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Techno−Jet 160: рациональный
подход к интерьерной печати
Этой весной компания «Техно#Графика» представила на российском рынке новый ши#

рокоформатный экосольвентный принтер — Techno#Jet 160, разработанный и скон#

струированный с учетом актуальных потребностей российских производителей рек#

ламы и печатников, их отзывов и пожеланий. На фоне многообразного спектра печа#

тающих систем новинка выделяется прежде всего выдающимся качеством печати,

реализованным за счет поддержки новейших алгоритмов управления работой печата#

ющей головки, предельно простым и удобным интерфейсом и при всем при этом —

привлекательной ценой. 

Аппарат с шириной печати 1,6 м рассчитан на приме�
нение как в крупных печатающих компаниях, где требу�
ется увеличение объемов производства интерьерной ком�
мерческой графики, так и в небольших рекламно�произ�
водственных фирмах, заинтересованных в выходе на ры�
нок широкоформатной печати и в открытии новых нап�
равлений. При рекомендованной розничной цене 399 т. р.,
которая в зависимости от условий поставки может быть
снижена на 20 т. р. — 30 т. р., принтер Techno�Jet 160 —
настоящая находка как для экспертов, так и для новичков
в области экосольвентной печати наружной и интерьер�
ной рекламы.

Как и во многих других экосольвентных принтерах, в
аппарате используется печатающая головка Epson DX�5,
поддерживающая технологию печати с переменным объ�
емом капли чернил (VSDT). Однако, в отличие от больши�
нства аналогов, в управляющей программе Techno�Jet 160
реализованы алгоритмы полного управления процессом
формирования чернильных капель, благодаря чему в про�
цессе печати размеры капель могут плавно варьироваться
в диапазоне от 1,5 пл до 21 пл в девяти различных градаци�

производительность по сравнению с одноголовочными
экосольвентными аналогами. Так, при печати в четыре
прохода скорость печати достигает 17 кв. м/ч, в в восемь
проходов — 9 кв. м/ч. При необходимости получить пре�
дельно высокое фотореалистичное качество отпечатка
(что бывает востребовано, к примеру, при выводе цветоп�
роб) производительность принтера в режиме однонаправ�
ленной печати составляет 6 кв. м/ч. В комплекте с обору�
дованием поставляется новейшая версия программного
процессора растровых изображений Photoprint 10.1 от
компании SA International, в котором алгоритмы растери�
зации доведены до совершенства. В результате изображе�
ние готовится к печати не только быстрее, но и гораздо бо�
лее качественно.  

Пользователю на выбор предоставляется два вида эко�
сольвентных чернил: более экономичные, обеспечиваю�
щие низкую себестоимость печати краски китайского
производства, при использовании которых рекомендуется
использовать вентиляцию в помещении, и экосольвент�
ные чернила Techno�Jet T�ECO, почти не имеющие запаха
и позволяющие выполнять печать на принтере Techno�Jet
160 даже в обычном офисном помещении, при больших
объемах печати нуждающемся только в обычном провет�
ривании. На середину лета запланировано начало поста�
вок чернил еще одной разновидности, которые, вполне
возможно, станут новинкой года. Это биосольвентные
чернила, отличающиеся от экосольвентных чернил как хи�
мической основой, так и принципом впитывания, но при
этом соответствующие более жестким требованиям к эко�
логичности печатных производств и печатной продукции. 

Стоит добавить, что комплектация принтера Techno�Jet
160 одной печатающей головкой позволила установить в
принтере более экономичную и менее технологически
сложную систему парковки по сравнению с парковочны�
ми станциями в печатных устройствах с двумя печатаю�
щими головками, при этом — без ущерба для качества и
надежности эксплуатации оборудования. Благодаря одно�
головочной конструкции в аппарате также удалось пре�
дусмотреть предельно простую в работе систему непре�
рывной подачи чернил. Вместе с тем в принтере Techno�
Jet 160 реализована полноценная автоматизированная
система чистки печатающих головок. Пользователю дос�
таточно нажать всего лишь одну кнопку на панели управ�
ления системы — «Clean», и цикл прочистки будет пол�
ностью выполнен в автоматическом режиме. При простое
система также автономно от оператора будет поддержи�
вать печатающую головку в полностью работоспособном
состоянии и исключать ее подсыхание, при этом расходуя
минимальное количество чернил. 

С марта этого года принтер Techno�Jet 160 доступен для
приобретения со складов компании «Техно�Графика». В
стоимость поставки включены подготовка помещения к
инсталляции оборудования, пусконаладочные работы и
гарантийное обслуживание печатающего станка в тече�
ние 12 месяцев. 
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ях, обеспечивая в итоге как высокую четкость мелких де�
талей и текста, так и однородность сплошных заливок и
естественность цветов при воспроизведении переходов в
полутонах. Кроме того, в управляющей программе прин�
тера предусмотрена не только поддержка технологии вол�
новой печати, но и возможность калибровки шага и высо�
ты волны путем выбора оптимальной для конкретного за�
дания любой из 200 заложенных в утилите ступеней. В
программной начинке системы также реализованы функ�
ции компенсации дефектов, возникающие при неточной
калибровке устройства, при появлении засорившихся
дюз и неправильной заправке носителя.

Что немаловажно, чернила базовых цветов палитры
CMYK подведены к печатающей головке в зеркальном по�
рядке. Такой подход позволяет полностью предотвращать
дефекты, возникающие из�за неправильного наложения
чернил при двунаправленной печати, и получать макси�
мально возможного качества печати вне зависимости от
скорости и направления перемещения печатающей ка�
ретки. Благодаря новой прошивке печатающей головки
принтер Techno�Jet 160 демонстрирует более высокую


