Сублимационный принтер

МОДА И СТИЛЬ
ROLAND DG TEXART

ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ

ПРЕВОСХОДНЫЙ БАЛАНС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА.

Две печатающие головки, установленные
в шахматном порядке.

Две печатающих головки, жестая конструкция
принтера, и аккуратная японская сборка делают XT-640
мощным и удобны решением для текстильной печати,
обеспечивающим высокую скорость и надежность, но
прежде всего премиальное качество. Для передачи
каждой детали или градиента, головка печатает каплей
одниго из семи размеров, что обеспечивает максимально
контрастный и детализированный отпечаток.

ПЕЧАТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА
СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ.

Разработанный специально для сублимационной печати, новый Texart XT-640 обеспечивает
высочайшую производительность и премиальное качесвто печати. Придайте цвет и стиль своей
продукции создавая самые разнообразные изделия, от спортивной и повседневной одежды, до
декора интерьера и текстильной рекламы

Система подачи чернил Roland

Система подачи чернил на XT-640 гарантирует ю
стабильную печать, и низкую себестоимость отпечатка,
благодаря литровым пакетам. В четырехцветном режиме
вы можете установить по два пакета каждого цвета, а
автоматическая система “Roland Ink Switching System”
переключится на второй пакет, когда в первом закончатся
чернила. Кроме того, когда вы не рядом с принтером, вы
можете получать сведения о процессе печати прямо на
iPad* благодаря системе Roland Printer Assist .
* iPad зарегистрированная марка компании Apple.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖ ДА

МОДНАЯ ОДЕЖ ДА

СИЛА
И ТОЧНОСТЬ.

ТЕКСТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

XT-640 обеспечивает точное перемещения материала
во время печати. Система вакуумного прижима
прижимает материал к столу в зоне печати, в то время
как система подачи материала создает натяжение и
препядствует замятию или скручивани материала. Вы
получаете идеальный рулон для установки в каландр.
АКСЕССУАРЫ

ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Передний натяжитель. Задний натяжитель.

ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА.
Инновационная система печати XT-640, в сочетании
с чернилами Texart обеспечивают высокое качество
печати и яркие цвета. 4-х цветная конфигурация
обеспечит высокую скорость и детадизацию.
8-ми цветная конфигурация обеспечит широчайший
цветовой охват, в том числе благодаря оранжевому и
фиолетовому цветам.

Сертификация OEKO-TEX для XT-640 с чернилами Texart ink

Яркие оранжевые и фиолетовые цвета. Черные
цвета и тончайшие детали. Плавные градиенты со
светло-голубым и розовым.

RIP ERGOSOFT
В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ.
ErgoSoft Roland Edition, это RIP, специально
разработанный для текстильных решений Roland
DG компанией ErgoSoft. Набор функций данной
программы RIP обеспечивает высочайшее качество
печати, удобную работу и максимальну экономию
чернил. Программа оптимизирована специально
для текстильного производства, что гарантирует вам
простую и прибыльную работу.

Спецификация
Технология печати

Пьезоструйная

Материал

Ширина

от 259 до 1,625 мм

Толщина

Макс. 1.0 мм

Внешний диаметр рулона

Макс. 210 мм

Вес рулона

Макс. 40 кг

Диаметр тубы

76.2 мм или 50.8 мм

Тип

Специальные сублимационные чернила

Цвета

4 цвета (cyan, magenta, yellow and black)
8 цветов (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, orange and violet)

Ширина печати *2

Макс. 1,615 мм

Чернила
Разрешение печати (dpi)

Макс. 1,440 dpi

Точность позиционирования *3

Ошибка менее ±0.3 % от пройденного расстояния, или ±0.3 мм.

Сушка *4

Тепературный режим от 30 до 40°C

Подключение

Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)

Функция энергосбережения

Автоматический режим сна

Электропитание

AC 100 - 120V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz или AC 220 to 240V ±10%, 2.8A, 50/60 Hz
В режиме работы

Энергопотребление

Уровень шума

Примерно 750W

В режиме сна

Примерно 70 W

В режиме работы

62 dB (A) или менее

В режиме ожидания

45 dB (A) или менее

Габариты (с подставкой)

2,835 x 830 x 1,650 мм

Вес (с подставкой)

214 кг

Окружающая среда

В работе

Температура: 18 - 25°C, влажность: 35 - 65%RH (без конденсата)

При хранении

Температура: 15 - 30°C, влажность: 20 - 80%RH (без конденсата)
Подставка, кабель питания, прижиные пластины, держатель материала, сменные лезвия для отрезного ножа,
ErgoSoft Roland Edition RIP (или Roland VersaWorks), руководство пользователя.

Комплект поставки

*1 Держатель для материала изготовлен в формате 3 дюйма. Для использования рулонов 2 дюйма, потребуется опциональный держатель.
*2 Длина ограничена программным обеспечением.
*3 • Материал: производство Roland DG Corp. • Тепература: 25°C, влажность: 50%. • материал должен быть загружен правильно. • Не учитывается усадка материала.
• Все настроки и калибровка машины проведена. • Длина макета: 1 м.
*4 • Сушка включается вместе с машиной. Может потребоваться от 5 до 20 минут для полного прогрева.

Системные требования для ErgoSoft Roland Edition

Спецификация

Операционная система

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64-bit)

Процессор

Quadcore 2.5 GHz или быстрее

Память

4 Гб или более

Видеокарта и монитор

Разрешение 1,280 x 1,024 или более

Light magenta, 1,000мл

Место на жестком диске

40 Гб и более

SBL3-OR

Orange, 1,000мл

Optical drive

DVD-ROM drive

SBL3-VI

Violet, 1,000мл

Модель

Texart

Описание
SBL3-CY

Cyan, 1,000мл

SBL3-MG

Magenta, 1,000мл

SBL3-YE

Yellow, 1,000мл

SBL3-BK

Black, 1,000мл

SBL3-LC

Light cyan, 1,000мл

SBL3-LM

XT-640 Скорость печати
4-х цветный режим

8-цветный режим

63 m2/h

High Speed (540×360/2PASS)

41 m2/h

Production (540×360/3PASS)

30 m2/h

Standard (360×720/4PASS)
High Quality 1 (720×720/9PASS)
High Quality 2 (720×1440/12PASS)

13 m2/h
10 m2/h

Oeko-Tex
Чернила Roland DG’s Texart, используемые на машине XT-640 имеют
сертификаты Oeko-Tex ® Standard 100, класс I, что является высшей
оценкой. Oeko-Tex ® Standard 100 это глобальная система тестирования
текстильной продукции на всех этапах производства, от сырья до готовой
продукции.

31 m2/h

High Speed (540×360/4PASS)

25 m2/h

Production (540×360/5PASS)

15 m2/h

Standard (360×720/8PASS)
High Quality 1 (720×720/16PASS)
High Quality 2 (720×1440/24PASS)

7 m2/h
5 m2/h

Компания Roland оставляет за собойправо на внесение измененийв спецификации, материалы, аксессуары
без предварительного уведомления. Производительность в конкретных условиях может отличаться. Для
оптимального качества продукции ключевые компоненты оборудования требуют регулярного технического
обслуживания. Подробности можно узнать у вашего дилера Roland. Документ не содержит скрытых и
подразумеваемых гарантийи обязательств за исключением явно заявленных. Roland не несет ответственности за
случайные и побочные повреждения, как прогнозируемые, так и непрогнозируемые, если они вызваны дефектами
таких продуктов. Торговые марки Adobe, PostScript, PostScript 3 и логотип PostScript являются собственностью
Adobe Systems Incorporated. PANTONE ® – собственность Pantone LLC. Все торговые марки являются
собственностью их законных правообладателей. Воспроизведение либо использование защищенного авторским
правом материала преследуется местными, общенациональными и международными законами. Пользователи
несут ответственность за соблюдение всех соответствующих законов и любое их нарушение. Корпорация Roland
DG получила лицензию на технологию MMP от TPL Group.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

www.rolanddg.ru

