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ValueJet VJ-1924W       
 

Профессиональный  
сублимационный принтер  

       

Принтер ValueJet 1924W  идеально подходит для ежедневной сублимационной печати. Этот 
сублимационный принтер обеспечивает качественную печать в скоростном диапазоне от 10,8 до 
56,2м2/ч и подходит как для начинающих пользователей, так и для существующих печатных 
компаний, которые хотят расширить свое портфолио. 

 

Простой и удобный в эксплуатации и сервисе принтер VJ-1924W идеальное решение для 
клиентов, ориентированных на производство отпечатков с более широкой областью печати. Он 
обеспечивает неизменное качество печати, как при производстве больших объемов, так и при 
печати небольших партий.  
 

Принтер VJ-1924W оснащен печатной головкой последнего поколения с изменяемым 
размером капли (8 каналов подачи, 8рядов по 180дюз каждый), что позволяет печатать с 
разрешением от 360х360 до 1440х1440dpi  на всех типичных сублимационных трансферных бумагах 
(от 66г/м2 до 150г/м2), 
 

Отличительные характеристики: 
 сублимационная печать шириной до 1910мм 
 печатная  микропьезоструйная головки 1440дюз последнего поколения 
 диапазон производственных скоростей печати 10,8 – 56,2м2/ч 
 сублимационные чернила MUTOH на водной основе 
 идеально подходит для производства текстильных декораций в магазинах, домашнего 

текстиля, изделий для модной индустрии 
 экологичная печать – высокий уровень безопасности оператора 

 
Возможности применения: 
Принтер Mutoh VJ-1924W открывает новые возможности печати, такие как печать 

высококачественной рекламы на текстиле и печать декоративных тканей,  изготовление изделий и 
элементов для индустрии моды, а также спортивной одежды и спортивных товаров. 

Ориентированный на рынок сублимационной трансферной печати принтер ValueJet 1924W 
обеспечивает печать высококачественной графики для переноса на все возможные гибкие и 
жесткие полиэстровые материалы: 

 Интерьерное оформление текстилем и декоративные ткани 
 Мода / верхняя одежда : блузки, спортивная одежда, жакеты, майки … 
 Домашнее оформление : занавески, скатерти … 
 Флаги 
 Спортивные товары : сноуборды, шлемы … 
 Различные устройства : iPods, компьютерные мышки, и коврики, кружки и зонты и т.п. 
 Реклама на ткани и графика для торговых выставок ярмарок … 
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ValueJet VJ-1924W       

 

Высокоскоростной  
сублимационный принтер  

       

Технические характеристики 
Основные характеристики  Энергопотребление 
Технология печати Микропьезо- струйная с изменяемым 

размером капли  Во время печати    <210W 

Печатные головки 1  Режим готовности <1 
Конфигурация дюз 180дюз х 8каналов подачи – 360дюз/цвет  Электропитание АС 100-120V/AC 200-240 – 60-50Hz 
Объем капли чернил (пл) 3,3 – 45,3   
Высота печатной головки (мм) ниж.положение: 1,5/среднее 2,5 /высокое: 4,0 
 

 
Носитель для печати 

   
Рекомендуемые рабочие 
условия 

Ширина носителя 1910мм  Температура  20- 30³С с шагом макс.2³С/ч 
Макс.ширина печати 1900мм  Влажность 40-60% (без конденсата) с шагом макс.5%/ч 
Макс.толщина носителя 0,3/1,3/2,8мм*   
*:макс.толщина носителя определяется в зависимости от высоты печатной головки 
 
Размер носителя* 

 
Ø 150мм / 55 или 77мм / 30кг 

  

*:стандартная не моторизованная система размотки рулонов весом до 30кг  Размеры принтера 
   Ширина*глубина*высота - 2983*885*1261мм 
  Вес   177кг 
Скорость Разрешение/ 

кол-во проходов 
режим 

10,8м2/ч 1080 х 1080dpi/9 Super Fine 
13,1м2/ч 720 х 1080dpi/6 High Quality 
14,7м2/ч 360 х 720dpi/4 Quality Production 
20,1м2/ч 720 х 720dpi/4 Production1 
21,5м2/ч 360 х720dpi/2 Production2 
29,2м2/ч 360 х360dpi/2 Speed Production 
56,2м2/ч 360 х360dpi/1 High Speed Production 
 
Чернила 

  

Тип чернил DS2 универсальные чернила для трансферной и прямой печати 
Объем емкости  1000мл 
Цвет чернил CMYK 
Расход чернил* 8,5мл/м2 
*В среднем при печати с разрешением 720dpi, покрытие 67% 
Цвет чернил CMYK 
Стойкость к УФ 3-6 месяцев на улице 
Светостойкость – ISO 105-BO2(*) С(5-6)   М(6-7)   Y(6-7)   K(6) 
Влагостойкость – ISO 105-BO2(*)     С(4-5)   М(4-5)   Y(4-5)   K(4-5) 

   Светостойкость к испарению – ISO 105-BO2(*)     С(4-5)   М(5)      Y(4-5)   K(4-5) 
(*) диапазон значений (мин-макс):      свет 1-8     стирка(1-5)      испарение(1-5) 

 
 

 
Универсальные чернила Mutoh DS2 - 100% не содержат вредных летучих органических 

соединений, им не требуются этикетки с предупреждающими надписями. Специально 
разработанные для печатных головок последнего поколения эти чернила обеспечивают отличную 
стабильность дюз при печати больших объемов на больших скоростях и превосходную четкость 
изображений. Чернила Mutoh DS2 остаются без запаха, как при печати, так и в процессе переноса. 
Они предлагают широкую цветовую гамму с яркими и живыми цветами, а кроме того предлагают 
превосходную свето- и влагостойкость и стойкость к испарению. Чернила Mutoh DS2 inks are 
соответствуют стандарту ÖKOTEX STANDARD 100. 

 


