
Дополнительную 
информацию см. на сайте 

www.rolanddg.eu

Универсальная машина 
для печати напрямую  

на одежде и ткани.

НАНЕСЕНИЕ ПЕЧАТИ 
НА ОДЕЖДУ И ТКАНИ

Создавайте на заказ уникальные 
изделия в единичном экземпляре 

или изготовленные в краткие сроки 
небольшие партии продукции, 

используя этот принтер в качестве 
альтернативы другому печатному 

оборудованию, например, 
машинам для трафарентной печати, 

или в дополнение к нему.

ЦИФРОВОЙ ПРИНТЕР 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЕЧАТИ НА ЗАКАЗ

Плата за настройку не взимается, 
а простота производственного 

процесса цифровой печати 
обеспечивает низкие 

производственные затраты 
и быструю окупаемость инвестиций, 

причем затраты на нанесение 
печати на один предмет одежды 

составляют около 0,50 евро*.

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА И НИЗКИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ЗАТРАТЫ

Чернила, которые используются 
в принтере XT-640S-F, 

демонстрируют превосходные 
показатели износостойкости 

в ходе коммерческих испытаний 
по проведению стирки, и имеют 

сертификат ECO PASSPORT 
от OEKO-TEX®.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
ЧЕРНИЛА

ПЕЧАТЬ НА 
ОДЕЖДЕ И ТКАНИ 
НА ЗАКАЗ

Машина представлена моделями с тремя размерами стола, вакуумным прижимом 
в комплекте и доступными в качестве опции печатными формами, благодаря 
которым за один печатный прогон можно обработать до шести предметов одежды. 
Использование системы подачи чернил объемом 1 л дает возможность сократить 
затраты на печать и обеспечивает простоту эксплуатации.

Планшетный принтер для печати на ткани и одежде



Компания Roland DG сохраняет за собой право менять технические характеристики, материалы или вспомогательные принадлежности без предварительного уведомления. 
Фактическая производительность может варьироваться.  Для достижения оптимальных результатов производительности может потребоваться периодическое выполнение технического 
обслуживания отдельных компонентов оборудования. Чтобы узнать подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с дилером Roland DG в вашем регионе. Не подразумеваются  
никакие гарантии, кроме оговоренных в прямой форме. Компания Roland DG не несет ответственность за какие бы то ни было случайные или косвенные убытки, как прогнозируемые,  
так и не прогнозируемые, явившиеся следствием наличия дефектов у данных изделий. PANTONE® является собственностью ООО Pantone. Все остальные торговые марки являются 
собственностью соответствующих владельцев. Воспроизведение или использование материалов, защищенных авторским правом, регулируется местным, государственным  
и международным законодательством. Заказчики несут ответственность за соблюдение всех применимых законов, а также несут ответственность в случае их нарушения. 
Корпорация Roland DG приобрела лицензию на технологию MMP у компании TPL Group. 

Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Будьте спокойны, зная, что ваш принтер XT-640S-F защищен одной из самых полных гарантий, 
предоставляемых в данной отрасли. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

www.rolanddg.ru

Модель XT-640S-F200 XT-640S-F300 XT-640S-F400

Способ печати Пьезоструйная печать

Размер стола 1696 (Ш) x 2090 (Г) мм 1696 (Ш) x 3090 (Г) мм 1696 (Ш) x 3818 (Г) мм

Картриджи 
с чернилами

Типы INKU DTG

Цвета Голубой, пурпурный, желтый, черный, белый

Конфигурации чернил CMYKWhWh

Разрешение печати  
(в точках на дюйм) Максимум 1440 точек на дюйм

Метод настройки 
высоты материала Ручной; автоматический датчик

Метод контроля поверхности Ручной; автоматический датчик

Требования по электропитанию 230 В, 16 А, 2P+E

Габариты
Принтер 2835 (Ш) x 2152 (Г) x 1780 (В) мм 2835 (Ш) x 3152 (Г) x 1780 (В) мм 2835 (Ш) x 3880 (Г) x 1780 (В) мм

Стойка управления 530(Ш) x 530 (Г) x 1080 (В) мм 530(Ш) x 530 (Г) x 1080 (В) мм 530(Ш) x 530 (Г) x 1080 (В) мм

Вспомогательные 
принадлежности, 
поставляемые в комплекте

Руководство по эксплуатации, силовой кабель, набор инструментов для установки 

Технические характеристики

ДЖИНСЫ/КУРТКИТКАНЬ

СУМКИФУТБОЛКИ

Идеальное решение для компаний, которые выполняют печать на одежде, производят одежду и изготавливают 
ткани на заказ. Возможность изготавливать всевозможные виды текстильной продукции — от различной одежды 
до предметов декора интерьера. Пользователи могут наносить печать на чистый хлопок и хлопкосодержащие 
ткани, белые полиэстеровые ткани, джинсу, кожу** и многие другие материалы.

  *  Цены указаны для печати белыми чернилами и чернилами в конфигурации CMYK с использованием печатной формы  
размером 300 x 400 мм и в разрешении 720 x 720. Результаты могут быть разными. 

** Поскольку существуют различные виды кожи, этот материал необходимо предварительно нагреть и выполнить тест. 

Дополнительные принадлежности

Код Описание

JIG-XTS-200-260
Печатная форма для изделия  
размера S/M 
Размер области печати: 200 x 260 мм

JIG-XTS-300-400
Печатная форма для изделия  
размера L/XL 
Размер области печати: 300 x 400 мм

JIG-XTS-390-490
Печатная форма для изделия  
размера ХL/ХХXL 
Размер области печати: 390 x 490 мм

DOCK-XTS-2 Док-станция для двух печатных форм 
JIG-XTS-300-400

DOCK-XTS-3
Док-станция для трех печатных форм 
JIG-XTS-200-260 или одной печатной 
формы JIG-XTS-390-490

DOCK-XTS-BASE
Адаптер для док-станции  
(необходим для печати 
с использованием печатной формы)

ASB-640S Планка для нейтрализации 
статического электричества

2 x TM-F-UN-1 Поворотный механизм для планшетного 
принтера XT-640S-F200

3 x TM-F-UN-1 Поворотный механизм для планшетного 
принтера XT-640S-F300

5 x TM-F-UN-1 Поворотный механизм для планшетного 
принтера XT-640S-F400

XT-640S-KIT_EB1 Набор для установки и техобслуживания 
для картриджей объемом 500 мл

XT-640S-KIT_EB2

Заправляемая система подачи чернил 
на 6 бутылок с возможность добавления 
белых чернил. С набором для установки 
и техобслуживания в комплекте


