
Низкосольвентные принтеры

Отличное качество печати без потери скорости

Настоящая рабочая лошадка

Что у вас ассоциируется с выражением «рабочая лошадка»? 
Работает усердно, много часов подряд без отдыха?
Представляем настоящую «рабочую лошадку» для производителей полиграфии! Принтеры 
серии ColorPainter H2P Seiko от I Infotech разработаны для тех, кому нужен по-настоящему 
выносливый принтер. Легко заправляемые резервуары вмещают 8 литров краски каждого 
цвета, что избавляет вас от необходимости следить за количеством оставшейся краски во 
время круглосуточной работы. Сочетание новых красок VX и 4-цветной печати делает 
расходы на эксплуатацию ниже, чем вы можете себе вообразить. Высокоскоростной 
механизм печати ColorPainter, усиленный технологиями SP3 и DDP, позволяет достичь 
скорости печати 79,5 м2/час, сохраняя при этом превосходное качество графики.
Что еще нужно, чтобы приобщиться к миру высокоскоростной печати?\

* Максимальная скорость печати для  H2P-104s

Принтер с резервуаром для 
чернил повышенной 
вместительности  и новые
чернила VX



Низкосольвентные принтеры

Модель принтера IP-7900-26 Color 
Painter H2P-104s

IP-7700-26 Color 
Painter H2P-74s

Печатающие головы

Количество сопл (или насадок)
Разрешение
Минимальная ширина материала 2,642 мм 1,900 мм
Максимальная ширина материала 2,632 мм 1,890 мм
Вес материала до 120 кг до 50 кг
Максимальный диаметр рулона 350 мм 220 мм
Границы отступа
Тип чернил
Цвет

Емкость лотка для чернил

Материал

Нагреватель

Режимы

Интерфейс
Напряжение

Расход энергии

Условия эксплуатации

Условия хранения

Габариты 4126 х 1366
 х 1513 мм

3383 х 1275 
х 1511 мм

Вес 600 кг 450 кг

Опции

high frequency drop on demand piezo

508 сопл х 8
от 360 до 900 dpi

Низкосольвентные: VX
5 мм с каждого края

Принтер: 1440 W или менее; 
Нагреватель: 2880 W или менее

4 (CMYK)x 2

4 литра на резервуар;
 8 литров на цвет

ПВХ, баннеры и другие материалы для 
сольвентных принтеров

3 встроенных нагревателя (до во время и 
после печати), макс. t° 70°C

Печать на баннерной сетке, педаль-
переключатель, скроллер, Scroller Set 

(шпиндель и 2 колеса,
 Scroller Flange (2 шт.)

15-30°С, 30-70% RH
 (без кондиционера)

5-35°С,10-80% RH (без кондиционера)

выпуск/внутрь, выпуск/наружу, 
внутреннее напряжение/внешнее 

напряжение

USB 2.0
от 220 до 240 VAC, +/- 10%

Технология Smart Pass 

Smart Nozzle Mapping

CP_Manager Software

Технология  Smart Pass третьего поколения 
автоматически создает уникальные перекрытия 
градиентов между проходами в процессе печати для 
того, чтобы уменьшить или полностью ликвидировать 
сегментацию изображения на полосы, получающиеся 
при проходах. SP3 максимально повышает качество 
изображение и компенсирует факторы, оказывающие 
негативное влияние на качество изображения. 

Технология Dynamic Dot Printing

Чтобы быстро конвертировать каждый цвет в один 
из трех размеров капли, принтер должен уметь 
быстро обрабатывать изображение. Технология 
DDP позволяет добиться максимального качества 
изображения и обеспечивает нужную 
интенсивность цветов. Эксклюзивная технология 
DDP от Seiko I Infotech позволяет получить 
идеально однородные градиенты при любой 
скорости печати и любом разрешении

Инновационная технология замены сопл позволяет 
переназначать функции засорившихся сопл на 
другие, благодаря чему вы можете продолжать 
печать с превосходным качеством без потери 
скорости печати

Программное обеспечение CP_Manager  позволяет 
следить за работой принтера, задавать настройки 
для расходных материалов и выставлять 
температуру, проверять уровень краски, так же 
программа сообщает о необходимости проведения 
обслуживания принтера.

Аксессуары Картриджи

IP7-011 Mesh kit 104

IP7-017 Mesh kit 74

IP7-014 Педаль переключения 104

IP7-015 Скроллер 104

IP7-018 Скроллер фланца 74

IP7-019 Скроллер 74

IP7-023 Натяжитель 104

IP7-022 Натяжитель 74s

IP7-025 Комплект креплений 104

IP7-024 Комплект креплений  74

IP7-013 Вытяжка

IP7-331 VX Yellow 1 литр x 3

IP7-332 VX Magenta 1 литр x 3

IP7-334 VX Cyan 1 литр x 3

IP7-335 VX Black 1 литр x 3


