
Пользуйтесь преимуществами новейшего УФ-плоттера/каттера – увеличенным 
разрешением печати, повышенной производительностью и гибкостью.
Представляем аппарат нового поколения, использующий отмеченную наградами технологию Roland UV-LED (печать чернилами, 
отверждаемыми светодиодными УФ-лампами) – компактный струйный плоттер/каттер VersaUV LEC-330. Он является самым быстрым и 
мощным УФ-плоттером Roland на данный момент, производящим отпечатки непревзойденного качества на широчайшем спектре 
материалов и предлагается для изготовления прототипов объемной упаковки, цветопроб, малотиражной печати этикеток, наклеек и другой 
полиграфической продукции, а также для производства приборных панелей.

Выше производительность и ниже расход чернил

Три чернильные конфигурации для ваших задач

В LEC-330 мы увеличили скорость печати и снизили ваши производственные 
расходы для улучшения показателя цена/качество. LEC-330 позволяет вам 
обрабатывать срочные заказы, предоставляя готовые прототипы, наклейки и 
другие продукты клиентам уже на следующий день. Например, LEC-330 может 
отпечатать 100 винных этикеток (на иллюстрации) за 46 минут*1. Для снижения 
операционных расходов в LEC-330 интегрирована система автоматической 
рециркуляции белых чернил, что предотвращает оседание пигмента в печатной 
системе. В результате потери чернил минимизированы, и вы можете печатать 
постоянно и без остановок.
*1 Способ печати: размер этикетки 104 x 99 мм, отпечатки производились в палитре CMYK в стандартном 
режиме печати с применением растрового процессора Roland VersaWorks® RIP.

Уникальные спецэффекты и цифровая высечка –
 всё в одном устройстве
LEC-330 прекрасно отпечатает ваш макет в палитре CMYK+Белый и покроет графику 
с использованием спецэффектов, созданных несколькими слоями прозрачного лака. 
Выбирайте любую комбинацию из матовых и глянцевых покрытий и покрывайте их 
различными рельефами, даже шрифтом Брайля. Используйте белые чернила для 
печати на прозрачных материалах и термоусадочных пленках для изготовления 
прототипов упаковки. Вам не потребуется дополнительный штамп для вырубки, 
поскольку LEC-330 печатает и автоматически высекает графику по кривым 
практически любой сложности в одном непрерывном производственном процессе.

При установке LEC-330 вы можете выбрать одну из них, исходя из требований 
вашего бизнеса. Стандартная конфигурация, CMYK+Белый+Лак, позволит вам 
использовать все доступные возможности для широчайшего выбора применений. 
Выбирайте конфигурацию с высокой плотностью белой печати CMYK+Белый+Белый 
для печати на прозрачных пленках для прототипирования гибкой упаковки. 
Получите все преимущества спецэффектов прозрачного лакирования, таких как 
выдавливание и прочих с помощью конфигурации CMYK+Лак+Лак, превосходно 
подходящей для прототипов, которые не требуют прозрачных материалов. В данной 
конфигурации возможно наносить лак в два раза быстрее, чем в стандартной.

Отличное качество при большем выборе материалов
LEC-330 печатает на широком диапазоне материалов, таких как бумага, пленки и 
кожа. В дополнение, он может печатать на картонах, жестком пластике, поликарбо-
нате и других листовых материалах (кроме металлов) толщиной не более 1 мм для 
широчайшего выбора применений*2. Новый режим высококачественной 
“художественной” печати (1440 x 1440dpi) идеально подходит для производителей 
гравюр и офсетной печати, требующих качественной детальной проработки графики 
и текста для своих прототипов. Качество печати также улучшается технологией 
Roland Intelligent Pass Control® (интеллектуальное управление проходами печати), 
предоставляющей гладкие переходы и ровные плашечные цвета практически без 
полошения в любом режиме печати. Белые чернила позволяют печатать на темных 
или прозрачных подложках, сохраняя яркость и цветопередачу.
*2 Для лучших результатов тестируйте печать вашего LEC-330 на новом материале до начала производства.
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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


