
 

Цветной струйный принтер

Цветной струйный принтер

Добро пожаловать на сайт компании Runtianzhi, профессионального производителя цветных струйных принтеров в

КНР! Качество нашей продукции соответствует стандартам ISO9001:2000.

Преимущества:

1. Оборудован 4/8 печатающими головками Xaar 382. 4-цветный режим печати. Максимальная скорость печати

составляет 102 кв. м/ч. Максимальная ширина области печати - 3.20 м.

2. Максимальное разрешение: 720x720 точек/дюйм. Печать с высокой чёткостью изображения.

Подробную информацию вы найдёте в таблице «Технические характеристики».

Сфера применения

Широко используются для печати на бумаге, рекламных баннерах, ПВХ плёнке, сетке, холсте, ткани, клеящемся

виниле и т.д. Наши принтеры поддерживают высокое качество печати, защищая поверхность носителя от

воздействия влаги, УФ-излучения, механических повреждений.

Компания Runtianzhi специализируется на производстве принтеров для различных носителей: ткани, холста,

бумаги, баннеров, стекла и т.д. Наша продукция отличается высоким качеством, надёжными характеристиками и

доступными ценами. Обращайтесь к нам для получения подробной информации о нашей продукции. Специалисты

нашей компании помогут сделать вам правильный выбор.

Технические характеристики цветного струйного принтера LJ 320X 

Общая характеристика

Технология печати Струйная пьезоэлектрическая

Чернильные отсеки Пополняемые/ объём 4000 мл/цвет

Чернила Сольвентные

Плата управления печатающими головками Программное обеспечение контролирует температуру и

напряжение

Система подмотки и натяжения материала Автоматическая; для баннеров различной плотности

Загрузка носителя Автоматическая объём 60 м (200)

Система подачи носителя Рулонная/ конвейерная система подачи бумаги

Система сушки Нагревательный элемент с цифровым управлением и

установленные впереди вентиляторы

Программное обеспечение RIP Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp, Pro

SP2)

Управление цветом ICC-профиль, кривые передачи тона, плотность цвета

Форматы файлов Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF и т.д.

Электрические параметры 50 Гц/60 Гц, 220 В (±10%) >20 A

Параметры окружающей среды Рабочая температура: 20-30℃, относительная

влажность: 40-70%

Гарантия 1 год (для получения подробной информации свяжитесь

с вашим торговым агентом)

Технические характеристики

Модель LJ 320X

Печатающие головки Xaar 382

Кол-во печатающих головок 4/8

Кол-во цветов 4 (CMYK)

Оптимизированное разрешение 180x360 / 360x360/ 360x720 / 720x720 точек/дюйм

Скорость печати До 102 кв. м/ч (низкое качество); до 65 кв. м/ч

(стандартное качество); до 42 кв. м/ч (высокое качество);

до 29 кв. м/ч (супервысокое качество)

Макс. ширина носителя 330 см

Макс. ширина области печати 320 см

Макс. размеры рулона Φ 35 см (13.77&quot;) диаметр

Типы печатных носителей Бумага, рекламные баннеры, ПВХ плёнка, сетка, холст,

ткань, клеящийся винил и т.д.

Срок эксплуатации 2 года (с чернилами Flora)

Габаритные размеры 4.76 м (Д) x 1.09 м (Ш) x 1.40 м (В)

Вес НЕТТО 700 кг
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Примечание: мы сохраняем за собой право на изменение технической информации без предупреждения.
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