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115184, г. Москва
ул. Пятницкая, 59/19
Тел. (916) 301-30-61
e-mail: pkm-techno@yandex.ru
Интернет: www.pkm-techno.ru

Исх. № 99/09
Дата: 04 октября 2009 г.

Предложение на поставку
широкоформатного промышленного принтера,
предназначенного для нанесения УФ отверждаемых красок
на плитные материалы

Печатающие головы

Konica-Minolta 512M 14 пкл

Количество печатающих голов

5/10

Цветовая модель

CMYK(8 головок), 2 головки на цвет +2 лак+2 белый

Рабочая частота печатающей головы

макс. 10 кГц

Разрешение печати

720 dpi*720dpi

Ширина печати

1,6 м

Толщина запечатанного материала

до 200 мм

Размер стола для печати

два стола в длину 2 метра

Скоростные
характеристики,
м2/час
Чернила

Качественный
режим
Рабочий режим

4

Скоростной
режим

15

10
УФ отверждения

Тип материала

Стекло, металл, пластик, керамика, дерево, баннер и т.д

Длина печати

Ограничена только длиной рольгангов на выходе

Двигатель

Асинхронный серводвигатель Fuji

Тип файлов

PSD/DWG/HPG/HGL/PLT/PS/EPS/2PS/FJB/JPG/TIF/BMP

Управление

Управление с пульта управления или с компьютера

Требования к
рабочей станции

Операционная
система
Процессор

Windows XP Home, XP Professional

Оперативная
память
Свободное место

≥512MB

на жестком диске

Оперативная память
минимум 10GB

Окружающая среда

Влажность

45-75%

Температура

20-27oC

Система очистки

Да

Термостабилизация чернил

Да

Поддержание рабочего давления чернил Да
в головах с помощью вакуума

Стоимость принтера на условиях «со склада в Москве» составляет 2’700'000 руб.
Компактная версия принтера на условиях «склад в Москве» составляет 2’365'000 руб.
Срок поставки: 60 рабочих дней (обсуждается).
Условия оплаты: предоплата 70%, оставшиеся 30% от вышеуказанной суммы – по
приходу принтера на склад в Москве.

Расчет себестоимости печати
Расход чернил на 1 кв.м. полноцветной печати составляет от 20 (по плоским изделиям) до
40 (по объемным поверхностям) грамм на квадратный метр. При стоимости чернил 3400
руб/кг, себестоимость полноцветной печати одного квадратного метра плоской
поверхности по расходным материалам со 100% заполнением составляет около 68 руб.
Если рисунок будет наноситься не на всю поверхность (для примера: при печати
обычного текста коэффициент заполнения составляет около 5%), себестоимость
пропорционально снижается.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возможна поставка принтера с аналогичными характеристиками производства КНР. Его
стоимость составляет примерно 1’900’000 – 2’000’000 руб. Срок поставки - около 120
рабочих дней.
Также возможна поставка принтера с аналогичными характеристиками производства
Италии. Его стоимость составляет примерно 130’000 Евро. Срок поставки –
ориентировочно 80 рабочих дней.
По этому типу принтеров есть предложение на б/у установку, выпущенную осенью 2008 г.
Стоимость данного принтера – 110’000 Евро.

Образцы работ

Печать на декоративной штукатурке

Печать на дереве с использованием белого цвета

