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Wide Professional – серия высоко-
производительных струйных прин-
теров для больших тиражей широко-
форматной продукции различного 
назначения. 

С помощью УФ принтеров Wide 
Professional можно изготавливать не 
только рекламную продукцию, но 
также керамическую плитку, стено-
вые и потолочные декоративные 
панели, элементы выставочных 
стендов, вывески, указатели и знаки, 
элементы мебели, упаковку, витражи 
и многое другое.

Благодаря своим техническим 
характеристикам, и оптимальному 
соотношению качества и цены, 
широкоформатные принтеры Wide 
Professional могут стать Вашим 
надежным помощником в любом 
полиграфическом проекте.

Комплектующие и печатающие 
головы

Ассортимент УФ принтеров вклю-
чает как плоскопечатные, так и 
ролевые принтеры. В машинах 
использованы качественные ком-
плектующие ведущих японских и 
европейских производителей, что 
обеспечивает принтерам высокую 
надежность и бесперебойную работу 

в течение длительного времени. 

Принтеры оснащены надежными 
печатающими головами Konica 
японского производства, которые по 
своим показателям разрешения, 
скорости, сроку службы и стабиль-
ности являются одними из лучших в 
мире.

Улучшенная система контроля 
высоты  печатающей  головы  
позволяет автоматически анали-
зировать толщину материала и 
подбирать оптимальную высоту 
головы для достижения наилучшего 
качества печати. 

Система печати с дублирующим 
белым цветом

В моделях УФ принтеров Wide 
Professional серии М применяется 
уникальная система 7-цветной печати 
восемью печатающими головами с 
дублирующим белым цветом. Это 
позволяет добиваться более толстого 
красочного слоя за счет последова-
тельного расположения печатающих 
голов белого цвета. 

Таким образом, цвет печати на про-
зрачных и небелых подложках 
получается ярче, а также не прос-
матривается на свет.

Система предотвращения ударов 
каретки печатающей головы

Из-за различной толщины мате-
риала и плоскостности поверхности 
каретка печатающей головы может 
подвергаться ударам, если оператор 
забыл установить верную толщину 
материала. 

В некоторых моделях УФ прин-
теров (серия М) применяется система 
предотвращения ударов каретки 
печатающей головы,  которая  
позволяет исключить как пов-
реждения самой печатающей головы, 
так и травмы оператора.

Производительность

Широкоформатные УФ принтеры 
Wide Professional работают в разных 
скоростных режимах и обеспечивают 
надежное качество печати с разре-
шением от 360 до 1440 dpi.

В течение 2-х лет продукция, 
изготовленная с помощью этих 
принтеров и оригинальных чернил, 
может использоваться на открытом 
воздухе без риска выцветания красок.

УФ принтеры Wide Professional – 
это надежный и эффективный 
инструмент для Вашего бизнеса!
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УФ принтеры
Тип 

принтера
Печатающие 

головы
Цветовая 
модель

Формат 
печати

Макс. 
разре-
шение

Скорость печати
(8 печ. голов)

Электро-
пара-
метры

Габариты 
(ШхГхВ)

Wide Professional 
UV 2512

плоско-
печатный

KM-512-14PL
KM-512-42PL

CMYK или
CMYKLcLm

2,5х1,22 м 1440 
dpi

45 кв.м/час (эконом)
31 кв.м/ч (стандарт)
20 кв.м/час (выс. разр.)
12 кв.м/час (супер кач.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,52х2,05х1,33 м

Wide Professional 
UV 2030

плоско-
печатный

KM-512-14PL
KM-512-42PL

CMYK или
CMYKLcLm

2,0х3,0 м 1440 
dpi

45 кв.м/час (эконом)
31 кв.м/ч (стандарт)
20 кв.м/час (выс. разр.)
12 кв.м/час (супер кач.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,09х4,17х1,55 м

Wide Professional 
UV 2510

комбини-
рованный

KM-512-14PL
KM-512-42PL

CMYK или
CMYKLcLm

шир. 2,5 м 1440 
dpi

60 кв.м/час (эконом)
38 кв.м/ч (стандарт)
24 кв.м/час (выс. разр.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,89х2,89х1,81 м

Wide Professional 
UV M2

плоско-
печатный

KM-1024-6PL CMYK или
CMYKLcLm

2,5х1,25 м 1440 
dpi

30 кв.м/час (эконом)
20 кв.м/ч (стандарт)
12 кв.м/час (выс. разр.)
8 кв.м/час (супер кач.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,37х2,37х1,45 м

Wide Professional 
UV M6

плоско-
печатный

KM-1024-14PL CMYK или
CMYKLcLm

2,5х1,25 м 1440 
dpi

58 кв.м/час (эконом)
42 кв.м/ч (стандарт)
34 кв.м/час (выс. разр.)
26 кв.м/час (супер кач.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,65х2,20х1,58 м

Wide Professional 
UV M8

плоско-
печатный

KM-1024-14PL CMYK или
CMYKLcLm

2,5х1,8 м 1440 
dpi

58 кв.м/час (эконом)
42 кв.м/ч (стандарт)
34 кв.м/час (выс. разр.)
26 кв.м/час (супер кач.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,63х2,48х1,47 м

Wide Professional 
UV M10

плоско-
печатный

KM-512-14PL
KM-512-42PL

CMYK или
CMYKLcLm

2,05х3,2 м 1440 
dpi

58 кв.м/час (эконом)
42 кв.м/ч (стандарт)
34 кв.м/час (выс. разр.)
26 кв.м/час (супер кач.)

50/60Гц, 
220 В 

(±10%)
30А

4,80х3,93х1,38 м
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Примеры применения печатной продукции

Запечатываемые материалы для 
УФ принтеров Wide Professional:

© Картон и гофрокартон;

© Пенополистирол;

© ПВХ;

© Керамическая плитка;

© Стекло листовое;

© Органическое стекло (плексиглас)

© Дерево;

© Металл;

© Бумага;

© Баннерная ткань;

© Обои;

© Кожа;

© Текстиль.

Дополнительные услуги:

© Консультирование по вопросам 
применения  принтеров.

© Инсталляция и запуск в 
эксплуатацию.

© Обучение персонала работе на 
оборудовании.

© Гарантийное и сервисное 
обслуживание.

© Поставка чернил.
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Настоящая информация получена от компании-производителя. Информация основана на знаниях и опыте 
специалистов компании-производителя и позволяет стороне, применяющей данный продукт (пользователю), проводить собственные 
опыты и эксперименты. Пользователь несет ответственность за соблюдение в производственном процессе существующих законов 
и положений. Компания-производитель оставляет за собой право на различные технические и технологические изменения.

ООО “ТампоМеханика-Москва”
125239 Россия, г. Москва,
ул. Коптевская, дом 89 корп. 4
тел.: +7 (495) 781-2022
факс: +7 (495) 781-2023
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.ru

ООО “Тампомеханика Украина”
04080 Украина, г. Киев,
ул. Алябьева, дом 3
тел.: +38 (044) 583-0263
факс: +38 (044) 417-4354
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.com.ua

ОбПП “Нижний Новгород”
603033, Россия, г.Нижний Новгород,
ул. Баррикад, дом 1, к.5
тел.: +7 (831) 229-6204
факс: +7 (831) 229-6201
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.ru

ООО “Тампомеханика-Юг”
344091 Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Каширская, дом 9/53 А
тел.: +7 (863) 223-1603
факс: +7 (863) 223-1606
tm-ug@tmgrp.ru
www.tampomechanika.ru


