
Разработан для долгой работы и больших объемов печати.
✓	 Новые	экономичные	
чернила	EJ-ink	в	1-литровых	
картриждах

✓	 Roland	Ink	Switching	System

✓	 Фронтальная	система	
подмотки

✓	 Поддержка	тяжелых	рулонов	
массой	до	50	кг

✓	 Усовершенствованная	
система	подачи	материала

✓	 Регулируемая	высота	
печатающей	головы	для	
материалов	различной	
толщины	

Window	Signs

С принтером Roland DG SOLJET EJ-640 и новыми чернилами EJ-ink ваши производительность и качество 
вырастут, а затраты на обслуживание снизятся.

Жесткая конструкция принтера EJ-640 позволяет добиться высокой скорости печати на широком спектре 
материалов для внутренней и наружной рекламы, баннерах, обоях и специализированных пленках для 
винилографии.

С новыми усовершенствованиями от Roland у вас будет больше времени на развитие вашего бизнеса.

Принтер EJ-640 - это быстроокупаемая машина с небольшими вложениями. Он подойдет как для первой 

машины на производстве, так и для расширения парка оборудования. 

Специально для вас Roland внедрил в данный принтер новые технологии для оптимальной 
работы вашего бизнеса :
•��Две восьмиканальных печатающих головки по 
180 дюз на канал с расширенной зоной печати, 
зеркальное расположение которых позволяет 
избежать полошения при печати.

•  Новые экономичные быстросохнущие чернила          
Roland EJ-ink в 1-литровых картриджах 

•��Может работать в двух конфигурациях: 4 цвета 
(двойной CMYK) или 7 цветов (CMYKLcLmLk)

•��  Система Roland Ink Switching System обеспечивает 
продолжительную непрервыную печать в режиме 4 
цветов

•����Продублированные картриджи обеспечивают 
непрерывную смену чернил

•���В комплект входит новое программное обеспечение   
VersaWorks Dual RIP для лучшей оптимизации 
производительности и качества

•��� Контроль размера точки позволяет добиваться 
высокого качества на широком спектре материалов

•    Усовершенствованная система подачи материала

•    Жесткая конструкция 

НОВИНКА  
SOLJET EJ-640

УВЕЛИЧЬ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Современный дизайн, жесткая рама, 
высочайшая производительность. Всё, что 

нужно для успешного бизнеса. 

Создавайте	сочные	и	яркие	изображения	в	больших	
количествах	без	особых	усилий.

Графика	на	стенах

Винилография Оформление	витрин Постеры

Баннеры Рекламные	носители Световые	панели

Подробнее о возможностях EJ-640 на сайте www.rolanddg.ru



— НОВЫЕ ЧЕРНИЛА EJ  —

Принтер EJ-640 использует эксклюзивную линейку чернил Roland EJ.  Это яркие и стойкие цвета по разумной цене. Чернила 

поставляются в 1-литровых картриджах и двух цветовых конфигурациях: 4 цвета (двойной CMYK) или 7 (CMYKLcLmLk).

Новый VersaWorks 
В комплекте с принтером SOLJET EJ-640 идет новое программное обеспечение VersaWorks Dual RIP, разработанное 
для лучшей обработки изображений в формате PDF и Postscript с большим количством слоев и прозрачных заливок.  
Встроенный PDF движок позволяет VersaWorks Dual правильным образом обрабатывать пакетные данные сложных 
дизайнерских работ. VersaWorks Dual снабжен новым Postscript движком, который позволяет обрабатывать данные любых 
типов дизайнерских работ наилучшим образом.

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ ДЛЯ 
БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ

Для получения подробной информации посетите сайт

www.rolanddg.ru

•  Поддерживает материал до 1625мм шириной и 
массой до 50 кг

•  Две печатающих головки

•  Современный дизайн и жесткая конструкция

•   Быстросохнущие чернила EJ в 1-литровых 
картриджах 

•  Скорость печати: 

    - 4 цвета: 20кв.м/ч (720x720dpi, 6Pass)

    - 7 цветов: 10кв.м/ч (720x720dpi, 12Pass)

•  максимальное разрешение 1440 dpi

•  Требования сети - AC 100-120V ±10%, 11A,    
   50/60Hz или AC 220-240V ±10%. 5.5A, 50/60Hz

•  Энергопотребление - Во время работы:  
   1,450 W Спящий режим: 75 W

•  Габариты (с подставкой) - 2,750(Д) x 785(Ш) x  

    1,520(В) мм 

•  Трехзонная система сушки   

   Опциональная сушка (DU2)

•   Новая система вайперов защищает головки и 

продлевает их срок службы

•  VersaWorks Dual RIP в комплекте

•   Roland OnSupport™ позволяет вести удаленный 

контроль работы оборудования

•  Roland Printer Assist iPad app* позволяет 

контролировать основные функции принтера

•  Идеально сочетается с каттерами Roland DG 

серии GX

SOLJET EJ-640  Особенности и Спецификации

*  is a trademark of Apple, Inc. 


