
Сделай это!

Э К О С О Л Ь В Е Н Т П Е Ч А Т Ь  
И  Р Е З К А

К О Н Ф И Г У Р А Ц И И 
Д О  8  Ц В Е Т О В

ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

 ⊲  Благодаря сочетанию печатающих 
головок FlexFire, чернил TRE,  
True Rich Color и других новых функций 
машину VG3 можно назвать лучшей 
для профессионального производства 
печатной графики.

 ⊲ За счет модернизированной базы, 
высококачественных компонентов  
и улучшенных возможностей 
обработки разнообразных 
материалов принтер VG3 идеален 
для изготовления продукции методом 
печати и резки в любых объемах  
без участия оператора.

TR Новейшее поколение  
машин TrueVIS

 ⊲  Удобная и простая в использовании 
7-дюймовая LCD-панель.

 ⊲ Функция автоматической калибровки 
материала позволяет сэкономить 
время и материал.

 ⊲   Регулируемый блок подмотки нового 
дизайна обеспечивает возможность 
работать с материалами в рулонах 
разного размера.

 ⊲  Зажим, фиксирующий материал в одно 
касание, упрощает для оператора 
процедуру загрузки рулонов.

Новые функции  
для вашего удобстваU

 ⊲  Чернила в различных конфигурациях, 
позволяющих выполнять требования 
ваших клиентов — от точной передачи 
фирменных цветов и изготовления 
высококачественной графики 
до производства продукции 
крупными партиями.

 ⊲  Используйте также оранжевые 
и зеленые чернила, чтобы 
дополнительно расширить 
возможности цифровой печати 
(некоторые цвета временно 
недоступны в РФ).

 ⊲  Использование новых чернил в 
конфигурации CMYK, а также голубых, 
светло-пурпурных, оранжевых  
и зеленых чернил в сочетании  
с True Rich Color 3 позволяет создавать 
насыщенную, красочную графику 
высочайшего качества.

Расширенная цветовая гамма

Подробнее на сайте www.rolanddg.ru

/



Дополнительные функциональные возможности

Технические характеристики

 + В комплекте с машиной поставляется новый  
RIP VersaWorks 6, который включает в себя 
 новый пресет True Rich Color 3, а также функции 
Nearest Colour Finder и Variation Job.

 + Машина может работать с приложением  
Roland DG Connect, что обеспечивает мгновенный 
доступ к важным данным о заданиях на печать и 
другой информации, касающейся вашего бизнеса. 

 + Благодаря разнообразию конфигураций чернил 
вы получаете возможность расширить цветовую 
гамму, что позволит вам создавать графику 
с насыщенными оттенками, красивыми цветовыми 
переходами и реалистичными телесными тонами.

 + Использование функции перфорационной резки 
листов позволяет сократить объем финишной 
обработки путем нанесения перфорированных 
линий, упрощающих разделение запечатанных 
листов материала.

Компания Roland DG сохраняет за собой право менять технические характеристики, материалы или вспомогательные принадлежности без предварительного 
уведомления. Фактическая производительность может варьироваться. Для достижения оптимальных результатов производительности может потребоваться 
периодическое выполнение технического обслуживания отдельных компонентов оборудования. Чтобы узнать подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь  
с дилером Roland DG в вашем регионе. Не подразумеваются никакие гарантии, кроме оговоренных в прямой форме. Компания Roland DG не несет ответственность 
за какие бы то ни было случайные или косвенные убытки, как прогнозируемые, так и не прогнозируемые, явившиеся следствием наличия дефектов у данных 
изделий. Воспроизведение или использование материалов, защищенных авторским правом, регулируется местным, государственным и международным 
законодательством. Заказчики несут ответственность за соблюдение всех применимых законов, а также несут ответственность в случае их нарушения.  
Корпорация Roland DG приобрела лицензию на технологию MMP у компании TPL Group.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

VG3-540 VG3-640

Ширина 54 дюйма 64 дюйма

Габариты 2632 x 748 x 1320 мм 2886 x 748 x 1320 мм 

Материалы

Ширина От 295 до 1371 мм От 335,3 до 1625 мм

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

Внешний 

диаметр рулона
Макс. 250 мм

Вес рулона Макс. 35 кг Макс. 45 кг

Диаметр втулки 

рулона
76,2 мм или 50,8 мм

Чернила

Цвета
10 цветов (голубые, пурпурные, желтые, черные, светло-голубые, светло-пурпурные, серые, оранжевые, 

зеленые, белые)(некоторые цвета временно недоступны в РФ)

Объем Пакет объемом 500 мл (TRE)

Конфигурации

CMYK (TRE)
CMYKLcLmLkOr (TR2) (может быть недоступно)
CMYKLcLmLkWh (TR2)(может быть недоступно)
CMYKLkOrGrWh (TR2)(может быть недоступно)

CMYKLkOrGr (TR2)(может быть недоступно)
CMYKLcLmOrGr (TR2)(может быть недоступно) 

Панель управления 7-дюймовый сенсорный дисплей

Разрешение Макс. 1200 точек на дюйм

ПО для обработки растровых 

изображений (RIP) (в комплекте)
VersaWorks

Резка

Давление  

при резке
500 г

Скорость резки От 10 до 300 мм/с

Блок подмотки В комплекте

www.rolanddg.ru


