
Опциональная система фильтрации

Операционная система
Windows® 10 (32/64-bit)

Windows® 8/8.1 (32/64-bit)

Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)

CPU Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz или быстрее

RAM

Видеокарта и монитор

Место на жестком диске

Файловая система

Оптический привод

2 GB или больше

Разрешение 1,280 x 1,024 или выше

40 Гб и более

NTFS 

DVD-ROM 

Системные требования для Roland VersaWorks Dual

* Белый картидж не доступен в объеме 500 мл.

ECO-UV
EUV4

220мл

220мл

500мл

EUV4-CY (Cyan), EUV4-MG (Magenta),
EUV4-YE (Yellow), EUV4-BK (Black), 
EUV4-GL (Gloss), EUV4-WH (White)

EUV4-5CY (Cyan), EUV4-5MG (Magenta),
EUV4-5YE (Yellow), EUV4-5BK (Black), 
EUV4-5GL (Gloss)

Модель

SL-CLПромывка

Опции

*Температура: 23°C, важность: 50%

Размеры

Пьезоструйная

800  × 360  × 100 мм

770 × 330  мм

6 цветов (cyan, magenta, yellow, black, white, and gloss)

UV-LED лампа

1440 dpi

Ошибка менее  ±0.3 мм или ±0.3% от пройденного расстояния

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, автоматическая настройка)

Автоматический переход в режим сна

AC 100 - 240 V ± 10%, 2.1 A, 50/60 Hz

Примерно 178 W

Примерно 18 W

60 dB или менее

49 dB или менее

144 кг

Температура: от 20 - 32°C,
Влажность: от 35 - 80% (без конденсата)

Температура: от 5 - 40°C,
Влажность: от 20 - 80% (без конденсата)

Кабель питания, программа RIP Roland VersaWorks Dual,
руководство пользователя.

Макс. 8 кгВес

Цвета

Во время работы

В режиме сна

Во время работы

В режиме сна

1,560 × 955 × 576 мм,
[ С установленными картриджами; 1,866 × 955 × 576 мм Габаритные размеры

В работе

При хранении

Технология печати

Материал

Размеры печатного поля

Картриджи
ECO-UV 220 мл картриджи
ECO-UV 500 мл картриджи ( Белый в объеме 500 мл недоступен.)

Тип и объем

Закрепление чернио

Разрешение печати

Точность перемещения

Подключение

Ошибка менее  ±0.2 мм или ±0.1% от пройденного расстояния
Точность повторения

Функция энергосбережения

Электропитание

Энергопот-
ребление

Уровень 
шума

Вес

Окружающая
среда

Комплект поставки

Спецификация

About White Ink
В виду особой специфики белых чернил, их пигмент может оседать в трубках чернильного тракта. Периодически белый картридж надо встряхивать.

Для LEF-300 вы можете заказать 
систему  фильтрации. 
Она содержит угольный фильтр 
замкнуого циклаа, и позволит 
работать в офисных и торговых 
помещениях без вреда для 
окружающих и запаха.

Беджи Промышленная графикаФоторамкиSmarКрышки для смартфонов

Р А С Ш И Р Ь  Г Р А Н И Ц Ы

Компания Roland оставляет за собойправо на внесение измененийв спецификации, материалы, аксессуары без предварительного уведомления. Производительность в конкретных условиях может отличаться. Для 
оптимального качества продукции ключевые компоненты оборудования требуют регулярного технического обслуживания. Подробности можно узнать у вашего дилера Roland. Документ не содержит скрытых и 
подразумеваемых гарантийи обязательств за исключением явно заявленных. Roland не несет ответственности за случайные и побочные повреждения, как прогнозируемые, так и непрогнозируемые, если они вызваны 
дефектами таких продуктов. Торговые марки Adobe, PostScript, PostScript 3 и логотип PostScript являются собственностью Adobe Systems Incorporated. PANTONE ® – собственность Pantone LLC. Все торговые марки являются 
собственностью их законных правообладателей. Воспроизведение либо использование защищенного авторским правом материала преследуется местными, общенациональными и международными законами.  
ользователи несут ответственность за соблюдение всех соответствующих законов и любое их нарушение. Корпорация Roland DG получила лицензию на технологию MMP от TPL Group. 

www.rolanddg.ru 

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР:



UV-LED lamp

  C  M           Y   K           GL GL          WH WH

LEF-20 print area

LEF-300 print area [ 770 (width) x 330 (length) mm ]

П РОД У К Т И ВНОС Т Ь К А Ч Е С Т В О

Если вы начали печатать большой тираж, вы можете быть уверены, что  
LEF-300 сделает его со стабильным качество и цветом, даже в условиях 
неравномерной температуры и влажности. LEF-300 оснащен 
сигнализацией, как большая промышленная машина, что обеспечит 
оператору дополнительное удобство контроля за процессом печати.

Большие тиражи с уверенностью в качестве 

LEF-300 сконструирован так, что зона печати всегда 
закрыта от пыли во время печати, а также защищает 
оператора от воздействия УФ-излучения.  Чернила 
загружаются снаружи, что позволяет заменить 
картридж без открытия крышки. 

Закрытая конструкция гарантирует качество печати

CMYK White Clear

Матовый лак: 2.19 m2/h

Глянцевый лак : 1.26 m2/h

Standard : 2.26 m2/h

High Quality : 1.07 m2/h

Ускорьте свою печать благодаря новым возможностям. Показатели печати LEF-300

Standard : 2.26 m2/h

High Quality : 1.39 m2/h

LEF-300 печатает в двунаправленно режиме благодаря
двум лампам, установленны с обеих сторон каретки.

4 печатающих головки

На новом LEF-300 вы можете печатать на изделиях толщиной до 100 
мм, изготовленных из самых разных материалов, таких как PET, ABS, 
поликарбонад, кожа, текстиль, дерево, металл, стекло, и многих 
других. Вы можете печатать на ручках, зажигалках, крышках для 
телефонов или планшетов, на ноутбуках, ежедневниках и 
органайзерах, а благодаря вакуммному прижиму, теперь вы также 
легко сможете напечатать на картоне или бумаге.

Премиальное качество печати на множесте материалов

Созданные быть универсальными, чернила ECO-UV обеспечат вам 
яркую и красивую печать на художественных изделиях, или 
контрастную и четкую при применении в промышленности. LEF-300 
раотает в схеме CMYK с добавлением 
Белого и Лака для создания 
специальных эффектов. Например, 
благодаря плотному белому цвету вы 
можете печатать на цветной или 
прозрачной заготовке. Прозрачные 
чернила можно применить как для 
локального выделения, или полной 

Чернила ECO-UV гарантируют превосходный результат

Впечатляющий УФ-сувенирный принтер. Он стал больше и быстрее, чем когда либо.  

Время, необходимо для печатии 1,000 крышек для смартфонов*

* При печати 8 часов в день, CMYK+Wh, размер крышки 142 x 72 мм 

Roland VersaWorks Dual RIP, поставляемый в компллекте с машиной, прост и 
удобен в работе, и имеет новый функционал работы с PostScript и PDF, 
который открывает новые возможность работы со специальными цветами. 
Также в програмее присутсвует множество полезных функций, таких как 
ресайз, зеркальное отображение, тайлинг, и других, которые помогут 
подготовить файл к печати. 

Новый RIP - Roland VersaWorks Dual

Благодаря увеличению печатного поля, новый LEF-300 может наносить 
печать на изделия размером до 770 мм в ширину и 330 мм в длину. С 
четырьмя печатающими головками и двум УФ-LED лампами, LEF-300 
теперь может печать в двунаправленном режиме, что позволило 
увеличить скорость печати в 1.6 раза* в сравнении с предыдущей 
моделью. Белый и лак теперь печатается через два канала, что также 
позволило повысить 
скорость печати. Новый 
высокоскоростной 
режим печати позволяет 
изготавливать пробы 
очень быстро. 
* CMYK

Meter gauge panelMeter gauge panel Key chain Leather pouch Smartphone case Painted (pasted) canvas

лакировки, так и для создания объемной текстуры. В программе 
VersaWorks Dual RIP, поставляемой в комплекте уже загружены 72 
текстуры, которыми вы сможете воспользоваться. 

LEF-300

LEF-20

Быстрее более, чем вдвое!

6colors
C M Y K WHGL

1.8 дня

4.2 дня

Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Ф А Б Р И К А


