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ROLAND DG TEXART XT-640

СКОРОСТНОЙ СУБЛИМАЦИОННЫЙ ПРИНТЕР
Разработанный специально  для трансферной сублимационной печати, принтер Texart XT-640 обеспечивает 
выдающуюся производительность, исключительное качество печати и образцовую надежность. Создавайте  
особый стиль вашей продукции в широком диапазоне применений.  Спортивная и повседневная одежда, 
модные аксессуары, тканевые вывески, элементы оформления интерьера, сувенирная продукции и многое 
другое может быть с легкостью изготовлено при  помощи  Roland Texart XT-640.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ И СТИЛЬ

OEKO-TEX сертификация процесса печати в комбинации с чернилами Texart для принтера XT-640
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ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА
Благодаря прочной конструкции и двум печатающим головкам, расположенным 
в шахматном порядке, ХТ-640 позволяет удовлетворить все требования производства 
для текстильной промышленности; обеспечивая при этом стабильность,
исключительное качество печати с впечатляющими скоростями. Высокое разрешение 
печатающей головки с семью  различными  градациями  размера капли позволяет 
выполнять плавные переходы и сохранять детализацию изображения, добиваясь 
всегда  при этом желаемого качества печати. 

Две печатающих головки 
в шахматном порядке

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО С ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ
Благодаря передовым технологиям и инновационным чернилам  Texart ,  принтер  
ХТ-640 производит потрясающе высокое качество изображения с яркими и живыми 
цветами. Для максимальной производительности  доступен четырехцветный режим, 
который так же обеспечивает фантастическую детализацию отпечатков на 
впечатляющей скорости. Для расширения  цветовой  гаммы и усиления визуального 
воздействия возможно применять восьмицветную конфигурацию с оранжевым и 
фиолетовым цветами. 

Оранжевый и фиолетовый цвет для яркой 
печати, светло-голубой и светло-пурпурный 
для плавных переходов

Система подачи чернил

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ERGOSOFT ROLAND EDITION В КОМПЛЕКТЕ
Програмное обеспечение ErgoSoft Roland Edition разработано специально  для  Roland 
DG компанией  ErgoSoft, лидером в области  поставок  программного обеспечения 
для текстильной промышленности. Это многофункциональный  RIP обеспечивает 
выдающуюся производительность и качество изображения, благодаря  мощному 
алгоритму  обработки с  высокой плотностью  печати и  максимальному снижению 
расхода  чернил. Оптимизация цифрового текстильного производства достигается 
при помощи многих полезных функций этой программы, таких как:  шаг и повтор, 
замена цвета, масштабирование, коррекция усадки.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
Принтер Roland ХТ-640 позволяет производить большие объемы продукции 
благодаря высокой точности подачи материала. Продвинутая система вакуумного 
прижима плотно фиксирует  трансферную бумагу к поверхности стола, а новая 
система регулировки спереди и сзади принтера предотвращает перекос материала, 
в результате чего носитель точно наматывается на тубу. 

Система регулировки 

спереди

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПЕЧАТЬ 
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Принтер Roland ХТ-640 оснащен оригинальной системой подачи чернил с литровыми 
герметичными пакетами, для обеспечения непрерывной печати в течение 
длительного времени. В четырехцветном варианте установлены два пакета с 
чернилами на цвет. Как только один из них пустеет, система автоматически переходит 
на второй, при этом вы можете заменить пустой пакет,  не приостанавливая при этом 
печать.  И даже находясь  вдалеке от принтера, приложение  Roland Printer Assist для  
iPad*  позволяет удаленно управлять  общими его функциями.

* Ipad является торговой маркой компании Apple, Inc.
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Спецификация

Модель Описание

Чернила
Texart

SBL3-CY Cyan, 1,000 мл

SBL3-MG Magenta, 1,000 мл

SBL3-YE Yellow, 1,000 мл

SBL3-BK Black, 1,000 мл

SBL3-LC Light cyan, 1,000 мл

SBL3-LM Light magenta, 1,000 мл

SBL3-OR Orange, 1,000 мл

SBL3-VI Violet, 1,000 мл

Системные требования для ErgoSoft Roland Editon

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

Процессор Четырехядерный 2,5 GHz или быстрее 

Операционная память 4 GB или больше 

Видеокарта и монитор  
С разрешением 1,280х1,024 или 
больше

Свободное пространство
на диске

400 Гб или больше 

Оптический привод привод DVD-ROM 

Спецификация

Технология печати Пьезоэлектрическая

Материал

Ширина

Толщина Не более 1,0 мм с подложкой

Внешний диаметр рулона Не более 210 мм

Масса рулона До 40 кг

Диаметр тубы 76,2 мм или 50,8 мм

Ширина печати Не более 1,615 мм

Чернила

Тип чернил Эксклюзивные сублимационные чернила в пакетах

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

Разрешение печати (DPI) 1,440 dpi (точек на дюйм)

Точность перемещения Ошибка не более ±0,3% от расстояния или ±0,3 мм

Сушка Диапазон регулировки температуры: от 30 to 40°C

Подключение Ethernet (100BASE-T/1000BASE-TX)

Энергосбережение Автоматическое включение режима сна

Электроподключение AC 100 - 120V ±10%, 11 A, 50/60 Гц или AC 220 - 240V ±10%, 5,5 A, 50/60 Гц

Энергопотребление
В процессе работы Примерно 750 Вт 

В режиме сна Примерно 70 Вт 

Уровень шума В процессе работы 62 dB (A) или менее

В режиме сна 45 dB (A) или менее

Размеры с подставкой 2835 мм х 830 мм х 1650 мм

Вес с подставкой 214 кг

Условия работы
При включенном питании Температура: от 18 до 25°C (20°C или более рекомендуется). Влажность 40-80% RH (без конденсата)

При выключенном питании Температура: от 15 до 30°C. Влажность 20-80% RH (без конденсата)

Комплект поставки
Подставка, кабель питания, прижимные пластины, держатели рулона, сменные лезвия для 
отрезного ножа, программа RIP ErgoSoft Roland Edition, Руководство пользователя, прочее

High Speed (540×360/4PASS)

Production (540×360/5PASS)

Standard (360×720/8PASS)

High Quality 1 (720×720/16PASS)

High Quality 2 (720×1440/24PASS)

63 кв.м./ч

Диаграмма скорости печати XT-640

от 259 до 1,625 мм

Скорость печати в 4 цвета Скорость печати в 8 цветов

High Speed (540×360/2PASS)

Production (540×360/3PASS)

Standard (360×720/4PASS)

High Quality 1 (720×720/9PASS)

High Quality 2 (720×1440/12PASS )

  41 кв.м./ч

  30 кв.м./ч

       13 кв.м./ч

10 кв.м./ч

31 кв.м./ч

  25 кв.м./ч

  15 кв.м./ч

          7 кв.м./ч

5 кв.м./ч

ЗЕНОН-ТЕХНИК: 
Россия, 105187, Москва, ул. Вольная, д. 28
Тел./факс: (495) 788-07-75;
Е-mail: zenon@zenonline.ru; www.zeon-land.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:
БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77  БЕЛГОРОД: (4722) 733-000  ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44 ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71  ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22  ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7  
ИРКУТСК: (3952) 48-61-61  КАЗАНЬ: (843) 2-120-120  КРАСНОДАР: (861) 262-43-43  КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57  ЛИПЕЦК: (4742) 232-232  НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000 
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92  ОМСК: (3812) 906-000  ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451  ПЕРМЬ (342) 215-53-53  ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975  РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55  
САМАРА: (846) 374-50-00  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02  САРАТОВ: (8452) 477-111  СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811  ТАМБОВ: (4752) 493-493  ТЮМЕНЬ: (3452) 32-13-13
УФА: (347) 2-481-481  ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90  ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46  ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59  ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08




