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Основные характеристики Frontier DE100
Режим печати

Метод печати

Размер отпечатка

Скорость печати

Разрешение печати

Загрузка бумаги

Размер бумаги

Типы бумаги

Чернильные картриджи

Занимаемая площадь

Требования к питанию

Размеры (мм)

Вес

Стандартный режим / Режим высокого качества 

Пьезоэлектрическая струйная система

89 × 50 мм — 210 × 1000 мм

10,8 с/лист (10 × 15 см) / Стандартный режим

1200 × 1200 dpi,  2400 × 1200 dpi

1 рулон 

Длина: 65 м 

Ширина : 89 мм, 102 мм, 127 мм, 152 мм, 203 мм, 210 мм 

Глянцевая, Тисненая и Шелковая

 

Прибл. 0,21 м2

100 В — 120 В, 50/60 Гц, 6,0 A

220 В — 240 В, 50/60 Гц, 3,0 A

490 (Ш) × 430 (Г) × 354 (В)

Прибл. 26,5 кг (без учета веса бумаги и картриджей)

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Расходные материалы

0,21м2

Специальная бумага для создания отпечатков высокого качества

Фотобумага Fuji�lm Quality Dry Photo Paper
Фирменные чернила Fuji�lm с высокой вязкостью

Чернильный картридж Fuji�lm DE

89  мм

102  мм

127  мм

152  мм

203  мм

210  мм

 Тисненая (Luster)

16537524

16387498

16387503

16387515

16387527

16387539

Шелковая (Silk)

—

—

16439617

16460288

16460290

—

2 рулона

2 рулона

2 рулона

2 рулона

2 рулона

2 рулона

Рулоны 65 м

 Глянцевая (Glossy)

16537512

16387448

16387450

16387462

16387474

16387486

200мл 

 Номер продукта:

16531984

16532005

16531996

16532055

Цвет

Черный

Голубой

Пурпурный

Желтый

Развитие Вашего бизнеса фотопечати

Повышение эффективности 
бизнеса, экономия места 
и времени
Экономия места

Экономия времени

Принтер занимает площадь 
всего 0,21 м2, поэтому его 
можно установить даже 
в ограниченном 
пространстве.

Просто откройте переднюю крышку для замены 
чернильных картриджей или рулона бумаги

Картриджи не нужно менять 
часто благодаря чернилам 
с высокой вязкостью, которые 
позволяют напечатать в 1,9 раза 
больше фотографий на каждый 
картридж.

Ваши сотрудники смогут сосредоточиться на продажах, 
благодаря простому и менее частому облуживанию 

Освободите бокс 
от обрезков бумаги Замените рулон бумаги Замените чернильный 

картридж

Количество отпечатков 
на один картридж
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�ru_pi@fuji�lm.eu, www.fuji�lm.eu/ru

4 цвета (C, M, Y, K) чернил на основе красителя 
(объем: 200 мл для каждого цвета)

Рулонов 
в коробке

В 1,9 
раза 

больше



Оригинальное 
изображение

Оптимизированное 
изображение после 
обработки

210 × 1000 мм

Плакат

Длина бумаги (мм)

Ширина бумаги (мм) 89 / 102 / 127 / 152 / 203 / 210

50  – 1,000

210 × 297 мм

50 × 89 мм 89 × 89 мм 102 × 102 мм 102 × 152 мм

A4 

4R 
Для 
бумажника Квадрат

Голубой Пурпурный Желтый Черный

Изображение 300 dpi

Существующий принтер 
(720 dpi) (печать)

DE100 (1200 dpi) (печать)

Минилаборатория 
 (четыре принтера)

6” 6”

8” 6”

6”

8”

8”

Система Event photo

Высококачественная обработка 
изображений Fuji�lm

Киоск самообслуживания 
(два принтера)

Фирменная технология Fuji�lm Image 
Intelligence™ автоматически выполняет 
коррекцию изображений, полученных 
в сложных условиях съемки (например, 
при слабом освещении или контровом 
свете), а также снимки с высокой 
контрастностью, недоэкспонированных 
или переэкспонированных,  создавая 
прекрасные изображения.

10.8 с/лист
(10 × 15 см)Прибл.330 листов/ч

(10 × 15 см)

Прибл.

5.4с/листПрибл. 2.7 с/листПрибл.

Развитие – для улучшения качества Развитие навстречу покупательским трендам

Доступны Глянцевая, Тисненая и Шелковая бумага. 
Скоро будут добавлены другие типы бумаги для 
более широкого спектра печатной продукции.

Различные типы поверхностей бумаги

Развитие в соответствии 
с потребностями бизнеса

Конфигурация из четырех блоков обеспечит возможность обработки 1320 листов в час.

Конфигурация из двух блоков Конфигурация из четырех блоков

Скромные инвестиции дадут 
великолепные возможности 

струйного минилаба

Компактность и мобильность 
при высоком качестве 

изображений

Существующий принтер 
(6-цветные чернила)

DE100

Развитие – Компактность и Мощь

Frontier DE100 — компактный струйный фотопринтер, создающий 
высококачественные изображения на различных типах 
фотобумаги. Гибкая конфигурация системы поддерживает 
широкий спектр печатной продукции для удовлетворения 
различных требований к цифровой фотопечати.

Для удовлетворения нужд вашего бизнеса можно собрать наиболее 
эффективную систему, объединив четыре или более принтеров Frontier 
DE100 с программным обеспечением и доп. оборудованием.

Широкое разнообразие покрытий 
и форматов бумаги, которое 

не может предложить ни один 
термосублимационный принтер

В принтере Frontier DE100 используются чернила 4-х цветов, 
которые обеспечивают отпечаткам качество 
с исключительной детализацией и резкостью в полном 
соответствии с ожиданиями клиента.

Сочетание 4-цветных чернил высокой вязкости ViViDiA D-photo, 
разработанных с использованием нашей собственной 
технологии, и печатающей головки с высоким разрешением 
(до 2400 × 1200 dpi), обеспечивает точное размещение 
на фотобумаге чернильных капель объемом всего 1 пиколитр. 
Четкость изображений достигается предотвращением 
неравномерности печати, которая может привести 
к шероховатости поверхности отпечатка.

В отличие от термосублимационных принтеров, ограниченных 
стандартными форматами бумаги, Frontier DE100 поддерживает форматы 
отпечатков от 89 × 50 мм до 210 × 1000 мм, включая квадратные, ставшие 
популярными благодаря приложениям для смартфонов, фото для 
бумажника и плакаты для оформления помещений.

Четкие изображения с плавной 
градацией тонов Высочайшее качество с максимально 

точным размещением чернильных капель
Повышайте прибыльность, предлагая 
востребованные форматы отпечатков

Гибкая конфигурация системы для 
различных запросов клиентов




