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Oce Arizona 318 GL
В феврале 2012 г. компания Oce (Canon Group) объявила
о выпуске нового планшетного широкоформатного
UV принтера Oce Arizona 318 GL, являющегося доступным
решением, разработанным специально для небольших
предприятий со средними производственными объемами.
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в рулонах шириною от 0,9 м до 2,2 м.
Встроенная опция печати белыми
чернилами позволяет наносить изображения на цветные и прозрачные
носители, а также пленки типа бэклит. С 2008 г. более 90 % покупателей
принтеров Oce Arizona выбирали эту
опцию для своих принтеров, благодаря получаемому высокому качеству
печати и широчайшим возможностям, которые дает эта опция.
Планшетный дизайн принтера гарантирует точность печати практически на любых поверхностях, включая двухсторонние материалы или
одновременную печать изображений
на нескольких объектах, располагающихся рядом на столе. Вакуумная
система рабочего стола надежно удер-

Принтер может печатать
на нестандартных материалах
и тяжелых объектах

Е

вропейская премьера новинки состоялась на выставке
Fespa Digital 2012 в Барселоне
(Испания). По сообщению
производителя, с Ocе Arizona 318 GL
у пользователей появилась возможность приобрести подлинный планшетный UV принтер по цене недорогих гибридных аналогов.

Долгожданное решение
Oce Arizona 318 GL представляет собой усовершенствованную конфигурацию UV принтера Oce Arizona 360,
обеспечивая такое же высокое качество печати по более доступной цене.
В частности, модель обойдется своим владельцам примерно на 35 % дешевле, чем Oce Arizona 360 GT. «Oce
Arizona 318 GL – это долгожданное
решение для рекламно-производственных компаний, малых предприятий и других пользователей, нуждающихся в качестве и преимуществах
планшетной UV печати с небольшими
первоначальными капиталовложениями», – подчеркивает Франк Вельте,
владелец типографии Welte GmbH
(Фрайбург, Германия). Новинка работает со скоростью до 18 м2/ч в режи-

ме Express, печатая за час более двадцати стандартных полотен размером
70х100 см. Для более эффективного
управления принтером Oce Arizona
используется программное обеспечение ONYX® PosterShop® X10, что позволяет повысить производительность
и эффективность эксплуатации оборудования. При помощи данного софта
пользователи могут оптимизировать
расход материалов, быстро подготовить принтер к опциональной печати
белыми чернилами, или установить
гибкий график работы машины.

От стекла до фанеры
Принтер Oce Arizona 318 GL может печатать на жестких поверхностях размером 1,25x2,5 м толщиною до 48 мм.
При наличии рулонной опции способен обрабатывать гибкие материалы

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Макс. ширина печати 2,19 м
Макс. толщина носителя 50,8 мм
Максимальный диаметр рулона 240 мм
Макс. разрешение 1440 dpi
Количество цветов CMYK + W (белый)

живает материал при печати, обеспечивая высокую точность позиционирования, возможность впечатывания
персонализированной информации,
а также минимизирует объем брака
и ошибки оператора.
Модель Oce Arizona 318 GL включает технологию Oce VariaDot ®, которая
получила награды за высокое качество печати. Для достижения высокого качества изображения технология
Oсe VariaDot не нуждается в «светлых»
цветах, а значит и расход чернил значительно снижается примерно на половину, если сравнивать с аналогами,
в среднем около 8 мл/м2. Новая конструкция вакуумного стола и низкая
температура нагрева ламп позволяет
осуществлять печать на очень тонких
или теплочувствительных материалах.
Принтер печатает на нестандартных материалах и тяжелых объектах, таких как стекло, или материалах
с неровной поверхностью, например, фанера и холст. Принтер Oce
Arizona 318 GL используется для всех
видов графики наружной и интерьерной рекламы, авторекламы, печати
баннеров, постеров, вывесок, указателей, навигационных табличек,
экспографики, POP/POS материалы,
а также оконная графика, узорная печать на зеркалах, жалюзи, фотопечать
на мебели, оформление стен, потолков, дверей в интерьере и др.

