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Roland DG TrueVIS VG-640
64-дюймовый широкоформатный принтер
Экосольвентные чернила, семь цветов плюс белый   

НАШ ВЗГЛЯД
При использовании белых чернил в дополнение к остальным 
семи экосольвентным чернилам (CMYKLcLmLk) принтер Roland DG 
TrueVIS VG-640, предназначенный для печати на материалах для 
внутреннего и наружного применения, показал очень хорошие 
результаты в ходе жесткого трехдневного эксплуатационного 
испытания, проведенного компанией BLI. С настройками качества 
высокоскоростной печати этот 64-дюймовый аппарат смог отлично 
воспроизвести яркие полутоновые изображения с очень хорошей 
детализацией и насыщенностью, а также нейтральные серые 
оттенки и ровные телесные тона на каждом испытанном носителе 
Avery Dennison MPI 1105. Кроме того, аппарат VG-640 показал самую 
широкую цветовую гамму среди всех испытанных на сегодняшний 
день устройств. Учитывая также очень точное согласование цветов 
PANTONE и скорость печати выше средней, это широкоформатное 
устройство без сомнения способно удовлетворить самые строгие 
требования к качеству и печати любой типографии. Кроме 
того, модель Roland VG-640 продемонстрировала чрезвычайно 
точное постоянство размеров и однородность цвета при печати 



Качество изображения



Удобство использования



Скорость

Работа с носителями           

Управление устройством 
и контроль                               

Обслуживание и  
чернила                                     

Полутоновые  
изображения                          

Точность цветопередачи   

Цветовая гамма                     

Однородность при печати  
обоев из нескольких  
панелей                                     

тестового сегмента обоев из нескольких панелей, что является 
гарантией воспроизводимости при печати нескольких панелей 
для составных вывесок. В категории удобства эксплуатации 
стоит отметить бесплатную программу Roland DG VersaWorks 
Dual RIP, обеспечивающую интуитивно понятное управление 
для выполнения разнообразных задач, таких как мозаичное 
размещение и вложение заданий, мониторинг очереди заданий 
и расхода чернил, а также возможность оперативного изменения 
основных цветов и цветов PANTONE. Среди прочих примечательных 
характеристик модели TrueVIS VG-640 можно выделить 
дополнительный намоточный барабан для автоматической 
печати, систему замены чернил с применением мягкой упаковки, 
сокращающую общий объем отходов, и удаленный контроль над 
печатью с устройств iOS и Android.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Показатели производительности выше средних при настройках высокой скорости с 6 проходами для носителя Avery Dennison 
MPI 1105

Точное согласование цветов PANTONE при заводских настройках 

Понятный процесс отправки заданий на печать, мониторинга заданий и редактирования цветов с помощью бесплатной програм-
мы Roland VersaWorks Dual RIP; удобная работа с носителями с помощью инструмента Media Explorer

Экологически безопасная система замены чернил с применением мягкой упаковки объемом 500 мл избавляет от необходимости 
использования одноразовых пластиковых картриджей

Благодаря дополнительной системе наматывания печать можно выполнять автоматически

Светодиодные индикаторы сигнализируют о ходе выполнения печати и становятся красными в случае возникновения ошибки 
или необходимости технического обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА

При настройках наивысшей производительности и высокой скорости аппарат создает нейтральные серые оттенки, яркие цвета, 
хорошие детали теней и ровные телесные тона на носителе MPI 1105

Самая широкая цветовая гамма среди всех устройств, которые прошли испытание на производительность при использовании 
широкого диапазона цветов

Исключительное постоянство размеров обеспечивает высокую точность при печати нескольких панелей

Удаленный доступ к панели управления и мониторинг по Bluetooth-соединению с помощью устройств iOS или Android

Обратный отсчет оставшейся длины носителя; возможность отслеживания длины с помощью функции “печати количества остатка 
материала”

Встроенный автоматический резак

ОГРАНИЧЕНИЯ

Для удаления зажимов по краям носителя перед выполнением автоматической резки требуется вмешательство пользователя

Отсутствие в базовой конструкции панели управления возможности использования функций одним касанием, которая имеется в 
моделях конкурентов; неточная информация об остатке чернил

Отсутствие механизма поднятия рулона носителя, облегчающего его загрузку

Отсутствие информации по тарифам в журнале печати
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КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ       

Полутоновые изображения 

Точность цветопередачи 

Цветовая гамма 

Однородность при печати обоев из нескольких 
панелей 

ТЕСТОВАЯ ДИАГРАММА BLI      

__________

__________
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__________
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__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
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Device:        __________________________________________________

Job Ticket:  __________________________________________________

1 pt

2 pt

3 pt

4 pt

1 pt

2 pt

3 pt

4 pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 8pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 10pt
The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 12pt
The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 14pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 24pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 6pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 4pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 5pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 8pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 10pt
The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 12pt
The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 14pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 24pt

The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 6pt
The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 5pt
The quick brown fox jumps over the lazy sleeping dog 4pt

Pantone 123C
MacDonalds

Pantone 485C
Coca Cola

Pantone  321C
Siemens

Pantone 361C
Fedex

Pantone 279C Pantone 574C
Harrods

Pantone 293C
IKEA

Pantone 109C
IKEA / BP

Pantone 137C
Veuve Clliquot

Pantone 165C
Home Depot

Pantone 2685C
Cadbury

Pantone  285C
Wallmart

CORPORATE LOGO COLOURS

Pantone 294C
Ford

Pantone 476C
UPS

Pantone Rhod Red
T-Mobile

Нейтральность серых оттенков и 
детали теней

B

Мелкие детали

D

Передача текстур и 
металлизированных 

цветов

E

Телесные тона и равномер-
ность

Оптическая плотность 
в четырех углах

I

G

Точность цветопередачи 
цветов PANTONE

C

Тонкие детали света и теней

F

Насыщенность, тек-
стуры и стандартные 

цветаЦветовая гамма

H

A

K

Черно-белые линии/
негатив

K

J

Обычный текст/негатив
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ПОЛУТОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ     
 

Изображения
MPI 3000:  

режим наивысшей 
производительности

MPI 1105:  
режим наивысшей 

производительности

MPI 1105: 
режим наивысшего 

качества

Слоны Хорошо Очень хорошо Хорошо

Лосось Хорошо Очень хорошо Очень хорошо

Вулкан Хорошо Очень хорошо Хорошо

Ювелирное украшение Хорошо Очень хорошо Очень хорошо

Лицо Отлично Очень хорошо Очень хорошо

Фрукт Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо

При оценке качества полутонового изображения использовался собственный широкоформатный образец BLI размером A0, состоящий из 
шести высококачественных цветных и черно-белых полутоновых изображений. Печать образца была выполнена с настройками наивысшей 
производительности/наивысшего качества, при которых в целом были получены качественные отпечатки без видимых полос на обоих носителях 
Avery Dennison MPI 3000 и MPI 1105. На устройстве Roland DG TrueVIS VG-640 для обоих носителей была выбрана настройка высокой скорости с 
6 проходами, а также предварительная настройка растрирования изображения “Sign & Display” (Указатель и вывеска) в параметрах управления 
цветом. Печать образца была также выполнена на носителе MPI 1105 с настройками наивысшего качества, при которых данное устройство 
выполняет 13 проходов. Каждое из шести изображений было отрезано от образца большого размера и визуально оценено по критериям точности 
цветопередачи, яркости, резкости и контрастности двумя техническими специалистами на расстоянии десяти футов для носителя MPI 3000 и на 
расстоянии двух футов для носителя MPI 1105.

Результаты испытания

 На носителе Avery Dennison MPI 1105 с настройками наивысшей производительности изображение слона было 
получено с фотографической точностью при контрастности выше средней и очень хорошей нейтральностью серых 
оттенков.

 На носителе MPI 1105 изображение лосося получилось ярким, четким и очень контрастным.

 Изображение вулкана было получено с хорошей контрастностью и яркостью и очень хорошей детализацией на 
носителе MPI 1105.

 Изображение ювелирного украшения было ярким с хорошей контрастностью и резкостью выше средней на 
носителе MPI 1105.

Изображение лица получилось естественным, с ровными телесными тонами и очень хорошей детализацией и 
контрастностью во всех испытанных условиях.   

Изображение фрукта также было получено с яркими цветами, хорошей детализацией и насыщенностью во всех 
испытанных условиях. 

При более медленной настройке с 13 проходами качество изображения в целом осталось очень хорошим, но на носителе 
MPI 1105 не было отмечено улучшений качества изображения, то есть использование настроек более высокого качества 
(и более медленной печати) на модели Roland VG-640 не всегда будет означать улучшение изображения.
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ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ФИРМЕННЫХ ЦВЕТОВ PANTONE


AVERY DENNISON MPI 1105: НАСТРОЙКИ НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
(ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, 6 ПРОХОДОВ)

Цвет
PANTONE

165 C
Home Depot

2685 C
Cadbury

285 C
Walmart

123 C
McDonalds

485 C
Coca Cola

321 C
Siemens

293 C
IKEA

109 C
IKEA

ΔE00 5,60 4,66 2,24 4,78 3,37 2,99 2,86 3,95

Цвет
PANTONE

137 C
Veuve Cliquot

279 C
Microsoft

574 C
Harrods

361 C
FedEx

476 C
UPS

RHOD RED C
T-Mobile

294 C
Ford

Средняя  
ΔE00

ΔE00 4,44 3,20 1,12 1,34 2,89 3,94 2,73 3,34

AVERY DENNISON MPI 1105: НАСТРОЙКИ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА (ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, 13 ПРОХОДОВ)

Цвет
PANTONE

165 C
Home Depot

2685 C
Cadbury

285 C
Walmart

123 C
McDonalds

485 C
Coca Cola

321 C
Siemens

293 C
IKEA

109 C
IKEA

ΔE00 5,90 4,90 3,04 5,09 3,87 1,76 2,68 3,72

Цвет
PANTONE

137 C
Veuve Cliquot

279 C
Microsoft

574 C
Harrods

361 C
FedEx

476 C
UPS

RHOD RED C
T-Mobile

294 C
Ford

Средняя  
ΔE00

ΔE00 4,58 4,12 1,53 1,95 0,58 5,05 2,16 3,40

Для анализа точности цветопередачи цвета PANTONE в программе VersaWorks Dual RIP была использована настройка управления цветом “Max Density 

U.S.” (Макс. плотность США)

Среднее значение Дельта E00 для всех 15 фирменных цветов составило 3,34 при печати с настройками наивысшей 
производительности (высокой скорости), тогда как при печати с настройками наивысшего качества среднее значение 
Дельта E00 составило 3,40 для всех цветов, напечатанных на носителе Avery Dennison MPI 1105.  

Одиннадцать из 15 фирменных цветов, напечатанных с помощью принтера Roland VG-640, использующего чернила 
семи цветов плюс белые, показали значение Дельта E00 менее 4,0 при настройках высокой скорости, а при настройках 
высокого качества девять цветов показали значение Дельта E00 менее 4,0.
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА 


На носителе MPI 1105 с настройками наивысшей производительности устройство Roland DGTrueVIS VG640 показало 
самую широкую цветовую гамму среди устройств, испытанных лабораторией BLI на сегодняшний день. Оставшиеся 
две цветовые гаммы получили оценку выше средней по сравнению с конкурирующими устройствами, прошедшими 
испытание.

ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ

AVERY DENNISON MPI3000: НАСТРОЙКИ НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
(ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, 6 ПРОХОДОВ)

 Верхний левый Верхний правый Нижний левый Нижний правый

Голубой 1,39 1,58 1,66 1,63

Пурпурный 1,33 1,40 1,41 1,41

Желтый 1,03 1,06 1,06 1,06

Черный 2,17 2,21 2,21 2,22

AVERY DENNISON MPI1105: НАСТРОЙКИ НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
(ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, 6 ПРОХОДОВ)

 Верхний левый Верхний правый Нижний левый Нижний правый

Голубой 1,68 1,74 1,60 1,75

Пурпурный 1,47 1,49 1,47 1,49

Желтый 1,09 1,10 1,10 1,10

Черный 2,23 2,26 2,33 2,28

Носитель: настройка Передача цвета  
графики

Объем цветовой  
гаммы (CIE)

Avery Dennison MPI 
3000: настройки наи-
высшей производитель-
ности

Белый 499224

Avery Dennison MPI 
1105: настройки наи-
высшей производитель-
ности

Голубой 645755

Avery Dennison MPI 
1105: настройки наи-
высшего качества 

Красный 528512

Сопоставление с цветовым пространством Adobe RGB(1998) 
(многоцветный график)
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AVERY DENNISON MPI 1105: НАСТРОЙКИ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА (ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, 13 ПРОХОДОВ)

 Верхний левый Верхний правый Нижний левый Нижний правый

Голубой 1,68 1,69 1,73 1,69

Пурпурный 1,54 1,54 1,55 1,52

Желтый 1,15 1,14 1,16 1,14

Черный 2,40 2,38 2,35 2,35

ОДНОРОДНОСТЬ ЦВЕТА — ДЕЛЬТА E00 ПО СТРАНИЦЕ

При оценке однородности цвета верхний левый угол был сопоставлен с восемью 

точками на трех образцах формата A0, напечатанных на носителе Avery Dennison 

MPI 1105, при этом каждый образец состоял из отдельного нейтрального сплошного 

цвета. Измерение Дельта E00 было выполнено с помощью спектрофотометра XRite 

eXact.

Телесные тона 1

Средняя   1,35

Максимальная 1,97

Серый

Средняя   0,97

Максимальная 1,54

Телесные тона 2

Средняя   0,58

Максимальная 0,91

0.52 0.36

0.56 0.270.66

1.91 1.44
1.28

0.43 0.53

0.31 0.630.31

1.54 1.35 1.60

0.36 1.02

1.00 0.800.64

1.97 1.90 1.84
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ТАБЛИЦА ОБОЕВ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПАНЕЛЕЙ: ОДНОРОДНОСТЬ ЦВЕТА И ЛИНИЙ

Для оценки однородности цвета и линий на отпечатках при создании обоев или графического изображения из нескольких 
панелей специалисты BLI напечатали серию из шести образцов длиной 6,5 фута каждый. Были измерены отклонения цвета 
Дельта E на примыкающих краях панелей, а также с помощью микрометра была измерена точность соответствующих 
отрезков линий длиной 1 метр. Измерение панелей было выполнено с поворотом панелей и без него, ка показано далее.

  

  

Максимальная Дельта E00 на пане-
лях в книжной ориентации

Максимальная Дельта E00 на 
панелях при повороте на 180°

Нейтральные серые оттенки, 
верхний край 0,64 1,75

Нейтральные серые оттенки, 
нижний край

0,48 0,80

Телесные тона 1, верхний край 0,41 1,31

Телесные тона 1, нижний край 0,37 0,67

Телесные тона 2, верхний край 0,37 0,26

Телесные тона 2, нижний край 0,46 0,68

Точность измерения линии — 
максимальная разница между 
панелями (в мм)

0,44 0,83

Измеренное отклонение цвета составило не более 1,75 единицы Дельта E для трех нейтральных цветов на шести панелях 
обоев после поворота, тогда как в книжной ориентации максимальное значение Дельта E составило 0,64.

Максимальное измеренное отклонение на отрезке линии длиной 1 м между панелями составило 0,44 мм для панелей 
без поворота и 0,83 мм на панелях после поворота.



Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

© Keypoint Intelligence, 2018 г. Воспроизведен с разрешения. Для получения перепечаток обратитесь по следующему адресу: info@keypointintelligence.com.



9

Roland DG TrueVIS VG-640   
Отчет об эксплуатационном испытании

www.keypointintelligence.com



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ   

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ 

  
Процесс загрузки носителя не вызывает затруднений: сначала загружается левая сторона сердечника в задней 
части устройства, затем задвигается противоположный держатель сердечника с правой стороны. Непосредственно 
под концевыми заглушками расположены два металлических стержня, на которые можно уложить рулон перед 
загрузкой. Для большего удобства модель VG-640 оснащена рычагами для носителей, расположенными спереди и 
сзади устройства. Аппарат Roland VG-640 оснащен автоматическим резаком, использование которого более удобно 
по сравнению с отрезанием вручную. Однако перед отрезанием необходимо снять зажимы носителя, расположенные 
на концах рулона слева и справа, а после отрезания установить их обратно.

Система наматывания, доступная для модели 
TrueVIS VG-640 в качестве дополнительного 
компонента, позволяет оперативно собрать 
несколько заданий на один сердечник при 
выполнении автоматической печати.
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В модели VG-640 предусмотрено до восьми предустановок с пользовательскими названиями, которые можно настроить 
на панели управления. Каждая предустановка предназначена для определенного носителя и содержит до 16 различных 
настроек устройства, оптимизирующих качество печати, что избавляет от необходимости выполнять соответствующие 
настройки при каждой загрузке рулона. 

После загрузки рулона его длину можно удобно ввести на панели управления, благодаря чему другие пользователи 
могут проверить остаток носителя в процессе печати.

При выборе функции “печати количества остатка материала” длина оставшегося носителя будет напечатана на краю 
рулона, и пользователи смогут узнать оставшееся количество после того, как рулон будет снят. Это удобная функция, в 
частности при использовании нескольких рулонов.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ И КОНТРОЛЬ   

Программа Roland VersaWorks Dual RIP входит в стандартную комплектацию модели VG-640. Для каждого устройства 
Roland, подключенного к сети, отображаются данные о точности печати, состоянии растрирования и свойствах 
задания. По оценке специалистов BLI программа интуитивно понятна, и любой оператор легко сможет освоить ее.
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Вкладки снабжены понятными 
названиями и позволяют детально 
настраивать параметры, такие как 
компоновка, качество, регулировка 
цвета, формат файла, метка, 
управление принтером, управление 
отрезанием, управление заданием, 
обрезка и мозаичное размещение 
и переменные данные, обычным 
щелчком по требуемому заданию в 
списке заданий VersaWorks.

В программу VersaWorks Dual RIP 
встроены библиотеки PANTONE 
и некоторые другие, в которых 
пользователи могут выбрать и 
изменить определенные цвета для 
более точного соответствия.
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Журнал заданий VersaWorks 
содержит точную информацию об 
области печати, времени печати 
и общем расходе чернил для 
каждого задания печати, однако 
информация о расходах отсутствует.

На вкладке состояния принтера содержится базовая информация 
о чернилах, носителе и устройстве.
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Устройство оснащено базовой панелью 
управления, содержащей две текстовые 
строки и девять кнопок. Часто используемые 
настройки подачи и обрезки носителя, 
очистки печатающей головки, проверки сопел 
и регулировки нагревателя расположены на 
несколько уровней глубже в дополнительных 
меню панели управления. Во время печати 
на панели отображается ширина носителя и 
состояние печати. 

Модель Roland VG-640 поддерживает стандарт 
Bluetooth, благодаря чему пользователи 
получают удаленный доступ для выполнения 
функций панели управления с устройств iOS и 
Android. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧЕРНИЛА 


Вместо физической замены чернильных картриджей в модели Roland VG-640 предусмотрена система замены чернил 
с применением мягкой упаковки, в которой необходимо установить новый пакет в соответствующий горизонтальный 
пластиковый лоток после того, как закончатся чернила в ранее установленном пакете. Такое решение наносит меньше 
вреда экологии, поскольку утилизируется только мягкая упаковка, а пластиковый корпус остается на месте, однако 
оно требует больше времени по сравнению с простой заменой чернильного картриджа. На устройстве можно задать 
“продолжение печати после опустошения пакета с чернилами”, однако для замены пакета аппарат необходимо 
остановить; таким образом, оперативная замена чернил не поддерживается. Доступны пакеты с чернилами одного 
объема — 500 мл. 
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Как и любое устройство, в котором используются белые 
чернила, модель VG-640 выполняет автоматическую 
циркуляцию чернил, которая в каждом случае отнимает 
несколько минут.

Для обеспечения оптимального качества печати компания Roland рекомендует ежедневно выполнять печать схемы 
проверки сопел в меню функций на панели управления. Доступны три уровня очистки печатающей головки: обычный, 
средний и тщательный.  Компания также рекомендует извлечь лоток с чернилами и слегка встряхнуть его, если цвета на 
отпечатках получаются неравномерными.

При установке нового рулона носителя рекомендуется выполнить выравнивание в двух направлениях, которое можно 
запустить из меню панели управления. В процессе выравнивания, который занимает всего несколько минут, выполняется 
печать двух контрольных образцов, после чего оператор выбирает номер образца с оптимальным выравниванием и 
вводит этот номер на панели. 

Контейнер для отработанных чернил 
легко снять: для этого оператору 
необходимо просто выкрутить 
его из нижней части принтера, 
опустошить и установить обратно. 
При необходимости опустошения 
контейнера на панели управления 
отобразится соответствующее 
сообщение.

Компания Roland предлагает комплект для очистки, в который входят чистящие палочки и раствор для очистки 
определенных участков устройства вручную, а именно участков вокруг печатных головок и скребка. Очистку вручную 
можно запустить на панели управления или с мобильного устройства, и ее рекомендуется выполнять ежемесячно или 
при обнаружении дефектов, которые не удается устранить с помощью автоматической очистки.

Скребки печатающей головки, подушку лотка скребка и лезвие резака заменяются пользователем, и их замену можно 
инициировать на панели управления. 

Ежедневное внутреннее обслуживание выполняется автоматически, если аппарат VG-640 включен.
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Индикатор чернил на панели управления отображает одну 
или две полосы для обозначения уровня остатка чернил, а 
также список номеров для каждого цвета, но не сам цвет. 
Такой способ представления выбран, потому что цвета 
чернил можно разместить в разных пазах на устройстве в 
зависимости от конфигурации цветов чернил. 

СКОРОСТЬ 


Время печати устройств было измерено с применением двух образцов BLI формата A0 для проверки качества 
изображения, напечатанных последовательно, при этом разрядность данных была включена таким образом, чтобы 
печать начиналась в дальнем левом углу страницы. Секундомер был включен, когда печатающая головка начала процесс 
печати, и остановлен, когда второй образец был напечатан и готов к отрезанию. Указанные значения скорости измерены 
с настройками наивысшей производительности, обеспечивающих качество изображения, определенное лабораторией 
BLI как приемлемое (без видимого образования полос) на носителе Avery Dennison MPI 3000 при наблюдении с расстояния 
10 футов и на носителе Avery Dennison MPI 1105 при наблюдении с расстояния двух футов. Третье измерение скорости 
было выполнено для настройки наивысшего качества, доступной для печати двух образцов на носителе Avery Dennison 
MPI 1105. Наконец, для устройств, использующих белые чернила, был напечатан один образец для проверки качества 
изображения формата A0 с настройками качества, рекомендованными производителем.
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Avery Dennison MPI 1105: настройки наивысшей 
производительности (высокая скорость)
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Среднее значение конкурирующих моделей

Скорость печати при использовании белых 
чернил: один шаблон формата A0

Все испытанные настройки скорости/качества

Настройка скорости/качества Avery Dennison MPI 3000 Avery Dennison MPI 1105

Высокая скорость, 6 проходов 670,48 670,36

Стандартный режим, 10 
проходов

938,46 938,51

Высокое качество, 13 проходов 2351,36 2351,41

Измеренное время (в секундах) для двух печатаемых образцов формата A0

При настройках наивысшей производительности (высокая скорость, 6 проходов) модель Roland DG TrueVIS VG-640 с 
белыми чернилами выполнила два образца формата A0 за 11 минут 10,48 секунды на носителе Avery Dennison MPI 3000 
и за 11 минут 10,36 секунды на носителе MPI 1105.

При настройках наивысшего качества с 13 проходами модель Roland VG-640 с белыми чернилами выполнила два образца 
формата A0 за 39 минут 11,36 секунды и за 39 минут 11,41 секунды, соответственно, на носителях Avery Dennison MPI 3000 
и MPI 1105.

Модели Roland VG-640 потребовалось 34 минуты 29,09 секунды для печати одной тестовой диаграммы формата A0 на 
прозрачном виниловом носителе с помощью белых чернил при стандартных настройках/настройках для типового 
прозрачного винила.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ
Оценка аппарата производилась на производственной базе производителя в США в течение трехдневных интенсивных испытаний. 
На каждом устройстве были испытаны 54-дюймовые рулоны носителя Avery Dennison MPI 1105 — полимерного литого винила, MPI 
2105 — каландрированной виниловой пленки и MPI 3000 — мономерного каландрированного винила. Отправка всех файлов на 
печать выполнялась с помощью программы VersaWorks Dual RIP, предоставленной производителем. По рекомендации компании 
Roland для печати на носителях MPI 1105 и MPI 2105 был использован профиль печати PCV4 (Premium Cast Vinyl), а для печати на 
носителе MPI 3000 был использован профиль печати GCVP (Glossy Calendered Vinyl). При печати всех изображений для оценки качества 
изображения была использована настройка растрирования “Sign & Display” (Указатель и вывеска) в параметрах управления цветом, 
кроме раздела точности цветопередачи цветов PANTONE, в котором была использована настройка “Max Density U.S.” (Макс. плотность 
США) в параметрах управления цветом. В основе оценки лежит пятизвездочная система, в которой пять звезд — это лучшая оценка.

Примечание. Два аналитика BLI независимо проводили оценку отдельных разделов субъективного испытания качества 
изображения BLI, и каждый из них выносил суждение по собственным критериям, при этом маркировка принтера 
была скрыта. В стандартных лабораторных условиях освещения каждый аналитик оценил образцы печати по пяти 
классификациям качества (отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо), после чего индивидуальные 
оценки были сложены и присвоен окончательный балл качества изображения. В случае разных оценок было проведено 
обсуждение качества образца и вынесено окончательное согласованное решение. Образцы печати на носителе MPI 3000 
(мономерный винил) оценивались с расстояния 10 футов (отражающего просмотр при прохождении/проезде мимо), а 
образцы, напечатанные на носителе MPI 1105 (литой винил) оценивались с расстояния 2 фута (отражающего просмотр 
вблизи). Модель Roland DG TrueVIS VG-640 оснащена встроенным резаком, однако лаборатория BLI оценивала только 
принтер. 

О компании Buyers Laboratory. Buyers Laboratory (BLI) — ведущий в мире независимый поставщик аналитической 
информации и услуг по проведению испытаний для сферы организации документооборота. Свыше 50 лет покупатели 
полагаются на мнение компании BLI, которая помогает им разобраться в преимуществах и недостатках изделий и принять 
оптимальное решение относительно их приобретения, а специалисты по продажам, маркетингу и проектированию в 
данной отрасли обращаются к BLI за аналитической информацией о конкурирующих моделях и ценными рекомендациями 
относительно разработки продукции, обеспечения конкурентоспособности, каналов сбыта и маркетинговой поддержки. 
Кроме того, компания BLI оказывает услуги по проведению конфиденциальных испытаний на заказ, что позволяет 
производителям разрабатывать и поставлять на рынок более качественные продукты и расходные материалы.
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