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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

УФ принтеры для широкоформатной печати 

 

UV2512 

 

UV2512 – серия высокопроизводительных плоскопечатных УФ принтеров, предназначенных для вывода 

больших тиражей продукции на плоских носителях (запечатываемых материалах) форматом 2,5 х 1,2 м.  

Качественные комплектующие обеспечивают принтерам UV2512 высокую надежность и продолжительность 

бесперебойной работы.  

Принтеры UV2512 – это надежный и экономичный инструмент для выпуска продукции различного назначения: 

элементов декора для выставочных стендов, домашнего интерьера, мебели, рекламной, упаковочной и другой 

подобной продукции. 

Общие данные 

Модель: Wide Professional UV2512 

Серия: УФ серия 

Технология печати: Пьезоэлектрическая, Drop-on-demand 

Тип печатных дюз: Струйные, пьезоэлектрические 

Тип печатных голов: KM-512-14PL/KM-512-42PL 

Управление печатной головой: Программная регулировка температуры и напряжения 

Тип чернил: УФ-отверждаемые чернила 

Ёмкость для чернил: Пополняемая на ходу ѐмкость, объемом 1000 мл 

Система сушки: УФ-лампы 

Программное обеспечение 

РИП 

Photoprint / ONIX / Caldera 
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Система контроля цвета: Профилирование ICC, корректировка кривыми, корректировка по оптической 

плотности 

Типы файлов: Tiff, Jpeg, PostScript 3, EPS, PDF 

Источник питания: 50/60 Гц, 220 В (10%), >30А 

Рабочая среда: интервал рабочих температур 20-28 ⁰C 

Влажность: 40-60 % 

Гарантийный период:  1 год 

 

 

Технические характеристики 

Модель: Wide Professional UV2512 

Формат печати:  2,5 х 1,22 м 

Толщина запечатываемого 

материала: 

1-100 мм 

Количество печатных блоков: 4/5/6/7/8/10/12/15/16 шт. 

Разрешение: 360х360 dpi,  

360x720 dpi,  

720x360 dpi,  

720x720 dpi,  

720x1440 dpi,  

1440x1440 dpi 

Скорость печати: до 45 м
2
/час (экономный режим, 8 печатающих голов) 

до 31 м
2
/час (стандартный режим, 8 печатающих голов) 

до 20 м
2
/час (режим высокого разрешения, 8 печатающих голов) 

12 м
2
/час (режим высшего качества печати, 8 печатающих голов) 

Цветность: 4 цвета (Cyan, Magenta, Yellow, Black) или 

6 цветов (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light cyan, Light magenta),  

Wight и Varnish возможно устанавливать опционально 

Период эксплуатации оттисков 

на открытом воздухе: 

2 года (при использовании оригинальных чернил) 

Габариты (ШхГхВ): 4,52 х 2,05 х 1,33 м 

Вес: 1280 кг 

 

 

___________ 

Настоящие данные получены от компании-производителя Shanghai Tech Co., Ltd. и предназначены для ознакомления. Производитель 

оставляет за собой право вносить технические и технологические изменения в продукт без предварительного уведомления. 


