски всех форматов.
Поддержка всех типов DVD±R/RW и
CD-R/RW дисков.
Технология BURN Proof.
Режим тестирования дисков.
Специальный управляющий контроллер.
Библиотека образов дисков повышенной емкости.
Производство Microboards Technology (Япония).

Производительность CopyWriter PRO 1016
(с учетом времени загрузки-разгрузки)
Модель

CopyWriter PRO 1016

Официальный веб-сайт компании Media-R-Us

Количество дисков за 8 часов
CD диск 700 Мб
DVD диск 4,7 Гб

1400 шт.

620 шт.

www.dvd-r.ru

