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Ваш счастливый номер

Решения для печати и резки
Mutoh Print & Cut Combos
Свобода выбора
- Выберите любой принтер ValueJet, чтобы объединить с любым из наших
режущих плоттеров
- Выберите среди разных типов чернил, в соответствии с вашим объемом и
требованиями к применению
- Выберите между флюгерной или тангенциальной технологией для выполнения
основных, продвинутых или особо тяжелых режимов резки

Производительность – Печать! Резка! Печать и резка!
Надежность – рабочий процесс без ошибок: исключение риска отправки неверных
данных для резки, отходов материалов и чернил благодаря считыванию штрих-кода
режущим устройством
Эффективность – экономия времени благодаря оптимизации вашего
производственного плана
Гибкость – охват самого широкого ряда приложений для печати и резки, подготовка к
выполнению срочных работ со спокойствием
Расширяемость – готовность расти вместе с вашим бизнесом

WATCH MOVIE

Сделайте умный выбор…
Наслаждайтесь многочисленными преимуществами и комфортом
альтернативного подхода Mutoh к печати и резке: две машины работают как
в тандеме, так и независимо!
Комбинированные решения Mutoh для принтеров и режущих плоттеров
обеспечат вам высочайший уровень гибкости при печати и резке.
Одновременная печать и резка, более быстрая печать на самых
разнообразных материалах, более быстрая резка, резка более тяжелых и
жестких материалов, резка более длинных заданий с высокой точностью,
резка целых рулонов с предварительно напечатанными изображениями без
вмешательства пользователя ... Вы можете комбинировать любой принтер
ValueJet с любым из наших режущих плоттеров. Вам это не кажется
удобным?
Для применений печати с последующей резкой наше решение для печати и
резки print & cut combos предложит вам автоматизированный рабочий
процесс, управляемый из одного производственного программного
обеспечения. Мы предлагаем программные решения Mutoh Edition,
разработанные Onyx Graphics и SAi.

печать

резка

Наши принтеры ValueJet - шириной от 63 см до 260 см - предлагают вам
непревзойденное качество и надежность, как для высококачественных
работ для просмотра на близких расстояниях, так и для быстрого
изготовления наружных и внутренних вывесок.

Наши режущие плоттеры шириной от 77 см до 190 см подходят для резки
винила, а также для контурной резки и резки насквозь. Все они оснащены
лазерным датчиком, который распознает регистрационные метки на
предварительно напечатанной графике. Таким образом, режущий плоттер
будет точно знать, в какой области ему придется выполнять контурную
резку или резку насквозь. С нашими режущими плоттерами Lite 140,
Advanced 160 и Premium 160 также можно полностью исключить ручное
вмешательство оператора благодаря встроенному считыванию штрих-кода,
что обеспечивает по-настоящему надежную защиту от ошибок в
производственном процессе резке предварительно напечатанных
изображений.

контурная
резка

регистрационные
метки

Умная инвестиция для ваших сегодняшних и завтрашних потребностей!

поддержка считывания
штрих-кода

производственное
ПО

ValueJet 628

ValueJet 1624X

Компактный настольный принтер, 61см, предлагает
огромный потенциал для начинающих свой бизнес
оформителей, небольших рекламных отделов и
.
сервисов
срочной печати.
Производственная скорость до 9м2/ч, 720 dpi

VJ-628

VJ-1624X

ValueJet 1324X

PRINT
ValueJet 1638X

Наш удостоенный наград ассортимент принтеров для производства вывесок и дисплеев
ValueJet сочетает наше мастерство в разработке и качестве с вашим желанием
безупречной производительности и надежного производства. С 2007 года более 15000
принтеров ValueJet были установлены только в Европе. О нашем ассортименте
принтеров ValueJet в двух словах:

Широкоформатный принтер, 162см, с двумя печатными
головками, специально спроектированный для печати
высококачественной графики больших объемов

Компактный широкоформатный принтер, 137см,
подходит для небольших объемов печати графики.
Производственная скорость до 11,8м2/ч, 720 dpi

Производственная скорость до 20м2/ч, 720 *1080dpi

VJ-1324X

VJ-1638X

ValueJet 2638X
Широкоформатный принтер, 260см, с двумя
печатными головками для оформителей,

ValueJet 1604X
Бюджетный принтер, 162см,
привлекателен как для начинающих
оформителей, так и для
существующих печатных мастерских,
которым необходим более широкий
принтер.
Производственная скорость до 11,5м2/ч, 720 dpi.

Профессиональный принтер, 162см, с одной
печатной головкой для существующего
рекламного бизнеса, а также для крупных
операторов, которым нужно расширить свои
производственные возможности.
Производственная скорость до 14,5м2/ч, 720 dpi

которым требуется высокоскоростное
производство и высокое качество печати,
Идеален для существующего бизнеса,
которому требуется дополнительная
разносторонность для расширения их
возможностей и увеличения их гибкости.

VJ-1604X

VJ-2638X
ValueJet 1638UR

VJ-1638UR

•

Сделано в Японии профессиональные принтеры, объединяющие проверенные технологии

•

Встроенные технологии печати Mutoh i² Intelligent Interweaving & DropMaster

•

Высочайшее качество и максимальная производительность

•

Простота в установке, эксплуатации и обслуживании

•

Экономичные стойкие чернила CMYK Eco Ultra & Universal Mild Solvent
для долгосрочного наружного и внутреннего применения.

Производственная скорость до
22м2/ч, 720 *1080dpi .

•

Принтер VJ-1638UR, с шириной печати 162см,
специально разработан для компаний,
предоставляющих услуги коммерческой печати на
рынке наружной рекламы и оформительства.
В принтере используются новые УФотверждаемые MUTOH LED UV чернила без
летучих органических соединений (VOC-free inks).
Цветовая конфигурация принтера включает
чернила CMYK, белый цвет и лак.
Скорость до 13,5м2/ч.

чернила C, M, Y, K LED UV – опционально белые и лак для роскошной отделки

ValueCut 600

Lite 140
Широкоформатный прочный и надежный режущий
плоттер,142см. Ширина резки 135см. Подходит для резки
винила больших объемов, полностью
автоматизированной контурной резки, а также
производства небольших партий наклеек, стикеров и
графики. Чтение штрих-кода интегрировано.

Настольный режущий плоттер,77см, для офисов
и домашних пользователей. Ширина резки 61см.
Подходит для резки винила и производства
небольших партий наклеек, стикеров и графики.

Mutoh является пионером в области технологии режущих плоттеров с
1994 года. С тех пор только в Европе было установлено более 30000
режущих плоттеров Mutoh. Наши высокопроизводительные режущие
плоттеры предназначены для виниловой резки, контурной резки и
сквозной резки. О наших режущих плоттерах в двух словах :

VC-600

Lite 140*

ValueCut 1300

•

Быстрый, мощный и точный

•

Лучший в своем классе комфорт пользователя

•

Технология флюгерного ножа и тангенциального ножа

•

Оптимальная протяжка материала, лучшее качество резки

•

Автоматическое определение регистрационных меток

•

Поддержка считывания штрих-кода на выбранных
моделях

CUT

Advanced 160

Широкоформатный режущий плоттер,159см для для
офисов и профессиональных пользователей. Ширина
резки 132см. Подходит для резки винила больших
объемов, а также производства небольших партий
наклеек, стикеров и графики.

Широкоформатный профессиональный режущий
плоттер,164см. Ширина резки 157см. Подходит для резки
винила больших объемов, полностью автоматизированной
контурной резки, а также производства небольших партий
наклеек, стикеров и графики. Чтение штрих-кода
интегрировано.

VC-1300

Advanced 160*

ValueCut 1800

Premium 160

Профессиональный режущий плоттер, 190см,
идеален для офисов и профессиональных
пользователей. Ширина резки 183см.
Подходит для резки винила больших объемов, а
также производства небольших партий наклеек,
стикеров и графики.

Широкоформатный профессиональный тангенциальный
режущий плоттер,168см. Ширина резки 158см. Идеален для
профессиональных оформителей и печатников. Подходит
для резки винила больших объемов, полностью
автоматизированной контурной резки, а также производства
небольших партий наклеек, стикеров и графики, резки
толстых пленок, например, пленок для пескоструйной
обработки, для напольной графики. Включает систему
обрезки. Чтение штрих-кода интегрировано.

VC-1800

Premium 160*

* : Продается только в сочетании с рулонным принтером ValueJet.

Выберите вашу комбинацию!

VJ-628

VJ-1324X

VJ-1624X

VJ-1604X

VJ-1638X

VJ-2638X

VJ-1638UR

Технология печати

Piezo

Piezo

Piezo

Piezo

Piezo

Piezo

Piezo

Печатные головки

1

1

1

1

2

2

2

Ширина материала (мм)

630

1371

Самая высокая скорость
(м²/ч) 1

9

11.8

11.5

5.9

6.0

Eco / UMS
CMYK

Типичная скорость
(м²/ч) 2
Тип чернил
Цветовая
конфигурация

1625

1625

1625

2600

1625

14.5

20

22

13.53³

7.0

10.0

15

16

5.23³
4
2.54

Eco / UMS

Eco / UMS

Eco / UMS

Eco / UMS

Eco / UMS

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

Flex LED UV
CMYKWhVa

1: Указанная скорость используется для быстрого вывода работы «только для печати».
2: Указанная скорость используется для беспроблемной печати, позволяя выбирать самые разнообразные виды работ и графики - от постера до маленьких наклеек для просмотра на небольшом расстоянии.
3: настройка 2 x CMYK
4: CMYK+ Wh or CMYK + Varnish

VC-600

VC-1300

VC-1800

Lite 140

флюгерная

флюгерная

флюгерная

флюгерная

флюгерная

тангенциальная

1530

1530

1530

1131

1131

1410

Ускорение (dia) (G)

4.2

4.2

4.2

3

3

5.5

Макс.давление (g)

600

600

600

400

400

600

Макс.ширина материала
(мм)

770

1594

1900

1420

1640

1680

Ширина резки (мм)

610

1320

1830

1324

1575

1580

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

Прижимные ролики

3

4

6

3

4

4

Автоматическая обрезка

-

-

-

-

-

да

да

да

да

да

да

да

Поддержка считывания
штрих-кода

-

-

-

S

S

S

Стенд

O

S

S

S

S

S

Корзина

O

S

S

O

S

S

Технология резки
Макс.скорость (dia) (мм/с)

Макс.толщина обрабатываемого
материала (мм)

Registration Marks

Advanced 160

Premium 160

O : опция / S : стандартно / - : нет
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