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27 февраля на территории рекламно-производственной компании ООО «Ариал» прошла презентация
новой модели широкоформатного УФ принтера Durst P5 250 HS. Организаторами мероприятия
выступили компании «СайнАрт» и «Durst Phototechnik».

27 февраля на территории рекламно-производственной компании ООО «Ариал» прошла
презентация новой модели широкоформатного УФ принтера Durst P5 250 HS. Организаторами
мероприятия выступили компании «СайнАрт» и «Durst Phototechnik».
С приветственным словом выступил генеральный директор «СайнАрт» Иван Клушин, который
отметил, что проект установки принтера P5 — совместная работа «СайнАрт», «Durst» и «Ариал».
Общими усилиями компаниям удалось внедрить принтер в производство и отладить его работу,
тесты были успешно пройдены и сейчас, на презентации, компания готова показать оборудование в
работе и рассказать о первых впечатлениях.

Маркус Гляйцер, глава сервисного департамента Durst в регионах Восточная Европа, центральная
Азия и Африка рассказал о новинках оборудования Durst, в том числе и о флагмане P5 250 HS.
Благодаря внедрению современных технологий удалось достичь разрешения 1200 dpi при капле в 5
пиколитров, производительность печати при этом достигает 400 м²/час, что на 70% выше по
сравнению с ближайшими аналогами, не зря именно этот принтер стал победителем конкурса
German Design Award 2019.
Еще одно выступление было посвящено программному обеспечению, выпускаемому Durst: Durst
E-Commerce - для автоматизации процесса общения с клиентами; Analytics для анализа и статистики
постпечатного процесса и Print Workflow - для упрощения допечатного процесса, в том
числе контроля производства через любой ПК или смартфон

После всех выступлений для гостей была организована экскурсия по производству, где все
желающие смогли увидеть в работе Durst P5 250 HS, а также ознакомиться с работой принтера для
прямой и термотрансферной печати по текстилю Durst Rhotex 325, рулонным принтером Durst Rho
512 Plus.
«Ариал» - один из самых крупных клиентов «СайнАрт». За десять лет работы на производстве
было установлено шесть единиц оборудования «Durst». Ариал оказался одной из немногих
компаний в мире, в которой установили P5 еще до старта официальных продаж. Инсталляция
произошла в сентябре прошлого года, несколько месяцев машина работала в тестовом периоде, за
который отпечатала около ста тыс. м2. Сейчас машина вышла на свои производственные
мощности, которые позволяют печатать в среднем 60 тыс. кв. м. в месяц. Однако, «Ариал» не
собирается останавливаться на достигнутом. Компания подписала договор на поставку следующей
разработки компании Durst - гибридного принтера P5 320, официальная премьера которого
состоится на выставке Fespa в мае этого года.
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