
UV-ПРИНТЕР ПРЯМОЙ ПЕЧАТИ

Одновременная печать за один проход цветными, 
прозрачными или белыми чернилами  
в любой комбинации.

Расширенное программное обеспечение RIP 9  
легко интегрируется со стандартными программами
(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW).

Использование белых UV чернил позволяет создавать 
непрозрачные изображения, что дает возможность 
печатать яркие цвета практически на любом цветном 
или прозрачном материале.

Для удобства работы картриджи размещены  
в верхней части печатающей головки и находятся  
в постоянном движении, что позволяет правильно  
поддерживать белые чернила в виде суспензии.

TEXTUR3D ™ – возможность 3D печати
Enhanced X-axis – увеличенная скорость печати
(до 50%, в сравнении с другими моделями).

UV LED чернила
• Стойкие к истиранию
• Имеют хорошую  пластичность,
 не трескаются и не отслаиваются
• 6 цветов, включая прозрачный и белый
• Перезаправляемые картриджи

 ПЕЧАТЬ НА:
 дереве, металле, керамической плитке,
 пластике, стекле, акриле и многих других материалах

Лидер в производстве принтеров малого формата для прямой печати

СДЕЛАНО

В США



Характеристики принтеров Direct Jet 1014UV и 1024UV

Печатающая головка Технология струйной печати (Micro Piezo), 8-ми канальная 
печатающая головка, 180 сопел/дюйм/канал

Разрешение печати Пробный режим: 360х360, 360х720, 720х720 dpi
Производственный режим: 720х1440, 1440х1440, 1440х2880, 
1440х5760 dpi

Цвет чернил Y, M, C, K, Cl, W (Cl-прозрачный, W-белый)
Картриджи 8 перезаправляемых картриджей по 14 мл
Режимы печати Одно и двунаправленная печать.

Textur3D печать (только для модели 1024UV)
Скорость печати 2,5 минуты при двунаправленной печати рисунка 203х254 мм 

с разрешением 1440х1440 dpi
Максимальный размер 
печати

Модель 1014UV: 254х355 мм
Модель 1024UV: 254х610 мм

Максимальный размер 
изделия

Модель 1014UV: 330х355 мм
Модель 1024UV: 330х635 мм

Максимальная высота 
изделия

Модель 1014UV: 101 мм
Модель 1024UV: 152 мм

Максимальный вес 
изделия

Модель 1014UV: 4,5 кг
Модель 1024UV: 9,1 кг

Фокусировка печатающей 
головки

Автоматический режим (светодиодный сенсор)

Интерфейс Windows XP/Vista/7 (32 b 64 bit) USB 2.0
Минимальные системные 
требования

Процессор 2GHz, оперативная память 4GB, 
40 GB свободного пространства на диске

Электропитание 100-240 В, 50-60 Hz, 4A
Температура эксплуатации 16-29 С 0, влажность 20-80% без конденсата

Габаритные размеры и вес Модель 1014UV: 838х584х965 мм, 67 кг
Модель 1024UV: 838х584х1219 мм, 78 кг

Комплект поставки Принтер, комплект картриджей (без чернил), 
программное обеспечение ColorByte, 
комплект материалов для ухода за принтером
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Объединение «Диалог-Конверсия» — официальный представитель  
Direct Color Systems в России
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