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Roland VersaWorks: системные требования 

ПО, поддерживающее резку, а также комбинированные печать и резку 

Операционная 
система 
Процессор 
ОЗУ 
Видеокарта и монитор 
Свободное место на жестком диске 
Файловая система жесткого диска 
Оптический накопитель 

Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 / CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5 

Windows® 8 Pro (32/64-разрядная); Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64-разрядная); Windows Vista® Business/Ultimate 
(32/64-разрядная); Windows® XP Professional Service Pack 2 и выше (32/64-разрядная)
Рекомендовано: Core™2 Duo, 2,0 ГГц и выше
Рекомендовано: 2 Гбайт и более
Рекомендовано разрешение 1280×1024 и выше
Рекомендовано: 40 Гбайт и более
Формат NTFS 
Привод DVD-ROM

Пурпурный, 220 см3 
Желтый, 220 см3 
Голубой, 220 см3 
Черный, 220 см3 
Металлизированный серебристый, 220 см3 
Чистящая жидкость, 1 шт. 
Пурпурный, 220 см3 
Желтый, 220 см3

Голубой, 220 см3 
Черный, 220 см3 
Чистящая жидкость, 1 шт.
Для толстого, светоотражающего и флуоресцентного винила, 2 шт. 
Фиксатор ножа с регулятором лезвия, из пластичного полимера

ESL3-MG
ESL3-YE
ESL3-CY
ESL3-BK
ESL3-MT
SL-CL
FPG-MG
FPG-YE
FPG-CY
FPG-BK
CJ-CL
ZEC-U5022
XD-CH3

Чернила ECO-SOL MAX

Пигментные 
на водной основе

Нож 
Фиксатор ножа

Speci�cations

Ширина 

Толщина 

Внешний диаметр рулона 
Масса рулона 
Диаметр втулки 

Тип и емкость 

Цвета 

Тип
Смещение лезвия 

В процессе работы 
Спящий режим 
В процессе работы 
В режиме ожидания 

В рабочем режиме
В выключенном виде

Технология печати

Запечатываемые 
материалы

Ширина печати/резки *1

Чернильные 
картриджи

Разрешение печати (dpi)

Режущий нож

Скорость резки
Усилие ножа
Программное разрешение 
Точность приводки (при печати) *2 *3

Точность приводки (при резке) *2 *4

Повторяемость (при резке) *2 *5

Точность выравнивания для печати и резки *2 *6

Точность выравнивания для печати 
и резки при перезагрузке материала *2 *7

Система нагрева материала *8

Интерфейс 
Энергосберегающие функции / Питание
Потребляемая 
мощность

Уровень шума

Габариты/Масса

Условия эксплуатации

Комплектация

*1 Длина печати и резки зависит от программных ограничений. *2 При работе с рекомендованными Roland запечатываемыми 
материалами, правильно загруженными, температура: 25 °C, влажность: 50%, задействованы все прижимные валики, поле справа и 
слева 25 мм и более, верхнее поле — 35 мм и более, без учета усадки либо растяжения материала, с верными настройками и 
регулировками машины. *3 При работе с рекомендованными Roland запечатываемыми материалами, ход печати 1 м. *4 При работе с 
рекомендованными Roland запечатываемыми материалами, ход резки 1 м. *5 Диапазон для гарантированной повторяемости: длина 
1000 мм *6 При длине запечатываемого материала менее 1000 мм. Без учета возможных отклонений из-за растяжения/усадки и/или 
перезагрузки материала. *7 При работе с рекомендованными Roland запечатываемыми материалами: 1000 мм в направлении подачи 
материала, 480 мм в направлении движения каретки. Без ламинирования. Автоматическое распознавание меток реза по 4-м точкам 
при перезагрузке материала. Без учета перекоса при перемещении, растяжении/усадке материала. *8 После включения необходим 
прогрев. В зависимости от условий в помещении он занимает от 5 до 20 мин. При определенной температуре в помещении и ширине 
запечатываемого материала предварительно заданная температура в 35 °C достигнута не будет. 

Пьезоструйная
150–515 мм

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

Максимум 150 мм 
6 кг
76,2 мм или 50,8 мм

Максимум 480 мм
Roland ECO-SOL MAX (картридж 220 см3) или 
пигментные чернила Roland (FPG) на водной основе (картридж 220 см3)
Пять цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, металлизированное серебро или белый) или 
четыре цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный). Схема с пятью цветами только для ECO-SOL MAX
Максимум 1440 dpi
Совместимый с серией Roland CAMM-1 
0,25 мм
От 10 до 150 мм/с
От 30 до 300 гс 
0,025 мм/шаг 
Погрешность не более  ±0,3% от пройденного расстояния или ±0,3 мм в сторону большей величины
Погрешность не более ±0,4% от пройденного расстояния или ±0,3 мм в сторону большей величины
±0,1 мм и менее
±0,5 мм и менее

Погрешность не более ±0,5% от пройденного расстояния 
или ±3 мм в сторону большей величины

Температура: 35 °C
USB (спецификация Universal Serial Bus Speci�cation 2.0)
Автоматический спящий режим /Переменный ток 100–240 В ±10%, 1.0 A, 50/60 Гц
Около 90 Вт
Около 5,5 Вт
До 62 дБ (A) и менее 
До 42 дБ (A) и менее
1009 (Ш) × 582 (Г) × 293 (В) мм/36 кг
Температура: 20–32 °C, влажность: 35–80% (без конденсата)
Температура: 5–40 °C, влажность: 20–80% (без конденсата)

Сетевой шнур, кабель USB, нож, фиксатор ножа, программный пакет Roland, 
RIP Roland VersaWorks, руководство пользователя и пр. 

Опции Модель Описание

Производите неизгладимое впечатление 
с VersaSTUDIO 

Профессиональное ПО Roland для управления печатью в комплекте 

Удобное дизайнерское ПО Roland в комплекте 

Roland VersaWorks® поддерживает Adobe® Illustrator®, CorelDRAW® и другие популярные дизайнерские программы. К вашим услугам 
множество функций для компоновки и оптимизации расхода материала: масштабирование, обрезка, вращение, автоматическая 
компоновка, разбивка задания на несколько листов. В состав VersaWorks входят цветовые библиотеки Roland Color System, 
упрощающие подбор традиционных и металлизированных оттенков. Поддержка переменных данных ускоряет 
создание серийных вывесок, этикеток и именных бейджей с разным текстом и графикой для каждого изделия.

В программе R-Works * вы подготовите дизайн для печати на BN-20 даже без отдельного дизайнерского ПО. Она позволяет быстро импортировать 
стоковые фотографии и собственные снимки с цифровой камеры. Создавайте оригинальные макеты с текстом и графикой для собственных футболок, 
этикеток, деколей.

R-Works: системные требования Windows® 8 Pro (32/64-разрядная); Windows® 7 Professional/Ultimate (32-разрядная); Windows Vista® Business/Ultimate (32-разрядная); Windows® XP Professional Service Pack 2 и выше (32-разрядная) 

*Roland VersaWorks™ является 32-разрядным приложением, работающим под управлением 64-разрядной ОС Windows® с WoW64 (32-разрядная Windows на 64-разрядной версии). 

* R-Works не поддерживает работу с белыми чернилами. 

RIP И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ

Компания Roland оставляет за собой право на внесение изменений в 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 гарантий и 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. Все торговые марки являются собственностью их законных правообладателей. Воспроизведение либо использование защищенного авторским правом материала преследуется местными, 
общенациональными и международными законами. Пользователи несут ответственность за соблюдение всех соответствующих законов и любое их нарушение. Корпорация Roland DG получила лицензию на технологию MMP от TPL Group. 

Авторизованный дилер: Отпечатано в Японии. RDG-416090199 14 MAY BE-2 P-S

Металлизированные серебристые
 и белые чернила 

Из-за особенностей пигмента белые и серебристые чернила склонны к оседанию в картридже и системе подачи. Поэтому перед использованием картридж нужно хорошо встряхнуть. Стойкость 
отпечатков при эксплуатации вне помещений составляет три года для чернил CMYK, один год для белых чернил, от 1 до 3 лет для металлизированных чернил (в зависимости от запечатываемого 
материала). Чтобы гарантировать качество металлизированных чернил, Roland рекомендует ламинирование для интерьерной и наружной рекламы. 

Данный продукт соответствует требованиям к 
энергоэффективности по стандарту ENERGY STAR. 
Торговая марка ENERGY STAR зарегистрирована в США.

Продукция Roland DG с этим значком соответствует природоохранной 
стратегии компании — пакету стандартов ISO 14021 на базе декларации 
соответствия (тип II). За более подробной информацией обращайтесь на сайт 
www.rolanddg.com.  

PNS-24
Опциональная стойка



Четыре цвета 

Четыре цвета + белые чернила 

Четыре цвета + металлизированное серебро 

Colors

Metallic
Colors

White
Colors

Все типы 

Все типы 

Все типы 

Все типы 

Раскрывайте потенциал бизнеса 
с универсальным устройством VersaSTUDIO 

VersaSTUDIO BN-20 обеспечит производство широкого спектра новой продукции прямо на рабочем столе. На компактном 
струйном принтере профессионального уровня можно печатать стойкую наружную рекламу, а также выпускать этикетки и 
деколи, благодаря интегрированной функции резки. Металлизированные чернила помогут добиться впечатляющих визуальных 
эффектов; белые — оптимально подходят для прозрачных и цветных носителей. Универсальность VersaSTUDIO BN-20 открывает 
неограниченные возможности по выпуску оригинальной продукции и дополнительные преимущества для вашего бизнеса. 

Высококачественная и недорогая наружная реклама 
Четыре цвета

Эффектный дизайн на прозрачных носителях 
Четыре цвета + белые чернила

Металлизированная печать для дополнительной ценности 
Четыре цвета + металлизированное серебро 

Благодаря интеграции печати 
и резки, можно печатать 
оригинальные этикетки 
и деколи, тут же выполняя 
цифровую резку, выпускать 
чехлы для смартфонов и 
ноутбуков и пр. 

Чехлы для смартфонов 
и ноутбуков

POS- и POP-продукция 
BN-20 прекрасно справляется с изготовлением 
POP-стоек оригинальных форм и расцветок, 
привлекающих внимание и стимулирующих 
продажи. С простыми в эксплуатации 
и удобными картриджами легко отпечатать 
и стойку в единичном экземпляре, и целый 
комплект изделий. 

Резка винила
Контурная резка — важная составляющая рабочих процессов: 
она востребована в оклейке автомобилей и мотоциклов, в 
производстве витринной графики и рекламных стоек. BN-20 
поддерживает самые разные шрифты для резки *.
 * Модель BN-20 совместима со шрифтами TrueType и OpenType. 

Этикетки и деколи 
для наружной рекламы

BN-20 работает с удостоенными наград черни-
лами Roland ECO-SOL MAX, рекомендованными 
для производства вывесок и указателей, этикеток 
и деколей. Печать исключительно проста, а стой-
кость готовой продукции вне поме-
щений достигает трех лет без лами-
нирования *1. Альтернативный вари-
ант — водные чернила Roland FPG 
для производства высококачест-
венной интерьерной графики *2. 

3
года

Стойкие 
чернила 

Плакаты и деколи 

Добавьте с помощью металлизированных 
чернил изысканные детали к фотоизобра-
жениям на плакатах и деколях, получив 
продукцию премиального класса.  

Витринная графика

С нами витрины магазинов оживают! Витринную 
рекламу легко получить, используя прозрачные 
носители. Чтобы реклама смотрелась ярче, 
добавьте белые чернила. 

Этикетки и деколи 

Прозрачные наклейки короткими тиражами! 
Прозрачные этикетки и деколи выглядят по-настоя-
щему эффектно. Выпускайте короткие тиражи для 
команд, клубов и других объединений. 

Дизайн упаковки 

Недорогие прототипы для согласования дизайна. 
С BN-20 для прототипов упаковки можно выби-
рать в том числе серебристые материалы. 
Вы повышаете свои шансы на получение заказа 
и при этом сводите к минимуму издержки. 

Термоперенос
на одежду 

 
Печатайте качественные заготовки для термо-
переноса прямо на рабочем столе и тут же 
выполняйте контурную резку. Добавляйте 
металлизированные чернила для потрясающих 
металлизированных оттенков *3. 

*3 Металлизированные чернила используются как отдельный смесевой цвет. 
Смешивание их с другими цветами снижает устойчивость продукции к стирке.

*1 Оценка срока службы отпечатков вне помещений в три года дана на основе 
тестов с моделированием быстро изменяющихся погодных условий, 
выполненных компанией Roland DG. Результаты могут отличаться в 
зависимости от типа продукции и региона. Для некоторых видов продукции, 
включая транспортную графику, рекомендовано ламинирование. 
*2 Тип чернил выбирают при покупке принтера.

1009 мм 

293
мм

582 мм

BN-20 печатает изображения шириной до 480 мм 
(формат до А2), включая метки реза для удобства 
финишной обработки. В комплект входит ПО для 
дизайна и управления печатью: вы получаете 
полностью готовое решение в коробке.

Комплексное решение шириной 51 см  

51 
 см


