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CP-D90DW-P CP-D80DW CP-D70DW CP-K60

Совместимость расходных материалов
и принтеров

mitsubishielectric-printing.com 

Панорамный снимок (15х50,8 см. и 15х35,7 см.) доступен при использовании этих расходных материалов в принтере D90.

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения используются с целью иллюстрации и могут отличаться от конечного продукта. 

CP-D90DW-P CP-D80DW CP-D80DW-S CP-D70DW CP-D707DWCP-D70DW-S CP-D707DW-S CP-K60 CP-D70DW-U

CK-K76R(HG)
10x15 / 15x20 см.

CK-D715
10x15 см.

CK-715-PF42
10x15 см.

CK-D718
13x18 см.

CK-D720
15x20 см.

CK-D723
15x23 см.

CK-D746
10x15 см.

CK-746-PF33
10x15 см.

CK-746-PF42
10x15 см.

CK-D746-U
10x15 см.

CK-D757
13x18 см.

CK-D768
15x20 см.

CK-D769
15x23 см.

CK-D820
10x15 / 15x20 см.

CK-D868
10x15 / 15x20 см.

CK-D946PST
10x15 см.

Бумага/Принтеры

Панорамный снимок

Панорамный снимок

Панорамный снимок

Панорамный снимок

Панорамный снимок

Мир возможностей



Большое разнообразие
новых форматов бумаги 

для разных приложений

13х18 см. 15х15 см. 15х5 см.

Панорамный отпечаток
15х35,7 см./15х50,8 см.

Перфорация 10х10 см./10х5 см. Перфорация 10х7,5 см.

Стикер 15х10 см.Открытка 15х10 см.

Панорамные форматы

Стандартные форматы

Специальные расходные материалы

15х20 см. / 15х23 см. 10х15 см.

Перфорация 7,5х5 см.

В фотопринтерах Mitsubishi используется технология термосублимационной фотопечати. Для печати 
цветных изображений необходимы бумага и красящая лента. Лента представляет собой чередующиеся 
листы синего, пурпурного и желтого цвета, а также лист с ламинирующим покрытием. Термоголовка 
принтера при печати переносит чернила и защитное покрытие на бумагу. Ламинация защищает 
отпечатки от потери цвета при воздействии ультрафиолета, света и воздуха, а также делает фотографии 
устойчивыми к воздействию влаги.

Один формат расходных материалов позволяет получить отпечатки разных размеров. Например, на
бумаге формата 15х20 см. вы сможете также напечатать 2 фото 10х15 см., необычные фотополоски  
15х5 см., квадратные снимки 15х15 см. или потрясающие панорамные фото15х35,7 см. – 15х50,8 см.

Помимо этого у Mitsubishi есть и другие виды бумаги, такие как Открытка, Стикер, а также специальные 
расходные материалы, позволяющие печатать необычные форматы. В случае с перфорированной 
бумагой вы можете печатать фотографии меньшего формата, чем стандартный размер отпечатка. 
Эта бумага доступна для формата 10х15 см. (расходные материалы для принтеров CP-D70DW-S, 
CP-D70DW и CP-D90DW). Перфорация нанесена на расстоянии 5 см. от левого края бумажного рулона. 
Перфорированная бумага также позволяет печатать популярный квадратный формат 10х10 см. При 
печати на этой бумаге во время праздничных мероприятий отрывающуюся полоску слева можно 
использовать для нанесения рекламы (например, логотипа или информации о скидках).
 




