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ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
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Высокоскоростной  плоттер FASTJET PRO сочетает оптимальную 
скорость 55м2/ч с одним картриджем или 100м2/ч в версии, оснащенной 
двумя картриджами. Высокое качество печати для производства раскладок на 
большинстве типов бумаги для швейной, текстильной и мебельной отраслей 
промышленности. 
FASTJET PRO 2200 использует бумагу разной ширины от 91 до 220 см 
FASTJET PRO 2000 использует бумагу разной ширины от 91 до 195 см 
 
 
   Плоттеры серии FastJet  – одна из последних разработок среди струйных 
графопостроителей компании PlotterTech (производство Англия), которая 
имеет оптимальное соотношение цены, качества и производительности. 
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 Технические характеристики 
 

Параметры FASTJET PRO 2000 FASTJET PRO 2200 
 

Рабочая ширина 183 см 220 см 
Система съема бумаги Да Да 
Максимальная ширина 
бумаги 

191 см 220 см 

Минимальная ширина 
бумаги 

90 см 90 см 

Максимальная ширина 
печати 

191 см 220 см 

Максимальный диаметр 
рулона 

21 см 21 см 

Производительность Одного 
Картриджа 

55м2/ч 55м2/ч 

Производительность Двух 
Картриджей 

110м2/ч 110м2/ч 

Количество головок 1, 2 или 3 1, 2 или 3 
Габаритные размеры 230х57х102 см 250х57х102 см 
 
Общие характеристики моделей FASTJET PRO 
 
Длина фрейма 102 см – максимально, 50 см – рекомендовано  
Интерфейс Serial и USB 
Разрешение 600dpi 
Точность 0,1% (0,01 % при ручной калибровке) 
Печатающий элемент Струйная головка HP51645A (45) 
Плотность бумаги 50-100г/м2 
Диаметр вала рулона 76,2мм 
Сетевые требования 220 В 50Гц  100ВА 
Язык данных HPGL, DMPL и AP300 Gerber 
Допустимая влажность 35-80% без конденсата 
Рабочая температура 0-400С 
 
Высокое качество прорисовки линий 
Благодаря специальной технологии привода пишущего узла достигается высокое 
разрешение печати. Четкие, насыщенные линии Раскладок улучшают время раскроя. 
 
Выбор толщины линии с клавиатуры 
Возможность выбора 3 вариантов толщины линии с клавиатуры и более широкий выбор 
из программного обеспечения. 
 
Мощная система самоочистки при запуске 
При включении плоттера запускается система самочистки, которая обеспечивает 
автоматическую очистку сопел и подготовку к работе. 
 
Интерактивная клавиатура с ЖК-дисплеем 
Возможность калибровки, установки скорости, толщины линий с клавиатуры в простом и 
удобном меню. Информация о текущем метраже отрисованной раскладки и проценте 
выполненной печати на экране.  
 



Экономичность 
Плоттер FASTJET PRO удобен в эксплуатации и прост в обслуживании. Быстрая замена 
картриджа и высокая скорость печати значительно снижают временные затраты. 
 
Компактность и бесшумность работы 
Благодаря компактным размерам плоттер занимает небольшое рабочее пространство. 
Металлическая конструкция не содержит легко повреждаемых пластиковых элементов, 
что обеспечивает износоустойчивость машины при постоянном использовании. Плоттер 
при высокой скорости печати имеет низкий показатель уровня шума. 
 
Совместимость и удаленная печать 
Плоттер совместим с большинством программ для создания раскладок и градации, и 
предоставляет возможность удаленной печати через Интернет. Каждый плоттер 
поставляется в комплекте с бесплатным приложением для предварительного просмотра 
печати. 
 
2 позиции подачи бумаги 
Выбор из двух вариантов подачи бумаги: с нижней передней позиции (удобная загрузка 
рулона с подъемом не более чем на 7 см от уровня пола) и верхней задней (с чуть более  
короткой протяжкой бумаги). 
 


