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WitColor Ultra 9000 оборудован системой
подачи чернил, закачивающей чернила из ка�
нистры через фильтры в стационарные суб�
танки. Система подачи чернил полностью
повторяет жесткосольвентные машины, то
есть краска, проходя через двойную фильтра�
цию, поступает в субтанки непосредственно
из бутылей. В отличие от других машин для
интерьерной печати, в которых используются
доливные картриджи, в принтере реализова�
на раздельная подача чернил на каждую из
печатающих головок. За счет всех этих реше�
ний достигается стабилизация давления в го�
ловках и исключается проникновение возду�
ха в систему подачи чернил.

Эргономичный дизайн

Не заметить многолетний опыт Wit�Color
в строительстве оборудования для широко�
форматной печати на примере Ultra 9000
просто нельзя. Все сторонние компоненты,
начиная от краски и заканчивая компьюте�
ром и емкостью для сбора отработанных чер�
нил, располагаются в теле машины. Стандарт�
ный набор опций, повышающих удобство ра�
боты, включает двухзонный нагрев материа�
ла, удлиненный рабочий стол, линейку венти�
ляторов с регулировкой по углу, систему ва�
куумной фиксации материала и систему
смотки, работающей при ослаблении натяже�
ния носителя. Многие детали Wit�Color
ULTRA 9000 унифицированы с другими прин�
терами Wit�Color, этим достигается высокая
ремонтопригодность аппарата. Вес Wit�Color
ULTRA 9000 составляет 260 кг, что является
оптимальным балансом между структурной
жесткостью и компактностью.

Отдельного внимания заслуживают и раз�
личные мелкие детали. Например, каретка
имеет так называемые «бамперы», которые
защищают печатающие головки от возможно�
го контакта с носителем. На панели управле�
ния отображаются не только рабочие пара�
метры, но и влажность, и время. Станок
укомплектован двумя валами для фиксации
материалов в зависимости от толщины и типа
шпули. Принтер оборудован всеми необходи�
мыми для профессиональной работы опция�
ми, что включает функцию предварительного
нагрева материала до печати, зону сушки но�
сителя после печати, вентиляторы для обдува
материала, автоматические системы подачи и
смотки носителя, автоматизированную систе�
му парковки, прочистки и протирки печатаю�
щих головок, оснащенную независимыми
друг от друга серводвигателями и настраивае�
мую программно, а также процессор растро�
вых изображений (RIP) с набором встроен�
ных ICC�профилей, поставляемый в комплек�
те с принтером. 

Wit−Color ULTRA 9000 —
образец для подражания
«Техно#Графика» рада представить на отечественном рынке новую разработ#

ку своего стратегического партнера, компании Wit#Color Digital, — экосольвент#

ный широкоформатный принтер Ultra 9000, оснащенный печатающими голов#

ками Epson DX5. Выпуску этой модели предшествовала продолжительная ра#

бота над отладкой и совершенствованием каждого из узлов оборудования, за#

нявшая практически целый год. Итак, какие же инновационные решения реа#

лизованы инженерами Wit#Color Digital в новом аппарате? Начнем с неоспори#

мых достоинств машины...

Сверхвысокая производительность 

Благодаря последним разработкам принтер
уже в режиме SLOW в два прохода демонстри�
рует производительность в 30 кв. м/ч, обеспечи�
вая очень достойное качество получаемых изоб�
ражений, рассчитанных на использование в ин�
терьерном сегменте. Максимальная скорость 45
кв. м/ч доступна в режиме печати в один проход.
При этом результаты работы принтера в данном
режиме по качеству полностью удовлетворяют
требованиям, предъявляемым к интерьерной
широкоформатной печати. О том, как это дости�
гается, рассказывается далее. 

Превосходное качество печати

Принтер Ultra 9000 имеет ряд оригиналь�
ных программных опций, которые обеспечи�
вают качество печати, значительно превосхо�
дящее результаты работы аналогов даже на
предельно высоких скоростях. К таким реше�
ниям следует в первую очередь отнести «Тех�
нологию случайного распыления точек», кото�
рая представляет собой альтернативное широ�
ко известной технологии волновой печати ре�
шение проблемы возникновения полос при пе�
чати в несколько проходов. На иллюстрации
четко видно, каким образом выглядит изобра�
жение после первого незавершенного прохода
печатающей каретки: оно как бы создано из
«рваных», хаотично разбросанных капель чер�
нил. При перекрытии следующим проходом
обеспечивается высокое качество изображе�
ния даже в режиме однонаправленной печати!
«Технология случайного распределения то�
чек» снижает влияние проблемы выбитых дюз
на качество печати, а также устраняет негатив�

ное влияние микропогрешностей равномер�
ности подачи материала и ошибок оператора в
калибровке шага подмотчика, что порой при�
ходится наблюдать при эксплуатации некото�
рых других принтеров. В отличие от них, Ultra
9000 способен качественно, без полос печатать
даже при грубой настройке подмотчика и при
не очень точной заправке материала.

Чистое производство

Очень часто эксплуатация китайских
принтеров ассоциируется с образом «печат�

Компания «Техно#Графика»

Москва, ул.Павловская д. 21
Тел./факс: (495) 225�50�43

Ростов�на�Дону, ул. Профсоюзная, д. 45
Тел./факс: (863) 226�3818,211�1661

Самара, ул. Кабельная, д. 7А
Тел./факс: (846)979�80�81

Казань, ул. Чистопольская д. 85
Тел.: (843)249�4709, 522�81�86

E�mail: info@t�grafika.ru
www.t�g.ru

Низкие затраты

Главное преимущество Wit�Color ULTRA
9000 заключается в том, что себестоимость
печати, благодаря высокой производитель�
ности и низким затратам на расходные мате�
риалы и изготовление печатной продукции,
весьма мала . Аппарат способен работать в
областях, обычно охватываемых широко�
форматной печатью как водными, так и эко�
сольвентными чернилами. Что же касается
стоимости оборудования, цена принтера
ULTRA 9000 обещает порадовать потенци�
альных пользователей своей демократич�
ностью. 

Технология печати EPSON DX5

Ширина печати до 1,72 м

Разрешение печати до 1440 dpi 

Количество дюз 2880 на две печатающие головки

Тип чернил экосольвентные пигментные чернила

Спектр совместимых носителей

самоклеящаяся виниловая пленка,

баннерная ПВХ&ткань, ПВХ&сетка,

полиэстер, бумага

Цветовая конфигурация печати CMYK

Размер капли 3,5 — 21 пл

Поддерживаемые форматы TIFF, JPEG, EPS, PDF

ОС Windows XP/Vista/WIN 7

Интерфейс USB2.0

Напряжение / Потребление энергии 220&240 В /1 кВт (макс.)

Вес 260 кг

Технические характеристики широкоформатного принтера Ultra 9000

Внешний вид принтера в демо�зале компании «Техно�Графика»

Панель управления Удлиненный рабочий стол Автоматическая смотка с датчиком натя�
жения

Каретка с высокоточной парковкой на сер�
воприводе

Фото образца печати слева скоростной 
режим, справа фотокачество

Проход в режиме случайного распыления 
точек

Автоматическая размотка Резиновый бампер для защиты головки

ника по локоть в краске». В случае с аппара�
том Ultra 9000 наблюдается иная картина.
Так, система парковки и обслуживания пе�
чатающих голов в новой разработке Wit�
Color Digital полностью автоматизирована.
Подъем и опускание парковочной станции,
как и сбор отработанных чернил, происхо�
дит автоматически с помощью оборудован�
ного сервоприводом прецизионного меха�
низма на ШВП. Таким образом, повседнев�
ная эксплуатация принтера по удобству
близка к работе с аналогами японского про�
изводства. 


