
OKI ColorPainter E-64s
широкоформатный принтер для сублимационной печати

Принтер OKI ColorPainter E-64s —
это новый стандарт широкоформатной печати. 
Это принтер с хорошо продуманной конструкцией, 
обеспечивающей успешную многолетнюю эксплуа- 
тацию. Благодаря использованию печатных головок 
SEIKO, покупатель получает современное устройство, 
позволяющее повысить конкурентоспособность 
на рынке печати. Примененные технологии позво- 
ляют печатать со скоростью 22,9 м2/ч.

ColorPainter E-64s оснащен технологиями Dynamic Dot Printing (DDP) и Smart Pass 4 (SP4) 

для передачи ярких и сочных цветов и мельчайших деталей.

•   Технология DDP оптимизирует размер капли и ее плотность, 

обеспечивая стабильно высокое качество даже на высокой скорости

•   Алгоритм контроля точек SP4 обеспечивает высокое качество 

передачи телесных тонов и градиентов в пастельных цветах.

•   Промышленные высокочастотные печатающие головки с переменным 

объемом капли обеспечивает точный и непрерывный контроль капли

•   Стабильная плотность цвета высокого качества при высокой

скорости печати

•   Увеличенная оптическая плотность отпечатков возможна во многих 

режимах печати без потери качества и скорости.

Высокое качество изображения — интеллектуальный алгоритм 
контроля точек позволяет добиться ярких и сочных цветов
при создании высококачественных изображений.

Принтер OKI ColorPainter E-64s в шестикрасочном варианте

CMYK+ 2 дополнительных цвета. Этим достигается высокое 

качество печати даже на высоких скоростях с очень плавными 

тональными переходами. Ряд усовершенствований и новых 

функций упрощает обслуживание аппарата. 

Широкоформатный принтер OKI ColorPainter E-64s печатает

на всех основных бумагах для сублимации с последующим перено- 

сом на полиэстер, для производства одежды индивидуального 

дизайна, в том числе спортивной, аксессуаров, спортивных товаров, 

баннеров и многого другого.

В принтерах ColorPainter E-64s модифицированных для сублима- 

ции используются сублимационные чернила высокой вязкости. 

Технологии Dynamic Dot Printing (DDP) и Smart Pass 4 (SP4) 

обеспечивают высокое качество изображений без потери 

насыщенности цвета и без полос между проходами даже на 

максимальной скорости.
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Fast production 22,9 smph (246 sfph)

Production 15,0 smph (161 sfph)

Standart 10,9 smph (117 sfph)

Quality 7,2 smph (77 sfph)

High quality 4,2 smph (45 sfph)

Max quality 2,7 smph (29 sfph)

Fine details 1,9 smph (20 sfph)

Print speed of printing on 64” wide media

PRINT HEAD

Small Drop Size

Medium Drop Size

Large Drop SizeHigh Density Drop Size



Так, надежный и простой в использовании принтер ColorPainter E-64s оснащен техно- 

логией Smart Nozzle Mapping 3 (SNM3) для обнаружения и компенсации забитых сопел. 

Входящее в комплект поставки программное обеспечение CP Manager позволяет легко 

управлять принтером с компьютера.

Универсальный принтер ColorPainter E-64s
с технологиями Dynamic Dot Printing (DDP) 

и Smart Pass 4 (SP4) и создан для печати 

изображений превосходного качества. 

Благодаря использованию капель разного 

размера качество изображения и цвета 

остаются неизменными даже при печати

на максимальной скорости.

•   Автоматическая настройка шага подачи носителя и совмещения двунаправленной 

печати с помощью оптических датчиков

•   Функция печатающей головки SNM3 заменяет до 10 забитых сопел без ущерба для 

скорости или качества, что позволяет сократить время простоя и увеличить срок 

службы печатающих головок

•   Программное обеспечение для контроля принтера CP Manager позволяет управлять 

принтером с компьютера

•   Система безопасного сканирования (SSS) защищает печатающую головку от сопри- 

косновения с материалом при возникновении на нём морщин и складок.

•   Система циркуляции воздуха внутри принтера и встроенный 

нагреватель ускоряют высыхание чернил и обеспечивают 

безопасную намотку сублимационной бумаги на автома- 

тический подмотчик.

•   Автоматическая система обслуживания печатающих головок. 

Система автоматически смачивает поверхность печатаю- 

щих головок специальной губкой, а затем тщательно 

очищает их с помощью двух вайперов.

•  Технология DDP обеспечивает высокое качество печати

•  Дополнительный режим печати HD обеспечивает 

увеличенное количество чернил и высокую плотность 

цвета на специальных носителях (например, для 

световых коробов) без снижения скорости и качества

•  Режим HD повышает детализацию даже на темных 

участках печати

•  Инновационная технология SP4 устраняет перелив 

чернил и предотвращает образование полос между 

проходами, особенно при печати на высокой скорости

Надежность работы — простое в использовании программное 
обеспечение, в том числе CP Manager для управления принтером
с ПК, технология интеллектуальной компенсации сопел
и дополнительные функции.

Интеллектуальные технологии Dynamic Dot Printing (DDP)
и Smart Pass 4 (SP4) для наилучшего качества печати.

Two missing nozzles

Two mapped nozzles with SMM2
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