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Широкоформатный гибридный УФ-принтер  
 
 
 

 

Leopard M3300 

 

Промышленный гибридный УФ-принтер Leopard M3300, с шириной печати до 3200мм и 
скоростью до 55м2/ч, обеспечивает высококачественную печать как на жестких, так и на гибких 
материалах: гофрированный картон, все виды пластиков и выставочных панелей, МДФ, фанера, 
ЛДСП, стекло, пенокартон, банеры, самоклеющиеся плёнки, бумага и холст. 

Этот надежный, многофункциональный, экономичный и простой в эксплуатации принтер 
сделает ваш бизнес прибыльным! 

 

Отличительные особенности: 
 Высокоточная и стабильная система давления постоянно и надежно контролирует внутреннее 

давление в печатных головках, обеспечивая не только постоянную подачу чернил, но и 
предотвращая утечку чернил 

 Автоматическое определение толщины материала и установка высоты печатной головки позволяет 
печатать на материалах, толщиной до 120мм 

 С помощью интеллектуального преобразователя частоты, который может автоматически точно 
регулировать давление вакуумной адсорбционной платформы и сохранять ее стабильной, 
обеспечивается надежная адсорбция различных размеров печатных носителей на печатной 
платформе 

 Каретка печатающих головок оснащена чувствительным датчиком с высокой скоростью реакции, как 
если это была бы «подушка безопасности» для печатных головок, что гарантирует их безопасность 
при  случайном ударе в процесс печати 

 Мощные УФ-лампы работают в нескольких режимах и имеют регулировку мощности излучения для 
печати на различных типах материалов для получения идеального эффекта отверждения 

 Система подачи чернил с постоянным контролем температуры поддерживает постоянное 
температурное состояние чернил,  что гарантирует оптимальное качество печати в различных 
рабочих режимах 

 Система постоянного контроля натяжения рулона, гарантирует стабильность подачи и точность 
совмещения при двухсторонней печати.  

 Функции контроля и калибровки современного программного обеспечения делают качество печати 
превосходным 

Технические характеристики: 
Макс.область печати 3200мм 
Режимы печати:   
Печатная головка KM1024i (6+1) 
4 прохода 720*720dpi 55м2/ч 
6 проходов 720*1080dpi 40м2/ч 
8 проходов 720*1440dpi 30м2/ч 
Толщина материала : ≤120мм  
Тип материала : жесткие и гибкие (гофрированный картон, керамика, акрил, кожа, МДФ, фанера, резина, 
мрамор, ПВХ, дерево, стекло, пенокартон, банеры, самоклеющиеся плёнки, светоотражающие пленки, 
бумага и холст 
Чернила : 6 цветов, УФ-чернила                                       Специальные чернила : белые УФ-чернила 
Электропитание 30A/380V,3-фазы  16 KW 
Интерфейс             PCI 
Размер  6330*1640*1570мм 
Вес 1950кг 
Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления. 


