
Avinci DX3200
Avinci DX3200 – высокоскоростной сублимационный принтер  
с шириной печати 3,2 метра, обеспечивающий отличное качество, 
яркие цвета и скорость печати на ткани до 173 м2\час.



Печать мягких вывесок
Avinci DX3200 позволяет осуществлять 
широкоформатную печать текстильных вывесок 
шириной до 3,2 метра с максимальным разрешением 
540 x 1440 точек на дюйм. Можно с уверенностью 
сказать, что возможности принтера практически 
бесконечны из-за широкого ассортимента 
запечатываемых текстильных материалов.

Avinci DX3200 осуществляет печатать напрямую 
на тканях. Благодаря процессу сублимации Avinci 
воспроизводит чрезвычайно яркие отпечатки  
и предлагает широчайшую цветовую гамму.  
Принтер обеспечивает эффективный процесс печати 
текстильных рекламных вывесок, которые выглядят 
просто потрясающе.

Avinci DX3200

Широкоформатный текстильный принтер Avinci DX3200 является лучшим выбором для производите-
лей мягких вывесок для внутренней и наружной рекламы, полиграфических компаний, предлагающих 
своим заказчикам оформление вывесок, декорирование стен, выставочную графику, флаги и другую 
текстильную продукцию.

Наружная реклама – Флаги

Avinci предлагает вам:

• Печать широкоформатной текстильной графики  
 шириной до 3,2 м.

• Высокую производительность и прочную  
 конструкцию для бесперебойной печати.

• Низкое потребление чернил.

• Шесть цветов (CMYKLcLm) для яркой печати  
 и широкой цветовой гаммы.

• Отличное качество печати как текста,  
 так и изображений.

• Превосходную печать флагов.

• Точную визуализацию деталей  
 с разрешением до 540 x 1440 точек на дюйм.

• Печать на широком ассортименте материалов  
 на основе полиэстера.

• Удобство в использовании и инструменты  
 оптимизации себестоимости печати.

• Интеллектуальный контроль печати.

• Оффлайн каландрирование  
 для обеспечения идеальной фиксации чернил.



ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ  
ПРИ НИЗКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЧЕРНИЛ

Avinci воспроизводит четкие изображения с высокой 
скоростью.

Принтер также обеспечивает печать идеальных 
плашечных заливок и передает выдающуюся 
тональную визуализацию благодаря шести цветам 
(CMYKlclm), которая особенно заметна, например, 
в оттенках кожи. Низкое потребление чернил 
обеспечивает отличные результаты с минимальными 
отходами. Оно основано на известной технологии 
Agfa Graphics: умном сочетании характеристик 
чернил и алгоритмов Asanti, которые настраивают 
оптимальное количество чернил для требуемого 
режима качества изображения.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рынок текстильных вывесок из года в год 
набирает популярность и быстро становится 
предпочтительным решением для многих компаний, 
которые требуют эффективного маркетинга 
и качественных изделий. Технология печати 
текстильных вывесок более удобна для пользователя 
и экономически выгодна. Текстильные материалы 
легче по весу и удобно транспортируются, установка 
их проста и они выглядят потрясающе.

Avinci может обрабатывать самые разнообразные 
материалы на основе полиэстера, печатать мягкие 
вывески, такие как: постеры, дисплеи, графику на 
стенах, оформление магазинов, наружную рекламу, 
выставочные экспозиции, светоблокирующие 
материалы и флаги. Avinci подходит для печати всех 
этих приложений.

Интерьерная реклама Оформление магазина



Разматывающий / сматывающий 
вал для материалов 3,2 метра и 
массой до 100 кг.

Avinci:  
Высокая производительность.  
Потрясающие цвета.

Регулировка высоты 
каретки для печати 
материалов до 5 мм 
толщиной.

Датчики 
предотвращения 
столкновения  
с материалом.

Датчик давления и система 
дегазации, гарантирующие 
стабильную работу 
печатающих головок.

Умная система 
сбрасывания 
капли для 
предотвращения 
засорения сопел.

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ СКОРОСТИ

Если вы стремитесь достичь 
максимальных результатов, вы должны 
учитывать различные аспекты, такие как: 
себестоимость, время, рабочая нагрузка 
и цель. И, конечно же, вы стремитесь 
к высокой производительности по 
наилучшей цене. В зависимости 
от ваших конкретных требований и 
приложений, Avinci может достигать 
скорости до 173 м2 / ч.

ОФФЛАЙН КАЛАНДРИРОВАНИЕ

В процессе обработки ткани с 
помощью оффлайн каландра, чернила 
качественно закрепляются на материале 
и образуются высоконасыщенные цвета. 
Система каландрирования не встроена 
в Avinci и является частью отдельного 
процесса. Таким образом, ваш принтер 
будет избавлен от любых беспорядков 
или повреждений, вызванных фазой 
сублимации. Владельцы Avinci 
могут быть уверены - автономное 
каландрирование докажет свою ценность 
с точки зрения как идеальной фиксации, 
так и гибкости при обращении.

ТОЧНАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

Специальные валы и транспортная 
система протяжки материала Avinci 
гарантирует точное перемещение ткани 
и обеспечивает стабильный результат 
печати. Даже в самой высокой скорости 
печати, все носители транспортируются 
безупречно через принтер от рулона к 
рулону.

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для работы с Avinci требуется только 
один оператор. Принтер имеет удобный 
интерфейс, очень легкий в обслуживании 
и имеет интеллектуальные системы 
по поддержанию работоспособности 
оборудования для немедленного начала 
печати.

ПОДДЕРЖКА МИРОВОГО УРОВНЯ

У вас есть вопрос или проблема? 
Технические специалисты Agfa Graphics 
всегда на связи и доступны, когда они 
вам нужны, для быстрого решения 
любых проблем или вопросов. Вы также 
можете предоставить доступ к своему 
Avinci удаленно, для еще большей 
гибкости в управлении и решении 
проблем.



Транспортировка 
материала без складок, 
благодаря специальному 
валу и автоматической 
системе контроля 
натяжения носителя.

Пневматические валы, 
обеспечивают точную 
и аккуратную подачу 
материала.

Asanti обеспечивает 
полную обработку 
файлов, управление 
цветом и 
предварительную 
проверку ошибок 
заданий.

Предварительный  
нагрев материала.

Автоматическая очистка  
печатающих головок.

Нагреватель (сушка)  
для фиксации чернил.



Точность и последовательность
Огромное количество обработок файлов значительно 
замедляет печатный процесс и часто приводит к 
ошибкам. Эти трудности могут быть устранены 
с программным обеспечением Asanti. Так как 
настройки печати для различных материалов 
хранятся в базе данных, Asanti легко находит 
настройку, нужную в данный момент и применяет ее. 
Воспроизведение, проверка качества изображения 
и цвета автоматизированы, Asanti проверяет файлы 
перед печатью, гарантируя, что количество слоев 
и насыщенность изображения были подобраны 
корректно, что позволяет избежать возможных 
ошибок. Программное обеспечение значительно 
упрощает задачу оператора принтера, сокращая 
время простоя, решая проблемы до момента 
печати, снижая время выполнения работ и повышая 
производительность.

StoreFront
Asanti StoreFront — это полномасштабный сервис 
«web-to-print», созданный для выполнения 
поступающих заданий из сети Интернет. 
Автоматизированная оплата и подготовка к печати, 
исключающая вероятность ошибок, гарантирует 
быстрое выполнение новых заданий с минимальным 
вмешательством оператора принтера.

Обновленный GUI (Графический интерфейс)
Asanti GUI работает с улучшенной визуализацией 
процесса печати: оператор принтера может 
видеть ход выполнения работы. Особая точность 
выполнения задания достигается двусторонней 
связью с принтером Avinci DX3200. Все необходимые 
параметры, которые были обозначены во время 
подготовки к печати, были выбраны автоматически, 
поэтому сокращается количество несоответствий 
между подготовкой вывода изображения  
и фактически полученным продуктом.  
GUI предоставляет доступ к ключевым параметрам 
печати для того, чтобы можно было легко изменить и 
применить новые параметры, возникшие в последние 
минуты перед запуском печати. Вы можете следить 
за ходом выполнения печати и временем выполнения 
работ. Эти опции дополняют автономность машины, 
гарантируя, что операторы не будут привязаны к 
принтеру в момент, когда другие задачи требуют их 
внимания.

Интерьерное оформление стенВыставочное оформление

Работает на платформе  
программного обеспечения Asanti
Принтер Avinci DX3200 - является частью системы Agfa Graphics. Высокотехничное и понятное 
пользователю программное обеспечение Asanti оптимизирует процесс, сокращая вероятность ошибок  
и время подготовки к запуску. Программное обеспечение Asanti упрощает не только процесс печати,  
но и бизнес-процесс в целом, обеспечивая наибольшую продуктивность.

Интеграция с PrintSphere
Так как принтер Avinci DX3200 работает с программным обеспечением Asanti, он может интегрироваться  
с PrintSphere.
PrintSphere – это облачное решение от Agfa Graphics для автоматизации производства. 
Данный облачный сервис предлагает общий безопасный доступ к данным и файлам хранения, облегчает 
обмен данными с клиентами, коллегами, фрилансерами и другими подразделениями компании.
Asanti – это значительно больше чем просто RIP.



Широкая цветовая гамма
Чернила Avinci имеют широкую цветовую гамму 
и обеспечивают отличную цветопередачу. Имеют 
хорошую адгезию и стойкость, напечатанные 
изображения могут использоваться как внутри, так 
и снаружи помещений. Все чернила стабильны 
от партии к партии, гарантируют высокую 
производительность и высококачественный 
результат печати. Благодаря бесперебойной 
подаче чернил принтер может быть максимально 
производительным.

Яркие отпечатки, низкий расход чернил
Благодаря высокой насыщенности чернил  
и преимуществам алгоритмов Asanti, потребление 
чернил на квадратный метр является самым 
низким на рынке. Именно минимальный расход 
чернил является активом и одним из самых важных 
факторов при расчете стоимости владения струйным 
широкоформатным принтером.

Яркие цвета, 
высокая производительность

Вывеска внутри помещения Интерьерная реклама.



Avinci DX3200

Материал и характеристики печати
Рулонный материал
Макс. ширина печати 3,20 м

Макс. ширина материала 3,26 м

Макс. длина ограничена весом и диаметром рулона

Макс. толщина 5 мм

Макс. вес 100 кг

Макс. диаметр рулона поддерживает 3” втулку материала с макс. внешним диаметром 36 см

Печать без полей 3,20 м

Режимы и скорости печати
Флаговая ткань oт 40 до 173 м²/ч

Дисплеи oт 40 до 173 м²/ч

Дисплеи на просвет oт 40 до 58 м²/ч

Материалы
Тип материалов Текстильные материалы на основе полиэстера

Печатные головки и чернила
Печатные головки Konica-Minolta KM1024i: с каплей 12 пкл

Чернила CMYKLcLm

Чистка головок Автоматическая

Качество изображения и текста
Высококачественная печать До 1440 x 540 dpi

Габариты и вес
Габариты принтера (В x Ш x Д) 178 x 619 x 160 см

Вес 1650 кг

Габариты коробки (В x Ш x Д) 216 x 649 x 184 см

Вес 2650 кг

Электроснабжение и сжатый воздух

Электричество

Принтер 220-240 В 1-фаза
(1 x 12A*) 50/60 Гц

Сушка 220-240 В 1-фаза
(1 x 30A*) 50/60 Гц

Сжатый воздух Безмасляный, 200 Л/мин @ 6бар

RIP / Программное обеспечение
Растровый процессор (RIP) / программное обеспечение Asanti  
или растровый процессор (RIP) сторонних производителей

Окружающая среда
Температура в помещении 200 С – 280 С

Относительная влажность 40 – 80 %
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