
ПьезоструйныйМетод печати

TrueVIS ink в пакетах по 500 мл

До 1600 мм            До 1346 мм

Материал

Модель

Длина

Толщина

Диаметр рулона

Вес

Диаметр тубы

от 315 до 1625 мм от 275 до 1371 мм

1 мм с подложкой для печати
0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки для резки

до 210 мм

до 40 кг до 30 кг

76,2 или 50,8 мм

Тип

Смещение

Roland CAMM-1 серия

0.000 до 1,500 мм НОВЫЙ ВЫЗОВ
Новый TrueVIS VG2 

Спецификация

Разрешение печати 1200 dpi

Подключение Ethernet

Энергосбережение Автоматическая функция сна

Электропитание

Энергопот-

ребление

В работе

В ожидании

В работе

В ожидании
Уровень шума

Габаритные размеры с подставкой

Вес с подставкой

1090 W

140 W

63 Дб

53 Дб

Окружающая 

среда

В работе

При хранении

Температура: от 20 до 32 градусов, влажность: от 35 до 80% без конденсата

Температура: от 5 до 40 градусов Влажность: от 20 до 80% без конденсата

Системные требования для программы VersaWorks 6

Операционная система

Видеокарта и монитор Разрешение 1280 х 1024 и выше

Место на жестком диске не менее 40 Гб

Файловая система NTFS

Оптический привод

Прочее Рекомендуется Интернет-подключение

Чернила

Тип

Цвета

Ширина печати/резки

Скорость резки От 10 до 300 мм/cек

Давление ножа*3 От 30 до 500 г

8 цветов (CMYKLcLmLk + Белый)
8 цветов (CMYK + Белый + Оранжевый) 
4 цвета (CMYK)

Нож

Программное разрешение резки 0,025 мм/шаг

Точность повторения при печати Ошибка менее 0,3% от пройденного расстояния, но не более +/- 0,3 mm,
не считая усадки материала

Точность повторения при резке
Ошибка менее 0,3% от пройденного расстояния, но не более +/- 0,3 mm,
не считая усадки материала. Когда выполнена калибровка в CUTTING MENU, 
ошибка менее 0,2% от пройденного расстояния или +/- 0,1 мм

Повторяемость при резке

Система нагрева

+/- 0,1 мм

+/- 0,5 ммСовмещение печати и резки

Совмещение печати и резки
после перезагрузки материала

Ошибка менее 0,5% от пройденного расстояния, но не более 3 mm,
с учетом усадки материала

Нагреватель области печати: 30-45С
Нагреватель области сушки: 30-50С

204 кг             188 кг

Комплект поставки
Кабель питания, программа RIP, чистящая жидкость, прижимные пластины,
сливная емкость и т.д.

Опции

Чернила TrueVIS

Ножи

Чистящая жидк-ть

Для обычного винила, 2 шт.

Для толстой, световозвращающей или
флоуресцентной пленки, 5 шт.

Держатели ножа
Алюминиевый

Пластиковый

Для VG2-640

Для VG2-540

Требуемое электропитание

Требуемое электропитание

Для VG2-640

Для VG2-540

Roland DG оставляет за собой право вносить в спецификацию, внешний вид и состав устройства любые изменения без дополнительных уведомлений. Для стабильного качества печати машине требуется периодическое
обслуживание. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером Roland DG для получения дополнительной информации. Никаких гарантий или обязательств, кроме прописанных в явном виде, не предполагается. Roland DG не 
несет ответственности за возможный вред, который будет причинен оборудования, равно как он не несет ответственности за возможную упущенную прибыль. Товарный знак PANTONE, является собственностью компании
PANTONE. Все товарные марки, указанные в данной брошюре, также принадлежат их правообладателям. Пользователи самостоятельно несут ответственость за соблюдение локальных законов и правил. 

Опции
Система подмотки

Сушка и обдув

www.rolanddg.ru



ЕЩЕ БЫСТРЕЕ, ЕЩЕ ЯРЧЕ
Новое поколение экосольвентных чернил для TrueVIS 
В дополнение к восьмицветной схеме с белым, новый VG2 поддерживает новую 
уникальную схему с оранжевым. Оранжевый цвет повышает цветовой охват и яркость
отпечатка, и может применяться для повышения цветовой температуры, что делает
изображение более привлекательным и эмоциональным. При этом, новый TrueVIS 
разработан так, чтобы передавать максимально правдоподобные цвета и тона, поэтому
оранжевый цвет RIP просто раскладывает наравне с остальными цветами и не требует
использования спотового цвета.

Настоящие цвета создаются здесь
Для того, чтобы вы получили максимум от цветовых
возможностей вашего нового VG2, мы разработали
специальный цветовой  пресет: True Rich Color.
Теперь яркие цвета отлично сочетаются с нейстральным
серым, пастельными оттенками или цветом кожи, что
делает вашу графику поистине привлекательной.

Непревзойденная точность резки
В лучших традициях Roland, новый VG2 не только принтер,
но и каттер. С каждой новой моделью конструкия Print&Cut
совершенствуется, чтобы вы могли получать готовый продукт
одним кликом и без присмотра за процессом. Новый формат
меток позволяет еще точнее сопоставить печать с резкой после
ламинации, а новая конструкция роликов делает подачу
прецизионной и жесткой. Никогда еще производство стикеров
не было таким удобным и высокоточным.

Высокое качество без потери скорости
VS2 получил престижную награду ассоциации BLI как принтер,
обеспечивающий максимально точную печать и передающий
широчайший цветовой охват благодаря головкам Roland FlexFire,
при этом обеспечивая высокую скорость печати. Новая подмотка
также способствует повышению производительности быстро и
точно сматывая самые разные материалы - от тонкого текстиля
до тяжелого холста.

VersaWorks 6 для удобства и производительности
Новый RIP VersaWorks6 создан для максимального упрощения
процесса подготовки печати на вашем VG2 и других принтерах
Roland. Двухядерный движок Harleqin поддерживает PDF 2.0 и
64-битный процессинг, что позволяет детально и качественно
просчитывать тени, полутона и прозрачности.

Когда вы видите новый VG2, ваше сердце начинает биться чаще. Это именно тот принтер, который вы
так давно ждали. Яркая восьмицветная палитра с оранжевым, пресет True Rich Color, который сделает
ярким и привлекательным любой отпечаток, точнейшее совмещение печати и резки и выдающаяся
производительность. Поддайтесь желанию обладать им, и он сделает все, чтобы вы стали лидером. 




