
КОМПАКТНЫЙ И  НЕДОРОГОЙ 

ПРИНТЕР ДЛЯ ПРЯМОЙ 

ПЕЧАТИ НА ТКАНИ

Разрешение печати        1200 х 1200 dpi

     
Печатная область      

     

Стандартный трей А4     291 х 204 мм

А5 трей     204 х 142 мм     

Спецификация     

Материал для печати      

     

Х/Б текстиль    50 - 100 % Х/Б

Толщина ткани   до 4 мм     

Условия работы     
Температура   от 15 до 32С

Влажность     от 15 до 80% без конденсата     

Интерфейс          USB 2.0, Ethernet

Операционная система       Windows  7/8.1/10, Mac OS X 10.11 или новее       

Электропитание      

     

220-240 В: 50.60 Гц

100-120 В: 60 Гц   

Энергопотребление     
В Работе    47 Вт

В режиме сна     
220-240 В: 1,8 Вт

100-120 В: 1,7 Вт   

Габариты     
В режиме ожидания: 399 х 683 х 293

Во время работы: 399 х 761 х 293

Вес Примерно 24 кг

Аксессуары

Сушка

Опциональная сушка для фиксации чернил

Электропитание

Энергопотребление

Габариты

Вес: Примерно 16 кг

Трей

Размер А4

Размер А5

Пигментные чернила для текстиля

Картридж Cyan 100 мл

Картридж Magenta 100 мл

Картридж Yellow 100 мл

Картридж Black 100 мл

Картридж чистящий Cyan 42 мл

Картридж чистящий Magenta 42 мл

Картридж чистящий Yellow 42 мл

Картридж чистящий Black 42 мл

Чистящий инструмент

Чистящая жидкость

Чистящий коврик

Тампон для чистки

Коллектор для отработанных чернил

Фильтр вентилятора

Чистящие картриджи

Инструменты для чистки

www.rolanddg.ru



Принтер VersaSTUDIO BT-12 может печатать напрямую на хлопчато-
бумажной ткани, стоя прямо на Вашем рабочем столе. Изготавливайте
футболки, сумки, текстильные сувениры и другие индвидуальные изделия.

Новый BT-12 создан простым в использовании, но в тоже время мощным инструментом для создания уникальных
продуктов оператором без специальных навыков. Опциональная сушка НВ-12 быстро и безопасно закрепляет чернила
на ткани, что делает это решение законченным и пригодным для использования в ритейле или на мероприятиях

ВТ-12 поставляется с простым в использовании программным пакетом Roland Design Software, который
позволяет осуществить печать за несколько простых шагов

Макет           Установка                 Печать и сушка               Готово!

Примерно

10 минут

ВТ-12 может работать даже там, где место сильно 
ограничено. Принтер устанавливается сверху на
модуль сушки, что позволяет использовать минимально
возможное пространство.

От футболок до сумок, новый ВТ-12 
печатает напрямую на белых или светлых
тканях. Максимальное разрешение 1200 dpi
обеспечивает высочайшее качество печати.

Создайте бизнес с минимальными инвестициями и без 
специальных навыков и знаний. А если бизнес у Вас уже
есть, расширяйте перечень услуг с новым ВТ-12

Программный пакет cotodesign, который вы можете 
приобрести отдельно, расширит возможности самого
разного оборудования. Получите еще больше возможностей
персонализации, и заработайте на этом дополнительно.

Фабрика дизайна на вашем рабочем столе

Простая и безопасная работа

Программный пакет Design Software

Компактный модульный дизайн Высокое качество печати

Вход в бизнес с 
минимальными вложениями

ЛЕГКО

КОМПАКТНО КАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГО

Дополнительные возможности

Сувениры для отелей и курортовИзделия с индивидуальным дизайном

Памятные сувениры для тематических парков Одежда для команд

Центры дизайна и любые другие локации

Некоторые идеи для
эффективного применения


