
VJ-1624WX 

 

Профессиональный принтер для 
сублимационной печати 

Компактный принтер ValueJet 1624WX (1625 мм - 64 ”) 
идеально подходит для ваших ежедневных 
потребностей сублимации.  
Принтер обеспечивает скорость печати от 9 до 38 м²/ч. 
Машина подходит как для начинающих, так и для уже 
существующих предприятий, желающих расширить свой 
ассортимент продукции. 
Вам не нужно быть экспертом для запуска VJ-1624WX 
принтер, так как он очень прост в эксплуатации и 
обслуживании. Принтер ValueJet 1624WX по 
конкурентоспособной цене обеспечит постоянное 
качество для серийного производства, а также для 
производства небольших тиражей. 
Модель VJ-1624WX оснащена 8-канальной печатной 
головкой последнего поколения с переменным 
размером капли, два ряда по 180 дюз на цвет, 
позволяющая печатать с разрешением от 360 
х 720 dpi и 1440 х 1440 dpi. 

Отличительные характеристики 

Сублимационная печать шириной до 1625мм 
Печатная пьезоголовка последнего поколения, 1440 дюз 
Типичная производственная скорость печати 14 и27.5 м2/ч 
Сублимационные чернила Mutoh на водной основе 
Идеально подходит для производства рекламных 
вывесок на ткани, спортивной одежды, гаджетов… 

Экологичная печать – высокий уровень безопасности 
оператора 

Возможности применений 
Откройте новые возможности получения дохода, такие 
как высококачественное оформление интерьеров и 
витрин магазинов текстилем, текстильные баннеры, 
дисплеи, спортивная одежда, персонализированное 
декорирование дома, гаджеты, майки и многое другое. 
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VJ-1624WX 

64” 
Изготовлено в Японии Изменяемый размер капли Технология волнообразной 

печати Intelligent 
Interweaving 

Экологичность Ширина 1625мм 

Сублимационный принтер, 1625мм 

Технические характеристики 
Технология печати 
Печатные головки 
Конфигурация печатной головки 

Диапазон размера капли чернил (пл) 

Высота печатной головки 

Технология микропьезоструйной печати Micro Piezo 

1 
180 дюз x 8 рядов - 360 дюз на цвет 

3.3 - 34.1 
Нижнее положение: 1.5мм / среднее 
положение: 2.5мм / высокое положение: 4.0мм 

Скорость 
Высокое качество (540 x 720) 
Качество (720 x 720) 
Производственная (360 x 720) 
Скоростное производство (360 x 360) 
Биллборд (360 x 360) 

9.0 м2/ч 
14.0 м2/ч 
20.5 м2/ч 
27.5 м2/ч 
38.0 м2/ч 

Спецификация материала 
Макс.ширина материала 
Макс.ширина печати 
Макс.толщина материала 

1625мм 
1615мм 
0.3 мм / 1.3 мм / 2.8 мм * 

Диаметр рулона 150 мм/ диаметр втулки 
55мм или 77мм / вес рулона 30 кг 

Энергопотребление 
Во время печати 
В режиме готовности 
Электропитание 

< 210 W 
38 W 
AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz * : Макс.толщина материала определена высотой печатной головки 

Размеры рулона с материалом * 
* : стандартная немоторизованная система 
размотки 

Рекомендуемые рабочие условия 
Температура 

Спецификация чернил 
Тип чернил 

Объем емкости 
Расход чернил 
Цвет чернил 
УФ-стойкость 
Светостойкость - ISO 105-B02(*) 
Влагостойкость - ISO 105-C02(*) 

Универсальные сублимационные чернила на водной 
основе DS2-series Water-based Universal Transfer 
Sublimation inks 

Бутылка 1000мл 
< 5 мл/м2 на переносной бумаге 
CMYK 
3 - 6 месяцев для наружного использования 
C (5-6) / M (6-7) / Y (6-7) / K (6) 
C (4-5) / M (4-5) / Y (4-5) / K (4-5) 

Размеры принтера 
Ширина x Глубина x Высота 2698 x 885 x 1261 мм 
Вес 160 кг 

Влажность 
20 °C - 30 °C с шагом макс.2 °C/ч 
40 % - 60 % (без конденсата) с шагом 
∆RH: макс. 5 % RH/ч 

Стойкость к испарению - ISO 105-E02(*) C (4-5) / M (5) / Y (4-5) / K (4-5) 
* : Диапазон значений (мин-макс) : Свет 1-8 / Стирка 1-5 / Испарение (1-5) 

Дистрибьютор: 
ООО «Реколтэ» 
Республика Беларусь, 220035 г. Минск,  
ул. Игнатенко 4 (производственный отдел), 
ул. Татарская 1, оф. 221 (торговый отдел) 
Тел. +375/17/306-35-69,  
+375/29/157-00-94 
Факс. +375/17/306-35-99 
www.rekolte.by, info@rekolte.by 
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