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Инновации для легкой промышленности

Инновация печати

Leonardo

100 • 200

Воплощение лучших характеристик офисного принтера в новом широком промышленном плоттере.
Плоттер Морган Леонардо, разработанный в Италии – это результат применения революционных
высокоскоростных и бесшумных технологий. Струйный плоттер Леонардо – новое решение, способное
удовлетворить любые потребности печати, благодаря своей надежности и прочности.
Эксклюзивная технология струйного плоттера, в комплектации 2 или 4 картриджей, позволяет печатать
используя стандартные картриджи HP или картриджи Морган, гарантирующие увеличение
производительности до 30%.
Особенное внимание уделено эргономике: теперь бумагу можно легко заправлять не наклоняясь
используя очень легкий и удобный алюминиевый вал.
Область печати защищена алюминиевым профилем, который предохраняет печатающие головки от
окружающей среды и любых возможных негативных воздействий находящегося рядом оборудования.
Применение линейного кодирующего устройства обеспечивает максимальную точность даже для очень
широкого формата печати.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОТТЕРА:
— Возможность печати с наматыванием и без
наматывания бумаги на вал;
— Высокоскоростная
система
реверса
наматывания бумаги на вал;
— Система контроля уровня чернил;
— Устройство фиксации натяжения бумаги;
— Легкие и простые в управлении элементы
крепления бумаги;
— Специальные динамичные валики для
автоматического выравнивания бумаги;
— Эксклюзивные
встроенные компоненты из
пластика для быстрой фиксации бумаги на валу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина печати: 180 – 220 см
Скорость печати: 100 – 200 м2/ч
Разрешение: 600 dpi
Интерфейс: USB 2.0
Потребляемая мощность: 70 – 120 Вт
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
— Чтение файлов Iso, Hpgl, Hpgl2, Astm, Aama, Dxf
— Функция возобновления печати с места предыдущей
остановки (“breakpoint”);
— Указатель уровня чернил;
— Все данные о печати загружаются в один буфер
памяти;
— Возможность выбора любой из 4 доступных скоростей
печати;
— Возможность маркировки раскладки;
— Функция частичной печати раскладки;
— USB 2.0 порт;
— Управление очередностью печати по FTP протоколу.

The specifications of a desk office printer, applied to an ultra-wide industrial plotter.
Morgan Leonardo, pure made in Italy design, is a product with revolutionary technology, extremely fast and
completely noiseless... A new concept of inkjet plotter, able to satisfy any printing needs, by highest stability
and reliability.
The exclusive inkjet technology, available in 2 or 4 heads, can print using the standard HP cartridges or the
proprietary MT cartridges, which provide about 30% greater productivity.
Particular attention was paid to ergonomics, by designing the printed paper collection in an easily accessible
elevated position, and by using an aluminum bar very light and handy.
The printing area is protected by aluminum profiles to isolate the printing heads working environment from
any interference coming from devices placed in proximity.
The use of linear encoder guarantees maximum precision even on very wide format prints.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Printing width: 180 -220 cm
Production capacity: 100 - 200 m2/h
Max resolution: 600 dpi
Connection: USB 2.0
Voltage: 70 -120 W

HARDWARE CHARACTERISTICS
- Free paper advancing printing, or by rolling on
aluminum bar
- Rapid system for reversing the direction of rolling
- Linear encoder
- Property Cartridge controlled via RFID
- Paper tension stabilizer device
- Paper roll blocking cones lightweight and user-friendly
- Special dynamic Pinch Roll for paper auto-alignment
- Exclusive "plug in" plastic components for quick paper
fixing to the bar

SOFTWARE FEATURES
- Files compatible: Iso, Hpgl, Hpgl2, Astm, Aama, Dxf
- Function for printing restart from the breakpoint
- Ink level indicator
- Full marker data loaded onto single (buffer Ability
to set print speed 4)
- Work orders marking option
- Partial marker printing option
- USB 2.0 port connectivity
- Ftp printing queues managing
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