
Авторизованный дилер: Отпечатано в Японии. 

Модель                    Описание

Голубой, 220 см3

Пурпурный, 220 см3

Желтый, 220 см3

Черный, 220 см3

Белый, 220 см3

Лак, 220 см3

1 шт.Чистящая жидкость

Опциональная система фильтрацииОпции

Для принтера LEF-20 доступна опциональная 
система фильтрации. В нее входит фильтр с 
активированным углем, эффективно 
устраняющий запахи и летучие соединения, 
которые выделяются в процессе печати. 
Для удобства принтер можно установить прямо 
сверху на систему. 

В процессе и после печати на принтере испарения способны вызвать легкое раздражение глаз, носа и/или горла. При постоянной печати в закрытом помещении 
концентрация испаряющихся соединений повышается, приводя к раздражению глаз, носа и/или горла. Roland рекомендует установить систему вентиляции и 
работать с данным устройством в хорошо проветриваемом помещении. Более подробную информацию можно получить у вашего регионального дистрибьютора 
или дилера. 

Белые чернила Из-за особенностей пигмента белые чернила склонны к оседанию в картридже и системе подачи. Поэтому картридж перед каждым использованием 
нужно тщательно встряхнуть. 

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

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. 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. Пользователи несут ответственность за соблюдение всех соответствующих законов и любое их нарушение. Корпорация Roland DG получила лицензию на технологию MMP от TPL Group. ВОЛШЕБНЫЕ 
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ВОЛШЕБНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Спецификации
Технология печати Пьезоструйная

Запечатываемые 
материалы

Габариты Максимум 538 (ширина) × 360 (длина) × 100 (высота) мм

Масса Максимум 5 кг

Длина и ширина печати Максимум 508 (ширина) × 330 (длина) мм

Чернильные 
картриджи

Тип и емкость Картридж Roland ECO-SOL MAX2 220 см3

Цвета Шесть цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, белый и лак)

Система отверждения чернил Светодиодная УФ-лампа

Разрешение печати (точек на дюйм) Максимум 1440 dpi

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

Интерфейс Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое переключение)

Энергосберегающие функции Автоматический спящий режим

Питание Переменный ток 100–240 В ±10%, 1,8 A, 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

В процессе работы 
Около 149 Вт

В режиме ожидания Около 13 Вт

Уровень шума В процессе работы До 60 дБ (A) и менее

В режиме ожидания До 49 дБ (A) и менее

Габариты 1202 (ширина) × 8962 (глубина) × 549 (высота) мм

Масса 110 кг

Условия  
эксплуатации

В рабочем режиме
Температура: 20–32 °C (рекомендовано 22 °C и выше),  
влажность: 35–80% (без конденсата)

В выключенном виде Температура: 5–40 °C, влажность: 20–80% (без конденсата)

Комплектация Сетевой шнур, RIP (Roland VersaWorks), руководство пользователя и пр.

* Температура: 25 °C, влажность: 50%.

Roland VersaWorks: системные требования

Операционная система

Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64-разрядная версия);

Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-разрядная версия);

Windows® XP Professional Service Pack 2 и выше 
(32/64-разрядная версия)

Процессор Рекомендовано: Core™ 2 Duo, 2,0 ГГц и выше

ОЗУ Рекомендовано: 2 Гбайт и более

Видеокарта и монитор Рекомендовано разрешение 1280×1024 и выше

Свободное место 
на жестком диске 

Рекомендовано: 40 Гбайт и более

Файловая система 
жесткого диска 

Формат NTFS

Оптический накопитель Привод DVD-ROM

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

Авторизованный дилер: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:
БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77; 
ВЛАДИВОСТОК: (423) 243-77-44/99-44, 42-49-56; 
ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71/51-43/56-45; 
ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22; 
ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7; 
ИРКУТСК: (3952) 48-61-61; 
КАЗАНЬ: (843) 278-97-89/95-19/95-29; 
КРАСНОДАР: (861) 262-43-43/44-44, 268-15-69; 

КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57; 
ЛИПЕЦК: (4742) 232-232; 
НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 278-68-68/25/26; 
НОВОСИБИРСК: (383) 240-08-28/40/48/38; 
ОМСК: (3812) 906-000 (многоканальный); 
ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451; 
ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975, 975-978, 975-997; 
РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55/46-44/46-55; 

САМАРА: (846) 269-39-60/61/62; 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02; 
САРАТОВ: (8452) 477-111; 
ТАМБОВ: (4752) 493-493;  
УФА: (347) 2-481-481/088, 241-61-60, 241-62-64; 
ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 (многокан.); 
ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46, 57-11-11; 
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59/86-21/38-17; 

ЗЕНОН-ТЕХНИК: 
Россия, 105187, Москва, ул. Вольная, д. 28 
Тел./факс: (495) 788-07-75;
www.zeon-land.ru


