
OKI ColorPainter 

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ  

ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ 

 



Широкоформатные принтеры OKI ColorPainter работают на экосольвентных чернилах,  
которые обеспечивают непревзойденно яркие и насыщенные отпечатки с четкой детализацией 

и точную цветопередачу, что является безусловным преимуществом принтеров OKI.   
 

Принтеры OKI ColorPainter отличаются высокой производительностью и надежностью.    
 

Экосольвентные чернила без запаха серии 
SX обеспечивают высокую скорость печати, 
отличное качество, широкий цветовой 
охват, высокую плотность и яркость 
оттисков. Позволяя стабильно печатать на 
максимальных скоростях без снижения 
насыщенности, чернила серии SX обладают 
высокой стойкостью к механическим 
воздействиям, не крошатся, не царапаются.  

Экологическая безопасность чернил серии 
SX подтверждается европейским 
сертификатом GreenGuard Gold и Nordiс 
Ecolabel и гарантирует качество продукции 
и возможность использовать графику с их 
использованием в любых помещениях и 
интерьерах, включая медицинские и 
детские учреждения. 

ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ OKI COLORPAINTER  -   

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЕЧАТИ, 

НАРУЖНОЙ И  ТРАНСПОРТНОЙ ГРАФИКИ 

Чернила SXink получили одобрение по 
программам гарантии 3M MCS и Avery ICS, 
которые значительно увеличивают срок 
расширенной гарантии на наружную 
графику, отпечатанную данными 
чернилами на широкоформатных 
принтерах OKI ColorPainter.  
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ 

Промышленные печатающие головки с 
технологией печати динамически переменной 
каплей Grayscale обеспечивают максимальную 
скорость печати 66,5м2/ч. Насыщенность 
цвета не снижается даже при печати в 
высокоскоростном режиме. В особых случаях 
плотность цвета можно увеличить без 
снижения скорости печати. 

ТЕХНОЛОГИЯ Smart Pass4 (SP4) 

Технология SP4 использует передовые 
алгоритмы контроля подачи и смешивания 
чернил, обеспечивая печать без пыления и 
межпроходных полос на любых скоростях.  
SP4 позволяет выполнять высоко-
качественную фотопечать для интерьеров и, 
в то же время, тиражи долгосрочной 
наружной рекламы. 

ТЕХНОЛОГИЯ DINAMIC DOT PRINTING 

Технология DDP оптимизирует расположение 
и объем капель, обеспечивая получение 
насыщенных, ярких, глянцевых оттисков с 
проработкой мелких деталей. Благодаря этой 
технологии доступны режимы печати 
высокой плотности для транслюцентных 
материалов без снижения 
производительности.  

OKI COLORPAINTER  -  НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ 
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Интерьерный принтер OKI ColorPainter E64s   - 
это непревзойденный уровень производительности и 
качества печати в сочетании с бережным отношением 
к окружающей среде.  
 
Умные и надежные функции обеспечивают удобный 
сервис, гарантирующий долгую службу оборудования. 
 
• Экосольвентные чернила без запаха 

 
• Высокая стойкость к воздействию 

окружающей среды 
 

• Широкая цветовая гамма и высокая 
плотность 
 

• Высокоскоростные печатающие головки 
 

• Система безопасного сканирования 
 

• Быстрое высыхание чернил 
 

• Превосходное качество изображения 
• Технология интеллектуальной компенсации 

чернил 
• Режим точной печати 

 
• Надежная система протяжки материала 
• Интеллектуальное устройство натяжения 

 
• Автоматическая корректировка CP-Manager 

 
• 2 года гарантии 

OKI COLORPAINTER  E-64S   

БЫСТРЫЙ, ТОЧНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ 

NEW 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKI COLORPAINTER Е-64S 

Печатающая головка  Промышленная высокочастотная капельно-импульсная пьезоструйная 
Количество сопел  256 сопел/головка для каждого цвета 
Максимальное разрешение  1080 x 1080 точек на дюйм 
Визуальная разрешающая способность   Фотореалистичная печать 
Максимальная ширина носителя  1626 мм (64") 
Максимальная ширина печати  1616 мм (63,6") 
Скорость печати  1,9–22,9 м2 (20–246 кв. футов/ч) 
Плотность носителя  До 24 кг (110 фунтов) 
Максимальный диаметр носителя 180 мм (7") 
Размер полей   5 мм (1/5") с каждой стороны (на рулонном носителе, без направляющих) 
Тип чернил   Экосольвентные чернила SX, сертифицированные Greenguard Gold 
Цветная печать   6 (CMYK, Lc, Lm) 
Максимальная емкость чернил  500 мл каждого цвета 
Носители   Винил, баннер, бумага, бумага с синей подложкой, бэклит, холст, технический текстиль 
Нагревательный элемент  3-сторонний встроенный нагреватель (преднагрев/нагрев в зоне печати/постнагрев) 
Режимы натяжения  Натяжение или ослабление внутри или снаружи намоточной системы 
Интерфейс   USB 2.0 
Требуемая мощность  120 В перем. тока, 50/60 Гц, 12 А/220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 6 А 
Энергопотребление  Запуск: 1350 Вт или менее, в режиме ожидания: 35 Вт или менее 
Условия эксплуатации  15–30°С , относительная влажность 30–70% (без конденсации) 
Габариты   2830 (Ш) x 830 (Г) x 1255 (В) мм 
Вес   228 кг (502фунта) или менее без носителя и чернил 
Программное обеспечение  Специальный выпуск Onyx Rip Center в комплекте 
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OKI COLORPAINTER  М-64S  

 КАЧЕСТВО И МАКСИМАЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Экосольвентные принтер OKI ColorPainter М64s 
создан для профессионалов, ориентированных на 
универсальное производство и интерьерной графики и 
наружной, в том числе транспортной рекламы. 
 
• Экосольвентные чернила без запаха 

 
• Лучшая износостойкость в своем классе 

 
• Высокая плотность и широкий цветовой охват 

 
• Промышленные печатающие головки 

 
• Большой запас чернил + вторичные танки 

 
• Сухие оттиски на максимальных скоростях 

 
• Великолепные изображения 

 
• Технология интеллектуальной компенсации 

сопел 
 

• Активный ионизатор 
 

• Печатающие головки с защитой сопел 
 

• Надежная система протяжки материала 
 

• Автоматическая настройка параметров печати 
 

• Выдвигающийся намотчик в комплекте 
 

• Программное обеспечение CP-Manager 
 

• 3 года гарантии  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKI COLORPAINTER M-64S 

Печатающие головки  Промышленные печатающие головки с переменным размером капли   
Количество дюз                           508 дюз на головку   
Макс. разрешение  900 dpi   
Макс. ширина материала  1,626 мм (64")   
Макс. ширина печати  1,616 мм (63.6")   
Макс. скорость печати  66.5 м2/час   
Вес материала                           до 50 кг   
Макс. диаметр материала  220 мм (8.7")   
Размер отступа                           5 мм (1/5") от каждого края (с рулонным материалом, без ограничений краев)  
Тип чернил                           Высококачественные экосольвентные чернила: SX   
Цвет                           6 (C, M, Y, K, Lc, Lm) или 7 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy)   
Макс. объем чернил  1.5 литра на цвет   
Материал                           ПВХ, баннер и др. материалы, предназначенные для сольвентной печати  
Нагреватель                           Встроенный 3-х зонный нагреватель (преднагрев, нагрев в зоне печати, постнагрев)  
Режим работы подмотки  С натяжением, без натяжения   
Интерфейс                           USB 2.0   
Электропитание                           200–240 VAC, 12 A, 50 Hz/60 Hz   
Потребление мощности  2880 W максимум   
Условия эксплуатации  15–30 0C , относительная влажность 30–70% (без конденсата)   
Условия хранения  5–35 0C , относительная влажность 10–80% (без конденсата)   
Внешние габариты  3095 (Ш) x 935 (Г) x 1247 (В) мм  
Вес                           321 кг без учета материала и чернил   
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OKI COLORPAINTER  H3-104S  

ШИРОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ 

С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Принтер OKI ColorPainter H3-104s – проверенная 
надежность даже при круглосуточной непрерывной работе, 
совмещает в себе уникальный набор технологических 
решений серии ColorPainter c максимальной шириной печати 
2,63м и производительностью до 56м2/ч. 
 
• Экосольвентные чернила серии SX без запаха 

 
• Лучшая износостойкость в своем классе 

 
• Высокая плотность и широкий цветовой охват 

 
• Промышленные печатающие головки 

 
• Большой запас чернил + вторичные танки 

 
• Сухие оттиски на максимальных скоростях 

 
• Эффектные и качественные изображения 

 
• Технологий интеллектуальной компенсации сопел 

 
• Активный ионизатор 

 
• Печатающие головки с защитой сопел 

 
• Профессиональная система подачи/подмотки 

материала для рулонов общим весом до 120 кг  
 

• Автоматическая настройка параметров печати 
 

• Выдвигающийся намотчик в комплекте 
 

• Программное обеспечение CP-Manager 
 

• 3 года гарантии  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKI COLORPAINTER H3-104S 

Печатающие головки  Промышленные печатающие головки с переменным размером капли   
Количество дюз                           508 дюз на головку   
Макс. разрешение  900 dpi   
Макс. ширина материала  2642 мм    
Макс. ширина печати  2632 мм    
Макс. скорость печати  66.5 м2/час   
Вес материала                           до 120 кг   
Макс. диаметр материала  350 мм    
Размер отступа                           5 мм (1/5") с каждой стороны без направляющих 
Тип чернил                           Экосольвентные чернила SX, сертифицированные Greenguard   
Цвет                           8 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Ly, Lgy)   
Макс. объем чернил  1.5 литра на цвет   
Материал                           ПВХ, баннер, сетка, холст и др. материалы, предназначенные для сольвентной печати  
Нагреватель                           Встроенный 3-х зонный нагреватель (преднагрев, нагрев в зоне печати, постнагрев)  
Режим работы подмотки  С натяжением, без натяжения   
Интерфейс                           USB 2.0   
Электропитание                           200–240 VAC, 12 A, 50 Hz/60 Hz   
Потребление мощности  1440 W максимум, 100 W в режиме ожидания    
Условия эксплуатации  15–300C, относительная влажность 30–70% (без конденсата)   
Условия хранения  5–350C , относительная влажность 10–80% (без конденсата)   
Внешние габариты  4126 (Ш) x 1366 (Г) x 1513 (В) мм   
Вес                           600 кг без учета материала и чернил   
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