ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
GONGZHENG ThunderJet С1601S
Принтер ThunderJet C1601S – это проверенное годами решение для печати интерьерной графики на любых рулонные материалы адаптированных под экосольвентную печать.
В принтере установлена печатающая головка Epson DX5, обеспечивающая максимальную производительность при неизменно высоком качестве печати.
Продуманная навесная система с ИК-лампами обеспечивает эффективную сушку по всей ширине материала на любых скоростях печати. Для защиты печатающей головки от столкновения в принтере установлена система «антикраш».
MAX ширина печати
Печатающие головки / Количество
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Режим печати Draft*

1600 мм
Epson DX-5 / 1 шт.
CMYK
1200 x 1440 dpi
Экосольвентные, Сублимационные
FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
USB 2.0
220 В, 3 А (принтер), 10 А (ИК-сушка)
2718 х 780 х 1442 мм
до 17.7 м2/час

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

промышленный дизайн;
высокая детализация запечатываемого изображения;
автоматическая система чистки и парковки печатающих головок;
автоматическая нагревающая система с тремя зонами;
автоматическая система подачи материала;
автоматическая система намотки материала с реверсом;
программный контроль калибровки и скорости печати;
открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
дополнительная система сушки с ИК-лампами и вентиляторами;
градиентный режим печати;
низкая себестоимость печати;
профессиональный RIP в комплекте.

GONGZHENG ThunderJet AC1601S
Gongzheng Thunderjet AC1601S обновленная версия сверхпопулярной модели
экосольвентного принтера С1601S в ширине печати 1600 мм.
Новый дизайн корпуса, печатающая головка последнего поколения Epson I3200
с разрешением 600 npi, цельнометаллический вал подачи материала, рычаг
регулировки давления прижимных роликов под разные типы материалов вот
лишь малая часть конструктивных изменений обновленной линейки ThunderJet.

MAX ширина печати
Технология печати
Печатающие головки / Количество
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

1600 мм
Пьезоструйная с переменным объемом
капли
Epsom I3200 E1 / 1 шт.
CMYK
720 x 1800 dpi
Экосольвентные, Сублимационные
FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
USB 2.0
220 В, 7 А (принтер), 8.2 А (ИК-сушка)
2926 х 918 х 1396 мм
250/345 кг
360 x 1200 – до 34 м2/час

• новейшая печатающая головка Epson I3200;
• электронная система управления BYHX с поддержкой технологии Grayscale
(переменная капля);
• линейная направляющая Hiwin;
• серводвигатель Leadshine;
• пластиковый кабель-канал IGUS;
• мощные линейки ИК-сушек с вентиляторами обдува;
• встроенная в каретку система «anti-crush», защищающая головки от столкновения с материалом;
• интуитивно понятная система управления температурой нагрева, вакуумным
прижимом и принтером в целом;
• цельнометаллический вал подачи материала;
• рычаг регулировки давления прижимных роликов;
• профессиональное RIP-обеспечение Photoprint в комплекте.

GONGZHENG ThunderJet AD1802S
THUNDERJET AD1802S – поистине легендарная модель, которая смогла наравне
конкурировать со станками японского производства. В принтере установлены
2 печатающие головки EPSON DX5, расположенные в шахматном порядке. Это
позволило увеличить скорость печати и обеспечить великолепное качество отпечатков.

MAX ширина печати

1800 мм

Технология печати

Пьезоструйная с переменным
объемом капли

Печатающие головки / Количество

Epson DX-5 / 2 шт.

Цветовая конфигурация

CMYK

MAX разрешение печати

1200 x 1440 dpi

Расположение печатающих головок

Шахматное

Тип чернил

Экосольвентные, Сублимационные

Программное обеспечение

FlexiPrint GZE+GZ Print Manager

Интерфейс подключения

USB 2.0

Электропитание

220 В, 7 А (принтер), 8.2 А (ИК-сушка)

Габариты принтера ШхДхВ

3030 х 815 х 1210 мм

Масса, нетто/брутто

290/ 375 кг

Режим печати Draft*

до 34 м2/час

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

промышленный дизайн;
печатающие головки расположены в шахматном порядке;
цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
высокая детализация запечатываемого изображения;
автоматическая система чистки и парковки печатающих головок;
автоматическая нагревающая система с тремя зонами;
автоматическая система подачи материала с преднатяжителем;
автоматическая система намотки материала с регулировкой скорости и момента вращения;
программный контроль калибровки и скорости печати;
открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
дополнительная система сушки с вентиляторами;
градиентный режим печати;
низкая себестоимость печати;
профессиональный RIP.
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ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
New!!! GONGZHENG ThunderJet AC1802/1803 S
Gongzheng Thunderjet AC1802S обновленная версия сверхпопулярной модели
экосольвентного принтера AD1802S в ширине печати до 1800 мм.
Новый и по прежнему безупречный дизайн корпуса, печатающие головки последнего поколения Epson I3200 с разрешением 600 npi, цельнометаллический
вал подачи материала, рычаг регулировки давления прижимных роликов под
разные типы материалов вот лишь малая часть конструктивных изменений обновленной линейки ThunderJet.
MAX ширина печати
Технология печати
Печатающие головки / Количество
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Расположение печатающих головок
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

1800 мм
Пьезоструйная с переменным
объемом капли
Epsom I3200 E1 / 2-3 шт.
CMYK
720 x 1800 dpi
Шахматное
Экосольвентные, Сублимационные
FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
USB 2.0
220 В, 7 А (принтер), 8.2 А (ИКсушка)
3126 х 924 х 1396 мм
268/368 кг
360 x 1200 – до 60 / 78 м2/час

• новейшие печатающие головки Epson I3200;
• электронная система управления BYHX с поддержкой технологии Grayscale
(переменная капля);
• автоматическая парковка и чистка печатающих головок;
• линейная направляющая Hiwin;
• серводвигатель Leadshine;
• пластиковый кабель-канал IGUS;
• мощные линейки ИК-сушек с вентиляторами обдува;
• встроенная в каретку система «anti-crush», защищающая головки от столкновения с материалом;
• интуитивно понятная система управления температурой нагрева, вакуумным
прижимом и принтером в целом;
• цельнометаллический вал подачи материала;
• рычаг регулировки давления прижимных роликов;
• профессиональное RIP-обеспечение Photoprint в комплекте.

GONGZHENG ThunderJet AD3202S
Интерьерный экосольвентный принтер THUNDERJET AD3202S имеет ширину печатного поля 3200 мм, что особенно важно там, где необходима широкая бесшовная
графика высокого качества. Это лучший вариант для печати выставочной графики;
оформления стендов и мест продаж, парфюмерных салонов, интерьеров; для печати натяжных потолков и многого другого. В принтере применены 2 печатающие головки EPSON DX5, расположенные в шахматном порядке. Это позволило увеличить
скорость печати и обеспечить великолепное качество отпечатков.
MAX ширина печати
Технология печати

3200 мм
Пьезоструйная с переменным объемом
капли
Печатающие головки / Количество Epson DX-5 / 2 шт.
Цветовая конфигурация
CMYK
MAX разрешение печати
1200 x 1440 dpi
Расположение печатающих головок Шахматное
Тип чернил
Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение
FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения
USB 2.0
Электропитание
220 В, 29 А
Режим печати Draft*
до 41 м2/час

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

промышленный дизайн;
печатающие головки расположены в шахматном порядке;
цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
высокая детализация запечатываемого изображения;
автоматическая система чистки и парковки печатающих головок;
автоматическая нагревающая система с тремя зонами;
автоматическая система подачи материала с преднатяжителем;
автоматическая система намотки материала с регулировкой скорости и момента вращения;
программный контроль калибровки и скорости печати;
открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
дополнительная система сушки с вентиляторами;
градиентный режим печати;
низкая себестоимость печати;
профессиональный RIP.

GONGZHENG ThunderJet AQ3200S
Обновленная версия сверхпопулярной модели экосольвентного принтера
AD3202S в ширине печати до 3200 мм.
Новый дизайн корпуса, печатающие головки последнего поколения Epson
I3200 с разрешением 600 npi, цельнометаллический вал подачи материала,
рычаг регулировки давления прижимных роликов под разные типы материалов — вот лишь малая часть конструктивных изменений обновленной линейки ThunderJet.

MAX ширина печати
Технология печати

3200 мм
Пьезоструйная с переменным объемом
капли
Печатающие головки / Количество Epson I3200 E1 / 3-4 шт.
Цветовая конфигурация
CMYK
MAX разрешение печати
720 x 1800 dpi
Расположение печатающих головок Шахматное
Тип чернил
Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение
FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения
USB 2.0
Электропитание
220 В, 7 А (принтер), 16.7 Ах2 (ИК-сушки)
Габариты принтера ШхДхВ
4849 х 1504 х 1445 мм
Масса, нетто/брутто
914 /1203 кг
Режим печати Draft*
360 x 1200 – до 85 м2/час

• 3-4 новейшие печатающие головки Epson I3200;
• электронная система управления BYHX с поддержкой технологии Grayscale
(переменная капля);
• автоматическая парковка и чистка печатающих головок;
• линейные направляющая Hiwin;
• серводвигатель RiDing;
• пластиковый кабель-канал IGUS;
• 2 мощных линейки ИК-сушек с вентиляторами обдува;
• встроенная в каретку система «anti-crush», защищающая головки от столкновения с материалом;
• интуитивно понятная панель управления;
• система управления температурой нагрева, вакуумным прижимом;
• рычаг регулировки давления прижимных роликов;
• профессиональное RIP-обеспечение Flexi в комплекте.
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ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ
СОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
GONGZHENG GZC STARFIRE 3202
GONGZHENG GZC3202 младший в линейке скоростных принтеров на базе промышленных печатающих головок Fuji Dimatix SG1024 StarFire. GZC3202 доступен
в двух вариантах – с формируемым объемом капли 10 pl и 25 pl, что позволяет
клиентам делать выбор в зависимости от поставленных задач. Оригинальная
автоматическая система подачи и намотки материала позволяет организовать
поточную работу и минимизировать сдвиг носителя при печати. Принтер снабжен
новейшей очень мощной сушкой, что позволяет печатать на высоких скоростях.
MAX ширина печати
Технология печати
Печатающие головки / Количество /
MIN объем капли
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Расположение печатающих головок
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

3200 мм
Пьезоструйная с постоянным объемом
капли
StarFire SG1024SA/MA / 2 шт. / 10 pl, 25 pl
CMYK
600 x 1600 dpi
Линейное
Сольвентные
FlexiPrint GZE + GZ control console
USB 2.0
220 В, 13 А (принтер), 16.7 А (ИК-сушка)
4790 х 1230 х 1460 мм
890/1190 кг
300 x 400 – до 126 м2/час

• промышленный дизайн
• цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
• разборные, ремонтопригодные промышленные печатающие головки производства Япония;
• высокая детализация запечатываемого изображения (высокое физическое
разрешение отпечатков);
• автоматизированная система чистки головок;
• автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
• автоматическая система подачи материала;
• автоматическая система намотки материала;
• автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления
и циркуляцией через печатающие головки;
• программный контроль калибровки и скорости печати;
• открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
• встраиваемая PC станция;
• четырехуровневая система фильтрации чернил;
• дополнительная мощная система сушки;
• профессиональный RIP.

GONGZHENG GZM STARFIRE 3204+
GONGZHENG GZM3202/3204+ – вторая модель в линейке сверхскоростных широкоформатных сольвентных принтеров от компании Gongzheng. Цельнометаллическая алюминиевая балка оригинальной формы повышенной жесткости с
новейшими low-nose двойными линейными направляющими и подшипниками,
позволяют увеличить ресурс узлов, достичь низкого уровня шума и более точного наложения капель. В принтере установлен новый вал подачи материала в
зону печати, точность работы которого увеличена в 2 раза.
MAX ширина печати
Технология печати
Печатающие головки / Количество /
MIN объем капли
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Расположение печатающих головок
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

3200 мм
Пьезоструйная с постоянным объемом
капли
StarFire SG1024SA/MA / 4 шт. / 10 pl, 25 pl
CMYK
600 x 1600 dpi
Шахматное
Сольвентные
FlexiPrint GZE + GZ control console
USB 2.0
220 В, 13 А (принтер), 36 А (сдвоенная
ИК-сушка)
4660 х 960 х 1250 мм
1115/1345 кг
300 x 400 – до 229 м2/час

• промышленный дизайн – возможность работы 7 дней в неделю 24 часа в сутки;
• цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
• разборные, ремонтопригодные промышленные печатающие головки производства Япония;
• высокая детализация запечатываемого изображения (высокое физическое
разрешение отпечатков);
• автоматизированная система чистки головок;
• автоматическая нагревающая система – четыре зоны нагрева;
• автоматическая система подачи материала;
• автоматическая система намотки материала;
• автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления
и циркуляцией через печатающие головки;
• программный контроль калибровки и скорости печати;
• открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
• встраиваемая PC станция;
• четырехуровневая система фильтрации чернил;
• две дополнительные мощные системы сушки;
• профессиональный RIP.

GONGZHENG STARFIRE GZH3206
Старшая модель в линейке широкоформатных сольвентных принтеров
GONGZHENG – GZH3206. Новый чемпион по «поеданию» баннера! 6 печатающих
головок Fuji Dimatix SG1024 StarFire 25 pl. Расположенные в шахматном порядке
печатающие головки созданы, чтобы впечатлять вас высокой скоростью и качеством печати. Теперь один станок сможет вам заменить огромный парк устаревшего оборудования и сократить до минимума обслуживающий персонал.
GONGZHENG GZH3206 максимально эффективно впишется в уже имеющуюся
производственную линию, выводя вас на качественно новый уровень.
MAX ширина печати
Технология печати
Печатающие головки / Количество /
MIN объем капли
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Расположение печатающих головок
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

3200 мм
Пьезоструйная с постоянным объемом
капли
StarFire SG1024MA / 6 шт. / 25 pl
CMYK
600 x 1600 dpi
Шахматное
Сольвентные
FlexiPrint GZE + GZ control console
USB 2.0
220 В, 13 А (принтер), 34 А (ИК-сушка)
5500 х 1100 х 1670 мм
1262/1512 кг
300 x 400 – до 375 м2/час

• промышленный дизайн;
• цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
• разборные, ремонтопригодные промышленные печатающие головки производства Япония;
• высокая детализация запечатываемого изображения (высокое физическое
разрешение отпечатков);
• автоматизированная система чистки головок;
• автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
• автоматическая система подачи материала;
• автоматическая система намотки материала;
• автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления
и циркуляцией через печатающие головки;
• программный контроль калибровки и скорости печати;
• открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
• встраиваемая PC станция;
• четырехуровневая система фильтрации чернил;
• приставная система намотки с ИК-сушкой в комплекте;
• профессиональный RIP.
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СОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
GONGZHENG GZH STARFIRE 5006
Хотите перейти на новый уровень восприятия клиентами выпускаемой вами
продукции и обеспечить ее максимальную презентабельность - тогда печатайте без швов на широкоформатном принтере GONGZHENG GZH STARFIRE 5006 с
рабочим полем 5 метров!
Принтер позволяет занять высокомаржинальную нишу и получать заказы круглый год, ведь компаний, обладающих оборудованием подобного класса очень
немного на сайн-рынке, а полотно с высококачественной графикой шириной 5
метров без стыков - это уникальный продукт.
Технология печати
Печатающие головки / Количество /
MIN объем капли
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Расположение печатающих головок
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

Пьезоструйная с постоянным объемом
капли
StarFire SG1024MA / 6 шт. / 25 pl
CMYK
300 x 1600 dpi
Шахматное
Сольвентные
FlexiPrint GZE + GZ control console
USB 2.0
380 В, 27 А / 220 В, 27 А
7550 х 1800 х 1515 мм
3000/- кг
300 x 400 – до 435 м2/час

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ширина печати 5 метров;
промышленный дизайн;
цельная мощная станина;
разборные печатающие головки Fuji Dimatix SG1024 StarFire;
высокая детализация запечатываемого изображения;
автоматизированная система чистки головок;
автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
автоматическая система подачи материала;
автоматическая система намотки материала;
автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления
и циркуляции;
программный контроль калибровки и скорости печати;
открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
дополнительная мощная система сушки;
профессиональный RIP.

GONGZHENG GZF STARFIRE 5008US
Принтер работает со всем спектром материалов для сольвентной печати – баннер,
самоклеящаяся пленка, сетка, бумага и многое другое. Есть возможность печати
с нескольких рулонов. Основная сфера применения – наружная реклама. Принтер позволяет занять высокомаржинальную нишу и получать заказы круглый год,
ведь компаний, обладающих оборудованием подобного класса очень немного на
сайн-рынке, а полотно с высококачественной графикой шириной 5 метров без стыков - это уникальный продукт.
MAX ширина печати
Технология печати
Количество голов
Цветовая конфигурация
MAX разрешение печати
Расположение печатающих головок
Тип чернил
Программное обеспечение
Интерфейс подключения
Электропитание
Габариты принтера ШхДхВ
Масса, нетто/брутто
Режим печати Draft*

5100 мм
Пьезоструйная с постоянным объемом
капли
8 шт.
CMYK
600 x 2400 dpi
Шахматное
Сольвентные
FlexiPrint GZE + GZ control console
USB 3.0
380 В, 34 А
8000 х 1965 х 1840 мм
5036/6941 кг
600 x 400 – до 362 м2/час

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ширина печати 5 метров;
промышленный дизайн;
цельная мощная станина;
разборные печатающие головки Fuji Dimatix StarFire SG1024MA-2C;
высокая детализация запечатываемого изображения;
автоматизированная система чистки головок;
автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
автоматическая система подачи материала;
автоматическая система намотки материала;
система подачаи и приема носителя реализована с применением мощные
прорезиненых валов;
автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления
и циркуляции;
программный контроль калибровки и скорости печати;
открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
дополнительная мощная система сушки;
профессиональный RIP.

* Характеристика указана для эксплуатации в оптимальных условиях. Реальные показатели могут отличаться от заявленных при использовании не рекомендованных поставщиком чернил, несоответствии помещения требованиям поставщика и ряда других факторов.Скорость печати приведена в максимальной комплектации в режиме Draft.
** На все принтеры предоставляется гарантия 1 год.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
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АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51 БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77 БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25 ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44
ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46 ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71 ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22 ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7
ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05 ИРКУТСК: (3952) 48-61-61 КАЗАНЬ: (843) 2-120-120 КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67 КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57 ЛИПЕЦК: (4742) 232-232 МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33
МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33 НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000 НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92
ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16 ОМСК: (3812) 906-000 ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451 ПЕНЗА: (8412) 99-11-22 ПЕРМЬ: (342) 215-53-53
ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80 ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975 РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55 РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52
САМАРА: (846) 374-50-00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02 САРАНСК: (8342) 54-61-61 САРАТОВ: (8452) 477-111
СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 СМОЛЕНСК: (4812)25-05-15 СОЧИ: (862) 555-10-70 СТАВРОПОЛЬ: (8652) 33-50-50
ТАМБОВ: (4752) 493-493 ТОЛЬЯТТИ: (8482) 29-00-00 ТОМСК: (3822) 990-800 ТУЛА: (4872) 525-444 ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99
УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585 УФА: (347) 286-66-55 ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59 ЯКУТСК: (4112) 318-000 ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08
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