
Jeti Tauro
Jeti Tauro — это 2,5-метровый гибридный УФ-принтер с 6 цветами, белым 
или праймером. Невероятно насыщенные цвета, скорость печати до 275 м² 
в час и многочисленные автоматические опции. Принтер устанавливает 
новый формат качества печати и стандарты производительности на всех 
типах печатных материалов.



Для создания впечатляющих 
цветов, деталей и повышения 
производительности
Jeti Tauro — это промышленный гибридный УФ-принтер, позволяющий работать как с жесткими 
листовыми, так и с рулонными материалами.
Созданный на базе технологий Asanti и оптимизированный для работы с высокопигментными  
УФ-чернилами Agfa, принтер Jeti Tauro отвечает требованиям по качеству, производительности 
и многозадачности, предъявляемым к принтерам премиального сегмента рынка.

Гибридный принтер премиального 
класса
Jeti Tauro — гибридный УФ-принтер, позволяющий 
работать как с жесткими листовыми материалами, 
такими как гофрокартон, пенокартон, композит, 
оргстекло, ПВХ, полистирол, полипропилен и т. д., 
так и с рулонными материалами: PET, текстилем, 
бумагой, баннерной тканью, сеткой (с подложкой), 
самоклеящейся пленкой и т. д. Jeti Tauro обеспечивает 
непревзойденные результаты на этих материалах 
вне зависимости от того, предназначены они для 
интерьерного или наружного использования. Принтер 
работает с материалами шириной до 2,54 м и может 
печатать на листовых материалах длиной до 4 м. 

Превосходное качество печати
Высококачественные печатные головы принтера Jeti 
Tauro равномерно распределены по 8 цветовым блокам. 
Точное расположение капель чернил достигается 
благодаря точной настройке блоков головок, а также 
малому размеру капли и регулировке скорости 
подачи чернил в печатные головы. Agfa Graphics 
гарантирует, что подача чернил специально настроена 
под характеристики УФ-чернил, что предотвращает 
нежелательные дефекты на изображении, возникающие 
из-за пере- или недоподачи чернил. Использование 
сложного градиента и специального алгоритма 
нанесения изображения, приводит в непревзойденному 
результату во всех режимах печати.

Необыкновенная производительность
Jeti Tauro достигает высоких уровней 
производительности благодаря печатной каретке, 
состоящей из 32 печатных голов Ricoh Gen 5, каждая 
из которых имеет 4 ряда сопел с двумя цветами 
в каждой печатной голове. Быстро отверждаемые 
УФ-чернила Agfa и специальная система подачи 
чернил разработаны для гармоничной работы 
с печатными головами, соединяя высокий уровень 
производительности и поддерживая необыкновенное 
качество печати. 

24 печатные головы печатают цветом, в то время 
как 8 предназначены для белого цвета и/или печати 
праймером, также возможна предварительная печать, 
постпечать белым цветом, выборочная печать и режим 
«белый внутри» (между слоев цветных чернил). 
Помимо этого 8 голов могут быть использованы только 
для праймера, в случае если печатный материал 
нуждается в этом. 

Программное обеспечение Asanti объединяет все 
процессы, начиная от подготовки файла и запуска 
принтера Jeti Tauro до получения готовой продукции. 
Программное обеспечение имеет предварительную 
проверку файлов, указывает на возможные ошибки 
макета или оператора, уменьшает вероятность печати 
брака.

Гибридный принтер, работает с приставными печатными столами и опцией «roll-to-roll» Печать на различных типах материалов



Автоматизация
Jeti Tauro оснащен стандартными столами с ручной 
загрузкой материалов. Однако они могут быть 
модифицированы полуавтоматическими столами 
для подачи материала в зону печати и укладчиками, 
что сокращает время простоя и повышает 
эффективность производства. В зависимости 
от размера материала производительность 
может быть увеличена более чем на 30%. 
Параллельная печать на нескольких материалах 
может еще больше увеличить производительность 
выполняемых работ. 
Производственная эффективность также может 
быть увеличена за счет встроенного ПО Asanti, 
характеризуемого быстрой работой с файлами 
и точным управлением цветом. База данных 
с преднастройками режимов печати для различных 
материалов значительно экономит ваше время.

Надежность
Jeti Tauro отличается надежной стальной 
конструкцией, идеальной для работы в режиме 
печати 24/7. Вне зависимости от типа загруженного 
материала вакуумная лента контролирует силу 
прижима при подаче материала в зону печати 
и обеспечивает неподвижность материала 
до завершения печати. Принтер снабжен 
датчиками безопасности для печатных голов, 
установленных по обоим сторонам каретки, 
что позволяет избежать столкновений головок 
с материалом и предотвращает ошибки оператора. 
Jeti Tauro оснащен антистатическим устройством 
для исключения статического напряжения, 
которое негативно сказывается на точности 
позиционирования капли чернил на материале. 

В состоянии рабочей готовности
Созданный для непрерывного использования, 
Jeti Tauro также оснащен функциями снижения 
времени простоев. После включения в сеть 
принтер готов к работе в течение нескольких минут, 
включая время, необходимое для осуществления 
ежедневной проверки качества. 
Помимо этого Jeti Tauro создан удобным 
в эксплуатации, учитывая его эргономичность 
и удобство управления. 

Квалифицированное сервисное 
обслуживание
Если у вас есть вопрос или вы столкнулись 
с проблемой при эксплуатации принтера, наша 
команда опытных сервисных инженеров ответит 
на все ваши вопросы. Когда угодно, где угодно. 
Jeti Tauro имеет доступ к дистанционной службе 
поддержки.

Неповторимое качество печати на изображениях типа бэклит Система ‘Roll-to-roll



Jeti Tauro. Особенности.

ГИБРИДНЫЙ ЦИФРОВОЙ УФ-ПРИНТЕР.
Надежный, высококачественный 
и высокопроизводительный принтер, печатающий 
как на жестких, так и на рулонных материалах. 

КАЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ. 
32 печатные головы Ricoh Gen 5 воспроизводят 
непревзойденное качество изображения в наборе 
из шести цветов (4x CMYKLcLm), опциональным 
белым цветом и праймером. Капли размером 7 пл 
создают яркие, впечатляющие цветовые тона 
и четкий текст вплоть до 4 пт.

ГЛЯНЦЕВЫЙ И МАТОВЫЙ РЕЖИМ ПЕЧАТИ. 
Становятся возможными без потери качества 
изображения или излишнего расхода чернил. 
При печати глянцем или сатином в режиме 
высокого разрешения система достигает большей 
цветовой гаммы. 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ. 
Печать нескольких небольших материалов 
параллельно друг другу увеличивает 
производительность.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ 
МАТЕРИАЛА (опционально). Сокращает время 
простоя и повышает производительность. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВАКУУМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Поддерживает постоянную силу прижима 
материала для точного пошагового нанесения 
изображения. 

НОВАЯ РАЗРАБОТКА GUI. Программное 
обеспечение Asanti GUI (Графический интерфейс) 
оснащен улучшенной визуализацией плана 
работ печати и расположения материала. GUI 
предоставляет доступ к ключевым параметрам 
печати, таким как внесение и применение 
изменений в последнюю минуту.

ASANTI. Jeti Tauro по умолчанию оснащен 
программным обеспечением Asanti и 
предназначен для интеграции с полным 
пакетом опций Asanti, которые также могут быть 
использоваться с RIP сторонних производителей.

Печатная каретка оснащена 
антистатиками и авторегулировкой 
высоты, а также датчиками 
безопасности, чтобы избежать 
столкновений головок с материалом.

Педаль.
Управляет вакуумным 
столом, прижимными 
валами, началом и окон-
чанием работ.

Легкий доступ к каретке 
и блоку печатных голов.

Новый интерфейс GUI



Насыщенные цвета 
с широкой цветовой 
гаммой при низком уровне 
потребления  чернил.

Высокопрочная сталь, жесткая 
рамная конструкция.  
Линейный привод обеспечивает 
безупречное скольжение 
и высокую точность 
месторасположения каретки 
с печатными головами. 

Система перемещения с помощью вакуумной 
ленты с системой контроля движения, 
гарантирует точное размещение капель 
чернил и бережное перемещение материала.

Насыщенность цвета
ЛУЧШИЕ В КЛАССЕ ЧЕРНИЛА AGFA. Широкая цветовая гамма при низком уровне потребления, хорошем уровне 
адгезии и коротком времени отверждения. Подходит для печати изображений для интерьерного и наружного 
использования, гибких или твердых, с покрытием или без. 
ПРЕВОСХОДНАЯ ПЕЧАТЬ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ БЕЛЫМ. Пре- и пост-белый, выборочный 
или полная печать. Может также применяться как препечать на рулонных материалах. Постоянное перемешивание и 
циркуляция белых чернил в системе исключает возможность возникновения осадка. 
ОПЦИЯ ПРАЙМЕРА. Для большей адгезии и стойкости на сложных печатных материалах. 
УДОБНАЯ ПОДАЧА ЧЕРНИЛ. 8-литровые емкости на один цвет.  Система RFID исключает возможность ошибки 
оператора при заправке чернильных емкостей другим цветом.

Широкие возможности 
применения
Jeti Tauro может печатать практически на любых 
поверхностях: баннерах, постерах, знаках 
(дорожных, промышленных, информационных 
и т. д.), выставочных материалах, POP, 
POS, бэклитах, фронтлитах, самоклеящихся 
материалах. Также на дереве, МДФ, металле, 
стекле, гофрокартоне, керамике, стеновых 
и потолочных панелях, ПВХ-материалах, обоях, 
позволяет создавать персонализированную 
графику, декор для зданий и интерьера, 
выполнять трехмерную печать…



Asanti: больше, чем просто RIP                                                                                                                          

Опция Asanti StoreFront «web-to-print»

Рекламные вывески — Впечатляющая цветовая гамма

Работает на платформе  
программного обеспечения Asanti
Jeti Tauro является частью системы Agfa. 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.

Точность и последовательность
Огромное количество обработок файлов значительно 
замедляет печатный процесс и часто приводит 
к ошибкам. Эти трудности могут быть устранены 
с программное обеспечение 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 позволит избежать возможные ошибки. 
Программное обеспечение значительно упрощает 
задачу оператора принтера, сокращая время простоя, 
решая проблемы до момента печати, снижая время 
выполнения работ и повышая производительность. 

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 
Jeti Tauro. 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.

Asanti 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. 



Высокопигментные чернила обеспечивают низкий 
расход чернил при печати.

Специальные высокопигментные чернила обеспечивают низкий расход 
чернил при печати и могут использоваться в наружной рекламе.

Высокопигментированные чернила 
для создания насыщенных цветов 
при низком расходе чернил
Благодаря высокому пигментированию, чернила 
отличаются низким расходом на квадратный метр 
материала. Так называемая технология дисперсии 
пигмента «thin ink layer» снижает издержки 
и обеспечивает прекрасные изображения. 
Чернила Agfa отличаются высоким качеством 
печати изображений при наименьшем уровне 
потребления чернил на кв. метр в отрасли. 

Превосходная печать и управление 
белым цветом
Jeti Tauro печатает в многочисленных режимах 
с белым цветом на жестких и рулонных 
материалах. В принтере реализовано постоянное 
перемешивание белой краски в основной емкости, 
помимо этого происходит постоянная циркуляция 
чернил по всей системе чернильно-головочного 
тракта, тем самым исключая возможность осадка 
чернил и закупоривания сопел печатной головы. 
 
Стойкость при наружном 
использовании
Для Jeti Tauro доступно три серии чернил 
от Agfa Graphics. Обычно принтер используется 

с чернилами Anuvia HDC, которые являются 
универсальными и могут быть использованы 
на множестве материалов. Для наружных 
изображений с большим сроком эксплуатации, 
где ключевыми особенностями чернил должны 
являться долговечность и высокая УФ-стойкость, 
Agfa Graphics предлагает особую серию чернил. 
Третья серия чернил предлагается для работы 
на гибких материалах, где ключевым фактором 
является способность к растяжению.

Опция праймера
Сложные для печати материалы, такие как 
полипропилен, оргстекло и большой ассортимент 
неподготовленных материалов для печати, теперь 
не являются проблемой. При нанесении праймера 
на поверхность материала в области печати 
создается прекрасное поверхностное натяжение 
для лучшего закрепления чернил на материале. 
Так как праймер наносится на небольшой процент 
поверхности материала, он едва ли повлияет 
на стоимость квадратного метра полученной 
продукции.

Широкая цветовая гамма, низкий уровень потребления чернил
УФ-чернила Agfa Graphics обладают свойством быстрого отверждения, широкой цветовой гаммой 
и яркостью цветов для самых требовательных изделий для наружного и интерьерного применения. 
Данные чернила — белые и цветные — лучший выбор для различных изделий, что подтверждается 
их хорошим закреплением на сложных носителях, долговечностью изображения и устойчивостью 
к внешним условиям. 



Автоматизация: сокращает время простоя и  повышает эффективность производства
Непрерывная подача материала
Jeti Tauro стандартно поставляется со столами 
для ручной загрузки материалов, которые 
идеально подходят для небольших тиражей. 
Листы можно загружать в непрерывном потоке 
для достижения максимальной эффективности 
и производительности. 

Автоматическая подача 
и выгрузка материала
Для более крупных тиражей или тиражей 
с одновременной печатью нескольких листов 
автоматическая подача и разгрузка системы 
значительно повышает производительность 
принтера.

Автоматический стол подачи листов (ABF) 
Jeti Tauro может обрабатывать до 4 листов 
автоматически, тем самым уменьшая 
время простоя и повышая эффективность 
производства за счет более высокой 
пропускной способности. В то время, как 
первая партия листов печатается, следующая 
уже может быть подготовлена на ABF 
оператором. В зависимости от размера 
материала количество листов и режима печати 
использование ABF приводит к повышению 
производительности более чем на 20–30% 
по сравнению с ручной подачей. 

Легкая и точная загрузка  
до 4 листов одновременно.

Благодаря ярким краскам 
и технологии «thin ink layer»,  
Jeti Tauro предлагает широчайшую 
цветовую гамму при наименьшем 
расходе чернил.

Откидной стол для поддержки 
длинных листов.



Автоматизация: сокращает время простоя и  повышает эффективность производства

Автоматический стол подачи 
листов (ABF) для повышения 
производительности со стороны 
загрузки материала в принтер  
Jeti Tauro.

Управление ABF происходит  
через пользовательский  
интерфейс Jeti Tauro c легким  
и понятным управлением 
операциями.

Секция автоматической разгрузки 
состоит из моторизированного 
конвейерного стола с подбирающей 
и перемещающей системой листов 
до четырех листов одновременно.



Jeti Tauro. Автоматизация на 3/4
Автоматический стол подачи листов (ABF)

Позиционирующие штифты обеспечивают точное 
позиционирование листов на столе, что особенно 
актуально при двухсторонней печати. Программное 
обеспечение Asanti автоматически учитывает 
правильный набор штифтов в зависимости 
от размера материала.

Автоматический стол подачи листов (ABF) может 
обрабатывать до 4 листов одновременно при 
их максимальной длине 1,7 м. При помощи откидного 
стола допускается обработка более длинных листов.

Вакуумные ремни располагаются по всей зоне стола 
и ровно перемещают материал в зону печати. Когда 
лист попадает в зону печати, вакуум в передней 
части стола отключается, позволяя оператору 
загрузить следующие листы.

Для тяжелых или больших листов предусмотрена 
специальная автоматическая подача материала при 
помощи шариковых роликов, которые обеспечивают 
дополнительную поддержку и перемещение листов 
на подающем столе.

Графический Пользовательский интерфейс (GUI) 
Jeti Tauro управляет ABF и помогает оператору 
в корректной загрузке ABF.



Секция автоматической разгрузки
Моторизированный конвейерный стол
●    Легкая настройка автоматической разгрузочной секции 

через GUI.
●    При выходе из Jeti Tauro, вал прижимает листы 

к конвейерному столу, таким образом, перемещая отпечатки 
в зону пневматической системы с присосками.

●    Пневматическая система с присосками поднимает материал 
и перемещает его в стекер.

Стекер
●    Доводит поддон до нужного уровня для простой выгрузки 

материала.
●    Автоматически сдвигается вниз с каждой операцией 

печати, в синхронности со скоростью печати Jeti Tauro, 
а также в зависимости от спецификации материала 
(толщина и размер материала), указанного в программном 
обеспечении Asanti.

●    Может обрабатывать до 4 листов одновременно, складывая 
их в 4 стопы.

●    С негабаритными листами (более 1,7 м), ограничительный 
борт в конце блока секции разгрузки, может быть отодвинут,  
так  чтобы материал выступал за пределы поддона.



Jeti Tauro H2500

Модели
Принтер Jeti Tauro выпускается в 4 конфигурациях, 
в зависимости от того, какие свойства вам необходимы.

Jeti Tauro H2500 6C — 6 цветов (24 головы)

Jeti Tauro H2500 6C W4 — 6 цветов, белый (28 голов) 

Jeti Tauro H2500 6C W8 — 6 цветов, белый (32 головы)

Jeti Tauro H2500 6C W4 P2 — 6 цветов, белый и праймер  
(30 голов)

Материал и характеристики печати
Жесткий материал

Макс. ширина 2,54 м

Макс. длина 4,0 м

Мин. размер DIN A3, 29,7 × 42 см

Толщина мин. 0,2 см — макс. 5 см

Макс. вес 10 кг/м², макс.60 кг на печатном столе

Печать без полей да, также параллельная печать нескольких материалов

Гибкий материал

Макс. ширина 2,54 м

Макс. длина не ограничена

Толщина мин. 0,2 мм — макс. 3,2 мм

Макс.вес 100 кг

Макс.внешний диаметр рулона 3” рулоны материала с макс. внешним диаметром 300 мм

Печать без полей да

Режимы и скорости печати
Экспресс до 275 м²/ч

Производство до 138 м²/ч

Стандарт до 69 м²/ч

Высокое качество до 62 м²/ч

Высокое разрешение до 41 м²/ч

Материалы
Типы материалов Жесткие/гибкие

Печатные головы и чернила
Печатные головы Пьезоэлектрические головы Ricoh Gen 5

Чернила CMYKLcLm
Белый
Праймер

Качество изображения и текста
Высокое качество изображения до 725 x 1200 dpi

Качество текста 4 пт

Габариты и вес
Габариты принтера (В × Ш × Д) 2,0 м × 1,92 м × 6,83 м

Габариты ABF (В × Ш × Д) 1,1 м × 2,96 м × 2,26 м с опущенными откидными столам

1,1 м × 2,96 м × 3,0 м с поднятыми откидными столами

Вес принтера с системой «roll-to-roll» 4100 кг

Вес ABF 1100 кг

Вес секции разгрузки 1120 кг

Электроснабжение и сжатый воздух
Электроснабжение 380 V / 480 V, 3-phase, 50/60  Hz, 63A

Сжатый воздух 20 л/мин в 6 bar (87 PSI)

RIP / Программное обеспечение
Asanti или RIP сторонних производителей
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