
Особенности и спецификация
•  64- и 54-дюймовый принтер-каттер.

•  Новые чернила TrueVIS INK в пакетах емкостью 500 мл 
с многоразовыми держателями.

• Четыре новые печатающие головки с переменным 
размером капли, обеспечивающие максимальное 
качество и эффективность распределения чернил при 
стандартном разрешении — 900 точек на дюйм.

•  Новая мобильная панель Roland DG, активируемая 
при помощи Bluetooth-соединения, позволяющая 
осуществлять управление оборудованием при помощи 
смартфона или планшета.

•  Новая режущая каретка, нож и держатель ножа 
обеспечивают увеличенную силу прижима, 
точность выполнения резки и широкий перечень 
обрабатываемых материалов.

•  Яркие светодиоды подсвечивают зоны печати и 
технического обслуживания, обеспечивая хороший 
обзор процесса печати. 

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. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Воспроизведение 
или использование материалов, защищенных авторским правом, регулируется земельным, 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.

Официальный 
дилер: www.rolanddg.ru

•  3 конфигурации чернил: Две конфигурации CMYK — 7 
цветов (CMYK плюс светло-голубой, светло-малиновый и 
светло-черный) и 8 цветов (CMYK плюс светло-голубой, 
светло-малиновый, светло-черный и белый).

•  Скорость печати на VG-640;
      -  7-цветный стандартный режим, 900x600 dpi, 10                      

    проходов, Bi-Directional: 8,3 м²/ч;
     -  4-цветный стандартный режим, 900x600 точек на     

   дюйм, 6 проходов, Bi-Directional: 14,2 м²/ч.

•  Новое RIP VersaWorks Dual по умолчанию поддерживает 
файлы в формате PostScript и PDF, за счет чего 
повышается качество воспроизведения изображений при 
использовании прозрачных областей.

•  Шасси машины, его моторы и привода разработаны 
для обеспечения долговечности оборудования, что 
позволяет использовать его для производства больших 
объемов продукции в течение длительного времени.

•  Благодаря опциональной подмотке и сушке 
оптимизируется производительность работы во время 
больших заказов.

Принтер/каттер VG, серия

ПЕЧАТИ И РЕЗКИ

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Чтобы узнать больше о функциях и 
технических характеристиках,
посетите сайт rolanddg.ru

Серия VG



Оформление витрин Декор одеждыБаннеры Плакаты Наклейки Реализация ваших идей.
Новые принтеры TrueVIS VG-640 и VG-540 оснащены самыми передовыми технологиями печати 
и резки. 

Оборудование, созданное, чтобы помочь вам достичь желаемых результатов. Яркие наклейки. 
Привлекательные вывески. Персональный стайлинг транспортных средств. Мы знаем, что все 
это вам необходимо изготавливать для ваших клиентов.

Машины VG выполняют печать и резку эффективнее и быстрее, чем когда бы то ни было. 
Новые печатающие головки для создания яркой графики. Новые чернила для передачи 
расширенной цветовой гаммы. Новая высокоточная технология резки. Новая технология для 
дистанционного управления оборудованием при помощи мобильных телефонов и планшетов.

Фотообои
Благодаря различным функциям, повышающим 
производительность машин VG-640 и VG-540, 

изготовление крупноформатных обоев, вывесок и 
графических материалов выполняется без лишних 

усилий и существенных затрат времени.

Автостайлинг 
Используя универсальные возможности машин VG, вы 

сможете быстро и эффективно печатать и вырезать материалы 
для рекламного оформления транспортных средств или 

персонального стайлинга, а также графические материалы для 
оформления витрин и просто большие стикеры.

Печать ярких изображений и достижение превосходных результатов
Четыре совершенно новые печатные головки используют капли 3-х размеров. Каждая капля чернил наносится именно 
там, где необходимо, за счет чего обеспечивается высочайшее качество изображений и равномерное распределение 
цветов на стандартных скоростях.

Наилучшее качество чернил по минимальной цене
Чернила TrueVIS INK — это принципиально новое решение в технологиях экосольвентной печати, которое позволяет 
отображать широкую цветовую гамму, яркие и насыщенные цветовые плашки и улучшенные цветовые переходы, а также 
обеспечивает соответствие строгим экологическим стандартам. В новой системе подачи чернил применяются чернила в 
пакетах емкостью 500 мл., которые аккуратно вставляются в многоразовые держатели, благодаря чему обеспечивается 
чистота при использовании печатного оборудования и сокращается количество отходов. Для того, чтобы максимально 
повысить производительность оборудования и объем готовой продукции, чернила TrueVIS INK представлены в трех 
конфигурациях: 4 цвета (CMYK), 7 цветов (CMYKLcLmLK)  или 7 цветов + белый (Wh).

Новая технология резки обеспечивает высокую точность операций и экономит время
Принтеры серии TrueVIS оснащены нашими самыми современными технологиями печати/резки. Благодаря новой каретке 
и новому механизму ножа увеличена сила давления и точность резки, что позволяет работать с различными материалами.

Общение с вашим оборудованием на языке технологий*
Новая беспроводная мобильная панель Roland DG позволяет управлять функциями машины серии VG посредством 
смартфона (на базе операционных систем iOS или Android) с помощью Bluetooth-соединения. Благодаря этой 
инновационной функции обеспечивается работа интерфейса непосредственно на вашей машине TrueVIS или 
дистанционно, в зоне действия сети, поэтому вы можете получать сообщения об обновлении статуса и дистанционно 
управлять производственным процессом, а также запускать тестовую печать или чистку.  

Новое программное обеспечение VersaWorks® Dual RIP — в комплекте
Функциональный и интуитивно понятный RIP VersaWorks Dual, поставляемый в комплекте с машинами Roland DG, 
по умолчанию поддерживает файлы в формате PostScript и PDF, за счет чего повышается качество печати при 
использовании слоев и прозрачных областей.

Новые ЧЕРНИЛА 
TrueVIS
Быстросохнущие чернила 
насыщенных цветов в 
контейнерах 
емкостью 
500 куб. см с 
многоразовыми 
держателями.

Новый каттер
Повышенная 
точность и давление 
на нож.

Новая 
светодиодная 
подсветка
Подсветка в области 
печатной каретки и 
зоны технического 
обслуживания.

*Смартфон / планшет приобретаются отдельно.

3 конфигурации чернил
Двойной CMYK, 7 цветов 
(CMYKLcLmLk) и 8 цветов 
(CMYKLcLmLkWh).

Контурная резка
Максимальная универсальность 
машины благодаря функциям 
печати и контурной резки. 
Новые функции позволяют 
назначать порядок  резки 
объектов, резку с перфорацией 
и высокоточную многократную 
резку.

Новый функциональный RIP 
VersaWorks Dual
Поддержка файлов в формате 
PostScript и PDF по умолчанию для 
улучшенного воспроизведения 
изображения.

4 новых печатающих головки
Высокоточное нанесение капель 
3-х размеров и широкий шаг печати 
обеспечивают высокое качество и 
эффективное использование чернил.

Новая мобильная 
панель Roland DG*
Полнофункциональная 
панель для дистанционного 
управления со смартфона 
или планшета.


