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Wit�Color StarFire 3302: 
флагман на рынке 
сольвентной печати

На прошедшей выставке компания «Тех-
но-Графика» представила несколько нови-
нок в области оборудования для широко-
форматной печати, которые востребованы
рынком и адекватны времени. Как и в преж-
ние годы, на стенде компании в дни «Рекла-
мы-2017» акцент был сделан на демонстра-
ции наиболее популярных, интересных и ак-
туальных решений, и эта тактика принесла
свои плоды в первый же день выставки. Так,
флагманом в экспозиции компании «Техно-
Графика» стал широкоформатный сольве-
нтный принтер Wit-Color StarFire 3302, осна-
щенный двумя печатающими головками
Fujifilm StarFire 1024. На протяжении всей
выставки станок, печатающий чернильны-
ми каплями объемом 25 пл, работал в режи-
ме печати в два прохода. Притом что дан-
ный режим считается «черновым» («draft»),
именно он как нельзя лучше демонстриро-
вал качество и производительность системы.
Скорость печати Wit-Color StarFire 3302 в
этом режиме составляет в среднем 120 кв.
м/ч. В принтере предусмотрена возмож-
ность установки двух дополнительных печа-
тающих головок, что позволяет вдвое увели-
чить его производительность. Стоит доба-
вить, что в ассортименте компании-произ-
водителя также представлены системы про-
мышленного класса, в тяжелых открытых
корпусах, оснащаемые от четырех до восьми
печатающими головками StarFire. Такая
конфигурация обеспечивает возможность
осуществлять печать на скоростях в рекорд-
ные 480 (!) кв. м/ч. 

«Производитель машин Wit-Color
представлен нами в России с 2004 года,
это— пионер сольвентной печати,— отме-
чает Иннокентий Виленский, менеджер от-
дела продаж оборудования компании «Тех-
но-Графика».— Wit-Color— это бренд с ле-
гендарной надежностью, машины которого
поставлены нами в огромном по меркам
рынка наружной рекламы количестве. До
сих пор можно найти 10— 12-летний прин-
тер Wit-Color, который до сих пор прино-
сит деньги своим владельцам. Реинкарна-
ция «жесткого» сольвента началась доста-
точно давно, но в настоящее время она за-
дает новые правила игры в этом сегменте
индустрии наружной рекламы. Максималь-
ная скорость и минимальная себестои-

мость, предельная надежность и простота в
работе— только такие критерии работают
на этом рынке. У нас сильные конкуренты,
но благодаря нам им придется лучше рабо-
тать. От этого в итоге выиграет рынок». 

В качестве опции для широкоформат-
ного принтера Wit-Color StarFire 3302 была
представлена выкатная дистанционная
система смотки отпечатанных материалов,
которая используется для просушки бан-
нерной ПВХ-ткани при скоростной печати.
Она устанавливается в нескольких метрах
от станка, что позволяет баннеру преодо-
леть более длительный путь по воздуху пе-
ред смоткой в рулон. Благодаря чернилам
TechnoJet SF, которые используются в
принтере, обеспечиваются отличные ре-
зультаты на большинстве рулонных мате-
риалов для сольвентной печати. 

Оборудование Wit-Color отличается
продуманной конструкцией и оснащено
технологическими решениями, которые
гарантируют бесперебойную работу ма-
шин на протяжении многих лет. Это, в
частности, система Anti-Crash, которая за-
щищает печатающие головки от поврежде-
ний при печати на максимальной скорос-
ти, а также ремень с горизонтальным хо-
дом перемотки носителя. 

«Широкоформатный принтер Wit-
Color StarFire 3302 был продан в первый же
день выставки «Реклама-2017», и этому
есть объективные причины,— комменти-
рует Иннокентий Виленский.—  На рынке
не так много конкурентов со станками,
оборудованными головами StarFire 1024,  и
традиционно более дорогой Wit-Color на
этот раз выступил как самый интересный
по цене, что очень важно в наше время. Во
многом «за» наше предложение сыграло и
качество чернил. Мы давно закрыли для се-

бя разделение продаж оборудования и рас-
ходных материалов и сегодня предлагаем
рынку комплексное решение: отличные
чернила + великолепные принтеры, иде-
ально подходящие друг другу. Эта полити-
ка показала нашу машину в самых лучших
ее возможностях: воспроизведение ярких,
сочных цветов на максимальной скорости,
запах на уровне минимума для «жестокого»
сольвента, гарантия на выгорание при цене
как у китайских аналогов. Необходимо от-
метить, что производимые в Европе черни-
ла TechnoJet SF являются прекрасным до-
полнением к любому принтеру на головках
Fujifilm StarFire 1024. Выбор очевиден!»

Отдельное внимание следует также уде-
лить широкоформатным принтерам Wit-
Color StarFire с печатающими головками,
генерирующими чернильные капли объе-
мом 10 пл. За счет того, что эти станки обес-
печивают заметно более высокое качество
печати, чем системы, печатающие каплями
в 25 пл, они пользуются повышенным ин-
тересом на рынке. Эти модели компания
«Техно-Графика» предлагает не только в со-
четании с жесткосольвентными, но и с эко-
сольвентными чернилами. И в последнем
случае такие системы составляют очень
жесткую конкуренцию интерьерным прин-
терам с шириной печати 3 м. В модельном
ряду Wit-Color StarFire 10 pl также представ-
лены станки с рабочей шириной 2,3 м, ко-
торые открывают огромные возможности
по освоению интерьерной печати (включая
изготовление обоев на заказ) для компакт-
ных производств. Оценивая итоги выстав-
ки «Реклама-2017», специалисты компании
«Техно-Графика» уверены в том, что в бли-
жайшие месяцы число установленных в на-
шей стране широкоформатных принтеров
Wit-Color StarFire значительно возрастет.
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