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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Сольвентные принтеры для широкоформатной печати 

 

ULTRA 2000 

 

 

Ultra 2000 S16/S14 Ultra 2000 S12 

Ultra 2000 – серия высокопроизводительных сольвентных принтеров, печатающих в четырехцветной или 

шестицветной палитре и предназначенных для вывода больших тиражей продукции наружной рекламы с 

шириной печати 3,2 м.  

Качественные комплектующие обеспечивают принтерам серии Ultra 2000 высокую надежность и 

продолжительность бесперебойной работы. Устройства Ultra 2000 оснащены печатающими головками XAAR 

382 Proton, которые генерируют капли небольшого объема, позволяют достигать высокого видимого 

разрешения и получать отпечатки по качеству, близкие интерьерным. Шестицветная модель (CMYKLcLm) 

рассчитана на печать яркой полноцветной графики и воспроизведение сложных цветовых переходов и 

равномерных полутонов.  

Принтеры Ultra 2000 – это надежный и экономичный инструмент для рекламных производств, 

специализирующихся на печати широкоформатной графики самого различного назначения. 

Особенности и преимущества принтеров серии ULTRA 2000 

Высококачественные печатающие головы: 

 Высокопроизводительные печатающие головы XAAR 382 Proton генерируют капли объемом 35 pl и 

обеспечивают воспроизведение 16.7 млн цветов в цветовом пространстве CMYK и CMYKLcLm. 

Система непрерывной подачи и очистки чернил: 

 Система непрерывной подачи чернил оснащена субтанками (с краниками), в которых создается 

отрицательное давление, что исключает попадание воздуха в чернильный тракт и, соответственно, 

возникновение проблем с поступлением чернил в печатающую голову и с некорректной работой дюз.  

 Четырехуровневая система очистки чернил с фильтрами Pall (США).  
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Система автоматической термостабилизации: 

 Надежная система термостабилизации обеспечивает стабильную подачу чернил при перепадах 

температур в рабочем помещении.  

 Подогрев головок и наличие температурных датчиков для контроля вязкости чернил. 

 Двуступенчатая система нагрева носителя — преднагрев, постнагрев.  

Система калибровки в режиме он-лайн: 

 Система управления нового поколения позволяет выполнять операции пошаговой настройки и 

калибровки по осям X-Y непосредственно в процессе печати, что помогает существенно экономить 

время и производственные расходы. 

Надежные комплектующие: 

 Комплектация качественными узлами и деталями - сервопривод переменного тока Delta (Япония), 

зубчатый ремень фирмы Megadyne (Италия).  

 Система автоматической подачи материала с оптическим датчиком для определения положения 

медиа-носителя (запечатываемого материала).  

 Система автоматической подмотки материала в комплекте. 

Высокая производительность: 

 Высокая скорость печати. 

 Легкое обслуживание печатающих головок.  

 Автоматическая система чистки печатающих головок (в рабочем и в спящем режимах).  

 Повышение скорости печати, благодаря функции пропуска незапечатываемых областей Skip White.  

 Возможность печати одного файла при одновременном риповании другого за счет функции прямой 

печати Direct Print из SCANVEC Photoprint DX в системе управления.  

 Совместимые операционные системы: Windows 2000/XP. 

 Эргономичный дизайн и конструкция, удобная для обслуживания. 

Технические данные 

Модель: Ultra 2000 3304 Ultra 2000 3308 Ultra 2000 S12 Ultra 2000 S16 

Чернила: Сольвентные 

Печатающие головы, кол-во: XAAR 382, 4 XAAR 382, 8 XAAR 382, 12 XAAR 382, 16  

Цветовая модель: CMYK / CMYKLcLm 

Макс. разрешение: 1440 dpi 

Скорость печати: 4 прохода – 32 

кв.м/час 

4 прохода – 65 

кв.м/час 

4 прохода – 105 

кв.м/час 

4 прохода – 138 

кв.м/час 

Носитель (запечатываемый 

материал): 

Баннерная ткань всех видов, сетка с подложкой, самоклеящиеся пленки, 

бумага, ПВХ и т.п. 

Макс. ширина носителя: 3,3 м 

Макс. ширина области печати: 3,2 м 

Подача материала: С рулона на рулон 

Формат изображений: TIFF, JPEG, EPS, PDF 

Растровый процессор (RIP): Photoprint DX Wit-Color version 

Операционная система: Windows 2000/XP Workstation 
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Условия печати: Электропараметры: одна фаза 50/60Гц, 220 В (±10%), >15А,  

Дисторция: < 2% 

Температура: 18-26ºС, Влажность: 40-70% 

Габариты (Д х Ш х В): 4,60х1,08х1,65 м 4,60х1,08х1,03 м 4,90х1,13х1,67 м 4,90х1,13х1,82 м 

Вес брутто/нетто: 800 кг/620 кг 720 кг/540 кг 1100 кг/800 кг 1600 кг/1300 кг 

Конфигурация оборудования 

Двигатель: Серводвигатель переменного тока DELTA (Япония) 

Направляющие рельсы: THK (Япония), HIWIN (Тайвань) 

Система нагрева: Полный цикл нагрева (до, во время и после печати)/Система 

термостабилизации 

Система подачи/выдачи 

материала: 

Автоматическая, с инфракрасным оптическим датчиком для определения 

положения медиа-носителя (запечатываемого материала) 

Система очистки голов: Индивидуальная для головы каждого цвета 

Система контроля движения по 

оси Х 

Опционально: Датчик контроля оптического и внутреннего кодирующих 

устройств/Датчик движения 

Система очистки чернил: Фильтры PALL (США) 

Защитное устройство для 

печатающих голов: 

Устройство автоматической чистки головы во время паузы и парковочный 

лоток для ночного обслуживания. 

Механизм: Рамочный дизайн, мировые стандарты для механических частей 

Программное обеспечение: Новое программное обеспечение для «перьевой» печати (Edge-feather), 

автоматическая коррекция ошибок, система пропуска незапечатываемых 

областей и др. 

 

___________ 

Настоящие данные получены от компании-производителя Shanghai Wit-Color Digital Science & Technology Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


