
ООО «РДМ» | Москва, Щелковское шоссе, д.3, стр.1, оф.610 
+7 (495) 380-40-35 | 8 800 700-41-35 | zakaz@rdm24.ru 

1 из 8 
 

 РДМ – официальный представитель компании Roland в России 

 25 октября 2019 г. 

LEF2-200 уф-принтер Roland серии VersaUV формата A3+ 

ООО «РДМ», адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом № 3, строение 1, офис 610. 
ИНН 7717730606           КПП 771801001           ОГРН 1127746604028 
Расчетный счет: № 40702810100060001117 в «СДМ-БАНК» (ПАО) 

К/с 30101810845250000685  БИК 044525685 
тел. (495) 380-40-35, моб. +7 (905) 797-79-96,  

web: www.rdm24.ru, e-mail: max@rdm24.ru 
проезд: от станции метро Черкизовская, 10 мин. пешком. 

 
 

Коммерческое предложение 
 

LEF2-200 — это самая новая отмеченная наградами модель из 
линейки планшетных принтеров серии VersaUV LEF. Благодаря 
ширине печати 0,5 м и проверенной конструкции, новый  
LEF2-200 предлагает широкие возможности цветной печати на 
широком спектре материалов, включая трехмерные объекты 
толщиной до 100 мм, от твердого до мягкого материала, от 
ровных поверхностей до изогнутых предметов:  
Roland LEF2-200 способен обеспечивать высочайшее качество 
печати. 

VersaUV LEF2-200 позволяет легко печатать великолепные, 

высококачественные фотографии, графику и текст 

практически на любом материале. В отличие от других 

струйных принтеров, чернила ECO-UV высыхают мгновенно на 

поверхности материала, что позволяет печатать 

непосредственно на твердых и мягких материалах, таких как 

ПВХ и пластмасса, холст, древесина, кожа и ткань. Можно загружать материалы толщиной до 100 мм, 

а допуск перепада по высоте в 2 мм облегчает печать на неровных и изогнутых предметах. 

Принтер для УФ-печати Roland LEF2-200 позволяет печатать на множестве предметов – чехлах для 

смартфонов, чехлах и сумках для ноутбуков, рекламно-информационных товарах, промышленных 

компонентах, сувенирах, ручках, значках, персонализированных наградах, подарках и многом другом. 

VersaUV LEF2-200 также поддерживает дополнительный вакуумный стол и дополнительный 

держатель поворотной оси для печати на бутылках и других цилиндрических предметах. 

 
 
Один УФ-принтер, одни УФ-чернила, одно программное обеспечение RIP. Комбинация была 
разработана как единая цельная система. С принтером для УФ-печати LEF2-200 вы можете: 
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Печатать яркие изображения по заказу, осуществлять индивидуальный 
дизайн мелких или средних предметов, от одного предмета до 
краткосрочного производственного цикла. 

 
 
 
 

 
Создавать 3D-объемные текстуры и специальные эффекты, используя УФ-
лак, который позволяет получать материал с глянцевым или матовым 
покрытием. 
 
 
 

 
 

Создавать действительно уникальные эффекты с индивидуальной 
текстурой, такие как капли воды, имитация дерева и кожи и многие другие. 
 
 
 
 
 
Создавать яркую графику на темных и прозрачных материалах, используя 
белые УФ-чернила Roland. 
 
 
 
 
 
Наносить изображения на сложные углы, криволинейные поверхности и 
бесконечное множество форм. 
 
 
 
 
 
Наносите изображения непосредственно на материалы, адгезия чернил к 
которым обычно вызывает сложности, такие как акрил и стекло, 
используя праймер Roland. 
 
 
 

 

Функциональные возможности настольного 
планшетного принтера VersaUV LEF2-200 для УФ-печати 

Новое концептуальное решение 
Независимо от вашего основного бизнеса, LEF2-200 был разработан, чтобы соответствовать любой 

рабочей среде. Четкие линии, стильный дизайн, эргономичная панель управления, простота доступа 

к области печати и пазам для чернил, запечатанные картриджи — все это в совокупности создает 

великолепную машину. LEF2-200 работает очень тихо, его можно использовать незаметно в таких 

помещениях, как конструкторские бюро, производственные помещения и магазины розничной 

торговли. 
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Глянцевая печать и 3D-тиснение 
В дополнение к полноцветной печати, с LEF2-200 вы можете создавать 
высококачественные глянцевые и матовые УФ-покрытия, а также 
удивительно реалистичные текстуры, включая имитацию трехмерного 
тиснения с несколькими слоями прозрачного УФ-лака. Семьдесят два 
готовых шаблона текстур включены в комплект и готовы к 
использованию сразу после установки; вы также можете создавать свои 
персонализированные спецэффекты. 

 
Печатайте много или создайте лишь один экземпляр с технологией УФ-печати 

С VersaUV LEF2-200 вы можете напечатать минимум один экземпляр за 

один раз, по заказу. Это обеспечивает гибкость при создании прототипов, 

проверке качества напечатанного изображения, изготовлении особого 

уникального подарка или печати небольшого объема предметов на месте. 

 
Картридж с праймером 

Раньше, когда вам была необходима печать на материале с плохой адгезией чернил, возникала 

необходимость в нанесении слоя праймера вручную. LEF2-200 оснащен дополнительной 

возможностью использования картриджа с праймером*, который можно быстро и удобно наносить на 

различные материалы. Пользователи могут легко подготовить предмет к персонализации, нанеся 

праймер непосредственно из файла в программном обеспечении VersaWorks 6 RIP перед печатью 

многоцветной графики. За счет этого можно точнее и эффективнее наносить графику на сложные 

для обработки материалы, такие как акрил. 

* Степень адгезии чернил может меняться в зависимости от обрабатываемого материала и условий печати. Для достижения 

наилучших результатов перед производством продукции необходимо выполнять тестовую печать. 

 
 

Безупречные результаты печати благодаря чернилам ECO-UV 

LEF2-200 может использовать чернила ECO-UV, представленные в конфигурации CMYK, а также в 

белом и глянцевом вариантах. Эти чернила мгновенно высыхают, создавая высокодетализированные 

изображения с высокой интенсивностью цветов и широкой цветовой гаммой. Чернила ECO-UV не 

требуют вакуумирования и великолепно наносятся на различные изогнутые и неровные поверхности, 

не растрескиваясь. 

Чернила ECO-UV отличаются исключительной износостойкостью, поэтому изготовленная с 

использованием этих чернил интерьерная графика устойчива к царапинам и химическому 

воздействию, а уличная графика служит от шести месяцев до двух лет при условии нанесения 

глянцевых чернил в качестве верхнего покрытия. Чернила ECO-UV подаются из картриджей объемом 

220 мл, обеспечивающих чистоту использования печатного оборудования, и являются безопасными 

после отверждения. 
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Эффективность расхода и консистенция чернил 

Принтер LEF2-200 для УФ-печати оснащен автоматической 
системой циркуляции чернил, которая значительно снижает 
эксплуатационные затраты, вместе с тем, обеспечивая высокое 
качество, четкость и превосходную цветность изображений, даже 
при выполнении печати в течение длительного времени. За счет 
контролируемой циркуляции пигменты чернил не оседают в 
устройствах подачи, благодаря чему поддерживается однородная 
консистенция и плотность чернил. 
 

Мощное программное обеспечение VersaWorks 6 RIP — в комплекте 

Серия VersaUV LEF2-200 включает новейшее программное обеспечение 

VersaWorks 6 для обработки растровых изображений, которое 

предлагает интуитивно понятный интерфейс для бесперебойной работы 

и управления заданиями, а также 64-битную встроенную поддержку и 

двухъядерную работу для точной и сверхбыстрой обработки файлов PDF, 

EPS, PS и PDF 2.0. 

o С помощью VersaWorks 6 вы можете автоматически генерировать слои белых, прозрачных 

(глянцевых) чернил и слой праймера непосредственно в программном обеспечении RIP с помощью 

функции создания специальных цветовых слоев (Special Color Layer Generation). 

o Функция Color-Matching обеспечивает однотонные цвета на различных принтерах одной модели. Если 

у вас несколько принтеров LEF2-200 для УФ печати, вы можете создавать качественные работы в 

больших объемах.* 

o Кроме того, VersaWorks 6 позволяет добавлять несколько файлов печати (например, белый, CMYK и 

прозрачные слои) в одну группу заданий для их непрерывной печати. 

o В случае засорения печатающей головки новая функция маскировки сопла (Nozzle Mask) позволяет 

продолжить печать, используя половину печатающей головки. 

o Если вы работаете со сложным материалом, требующим дополнительного отверждения, вы можете 

выполнить дополнительное УФ-отверждение, используя VersaWorks 6, непосредственно на 

определенной области, которая была напечатана. 

o Доступна также печать переменных данных, позволяя просто наносить печать на предметы с 

серийными номерами и именами. 

o Roland Intelligent Pass Control - эта система (патентная заявка находится на рассмотрении) 

тщательно управляет процессом нанесения капель между проходами, благодаря чему принтер LEF2-

200 для УФ-печати быстрее печатает высококачественные изображения с плавными цветовыми 

переходами и исключительно насыщенной цветностью во всех режимах, в том числе на высоких 

скоростях. 

* Только при использовании принтеров той же модели с тем же типом и конфигурацией чернил. Файлы должны быть напечатаны с 

одинаковыми настройками печати, включая «Тип материала» и «Качество печати». 

С гарантией RolandCare 

Принтер Roland LEF2-200, рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию (даже 
при выполнении самых сложных полиграфических задач), также покрывается 
гарантией Original RolandCare сроком на один год*. Компания Roland DG 
известна своими долговечными, высокопроизводительными машинами, 
надежное функционирование которых подкрепляется первоклассным сервисным 
обслуживанием. Данное обслуживание включает в себя специализированную 
техническую поддержку, а также доступ к видеороликам и возможность 

получения бесплатных обновлений программного обеспечения Roland в течение всего срока службы 
оборудования. Международные сертификаты Roland DG о соответствии стандартам ISO — это 

гарантия высокого качества продукции и услуг нашей компании. 

*Применяются соответствующие условия и положения. Подробную информацию см. на странице с описанием гарантии. 
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Усовершенствованные, простые в использовании функции 

LEF2-200 включает множество усовершенствованных функций, упрощающих использование 

устройства и ускоряющих печать.  

Он может быть готов к печати за несколько минут. 

o Функция таймера запуска 

o Функция таймера запуска выполняет процедуры настройки очистки печатающей головки и 

циркуляции белых чернил автоматически в назначенное вами время. Можно настроить таймер на 

включение устройства утром до прибытия в офис, чтобы вы могли начать печать сразу после 

загрузки материалов. 

o Автоматическая система установки высоты материала 

o Автоматическая система установки высоты материала быстро определяет высоту материала, в то 

время как оптимизированные перемещения печатного стола исключают операцию опускания стола 

при открытии крышки и обеспечивают непрерывную работу при последовательном нанесении печати 

на несколько предметов. 

o Предварительно заданная тестовая печать 

o Автоматическая система установки высоты материала быстро определяет высоту материала, в то 

время как оптимизированные перемещения печатного стола исключают операцию опускания стола 

при открытии крышки и обеспечивают непрерывную работу при последовательном нанесении печати 

на несколько предметов. 

o Держатель для размещения 

o Держатель для размещения позволяет просто выровнять предметы на столе для печати и сразу 

начинать печать. 

o До 40 пресетов заготовок 

o с LEF2-200 вы можете сохранять до 40 пресетов различных заготовок, что позволяет повторно 

использовать определенные настройки материала для самых популярных типов предметов. Кроме 

того, каждому пресету можно дать название для простоты идентификации. 

o Светодиодная система выравнивания 

o Встроенная система светодиодных указателей позволяет быстро установить исходную точку при 

печати на другом материале. Независимо от того, какой метод используется — двухточечный 

ориентир для определения плоских материалов или контрольная точка для определения центра с 

целью выполнения печати на предметах изогнутой или неправильной формы — светодиодное 

выравнивание LEF2-200 представляет собой исключительно высокотехнологичную и невероятно 

полезную функцию, которая ускоряет процесс печати. 

o Ethernet-соединение 

o Надежное Ethernet-соединение позволяет оператору работать непосредственно в любой точке сети, 

не находиться рядом с машиной (как это обычно бывает при подключении через USB). 

o Высокая надежность и безопасность 

LEF2-200 использует новую систему очистки. Функция обновления 

головки удаляет все чернила, оставшиеся на печатающих головках, а 

также очищает поверхность печатающей головки, чтобы сохранить 

работоспособность принтера. В случае засорения печатающей головки 

новая функция маскировки сопла (Nozzle Mask) позволяет продолжить 

печать, используя половину печатающей головки. Герметичная крышка 

защищает оператора от ультрафиолетового света и предотвращает 

оседание пыли на поверхности материалов во время печати.  
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С принтером LEF2-200 можно использовать дополнительную 

систему фильтрации воздуха. Его можно легко разместить под 

машиной, и она включает фильтр с активированным углем, 

который эффективно удаляет неприятные запахи и летучие 

вещества, образующиеся в процессе печати. 

 

 

 

o Энергоэффективные фильтры для удаления красочного тумана без озона. 

o Принтер LEF2-200 работает от обычной электрической розетки 220В. Для функционирования 

принтеров серии LEF требуется лишь малая доля энергии, обычно потребляемой другими 

планшетными принтерами, что обеспечивает значительную экономию годовых расходов на 

электроэнергию. Принтеры серии LEF2-200 оснащены светодиодными лампами для УФ-

отверждения чернил, которые работают в десять раз дольше обычных УФ-ламп и могут 

мгновенно включаться и выключаться, что позволяет пользователям производить продукцию 

по заказу без необходимости выдерживать стандартное время нагрева. Кроме того, если 

принтер LEF2-200 не используется в течение длительного времени, он автоматически 

переходит в режим низкого потребления энергии. 

Для обеспечения оптимального качества в процессе 

нанесения графики на изгибы предметов принтер  

LEF2-200 оснащен специальными фильтрами для 

удаления красочного тумана, образующегося вследствие 

пыления чернил при выполнении печати по краям или на 

изогнутых поверхностях изделия. Он предотвращает 

распыление чернил и их оседание на внутренних 

компонентах принтера. Благодаря особенностям 

конструкции фильтров пользователи могут с легкостью 

выполнять их замену. 

o Поворотный стол RotaPrint® 
  

Данную вспомогательную принадлежность RotaPrint® 

можно установить в LEF2-200 и закрепить к принтеру с 

помощью магнита. Данная принадлежность использует 

существующую систему подачи для печати на 

цилиндрических предметах диаметром от 4 до 7,6 см. 

 

 
 

Параметры уф принтера LEF2-200 

Модель 
принтера 

Размеры стола 
Рабочее 

поле 

Макс. высота 

изделия 

Макс. вес 

изделия 

Скорость 

печати 

Разрешение 

печати 

Емкость 

картриджей 

мм мм мм кг м2 dpi мл 

LEF2-200 538 - 360 508 - 330 100 5 1,37 до 1440 220 
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Рекомендуемый комплект поставки уф принтера LEF2-200: 
курс Euro руб. на 25/10/2019 71,14 руб.    

Наименование 
Кол-
во 

Цена с 
НДС 

Цена с НДС 
Сумма с 

НДС 
Сумма с НДС 

  шт Euro руб Euro руб 

LEF2-200, уф принтер Roland серии VersaUV 1 19 900,00 1 415 680,00 19 900,00 1 415 680,00 

EUV4-CY, картридж Голубой ECO-UV4 1 100,00 7 110,00 100,00 в подарок 

EUV4-MG, картридж Пурпурный ECO-UV4 1 100,00 7 110,00 100,00 в подарок 

EUV4-YE, картридж Желтый ECO-UV4 1 100,00 7 110,00 100,00 в подарок 

EUV4-BK, картридж Черный ECO-UV4 1 100,00 7 110,00 100,00 в подарок 

EUV4-WH, картридж Белый ECO-UV4 1 100,00 7 110,00 100,00 в подарок 

EUV4-GL, картридж Лак ECO-UV4 1 100,00 7 110,00 100,00 в подарок 

ИТОГО: 7   20 500,00 1 415 680,00 

 
LEF2-200, уф принтер Roland серии VersaUV есть на складе ООО «РДМ»2510/2019г., цены указаны с учетом НДС 20% 

 

Спецификация (Технические характеристики) LEF2-200 

Модель LEF2-200 

Метод печати Пьезоструйный 

Габариты объекта печати 538 х 360 х 100 мм 

Область печати 508 х 330 мм 

Характеристики материалов Вес объекта печати до 5 кг 

Чернильные 
картриджи 

Тип ECO-UV4 

Объём 6 картриджей по 220 мл 

Цвет 6 цветов (CMYK, Белый, Лак, Праймер) 

Разрешение печати Макс. 1440 dpi 

Точность перемещения Погрешность меньше чем ±0,3% от расстояния перемещения, при 
больших значениях погрешность перемещения не превышает 0,3 мм 

(данные для печати: 1 м, при темп. помещения 20°С, влажности 50%) 

Энергосберегающая функция Автоматический переход в режим ожидания 

Электросеть AC 100~240 В 50 Гц 1,8 A 

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

Энергопотребление Режим печати Максимум 149 Вт, 

Режим ожидания 13 Вт 

Габариты принтера (без подставки) 1202 мм (Ш) x 962 мм (Г) x 549 мм (В) 

Масса 110 кг 

Условия 
окружающей среды 

Включен Температура: 20 - 32°С,  
Влажность: 35 - 80% (без конденсата) 

Выключен Температура 5 - 40°C,  
Влажность 20-80% (без конденсата) 

Комплектация Шнур питания, программное обеспечение Roland VersaWorks 6 для 
обработки растровых изображений, шестигранный ключ, пинцет, 

руководство пользователя, комплект для чистки принтера 
 

 

Страна происхождения уф принтера LEF2-200 - Япония. 
 

Уф принтер LEF2-200 поставляется в следующей комплектации: Шнур питания, программное обеспечение RIP 
Roland VersaWorks 6, шестигранный ключ, пинцет, руководство пользователя, комплект для чистки принтера. 

Поддержка: 
• Бесплатные обновления прошивок станка и обновление программного обеспечения Roland. 

• Телефон и e-mail поддержка 

Гарантия: 
12 месяцев с даты отгрузки оборудования. 
 

Итого предложение на сумму: 1 415 680,00 руб.  
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Дополнительные опции 
 

Стол-подставка с воздушным фильтром для LEF2-200: 

 

 

 

 

 

 

    

курс Euro руб. на 25/10/2019 71,14руб.   
   

Наименование 
Кол-
во 

Цена с 
НДС 

Цена с 
НДС 

Сумма 
с НДС 

Сумма с 
НДС 

  шт Euro руб Euro руб 

BO-LEF20, стол-подставка с воздушным фильтром для LEF2-
200 

1 3 700,00 263 200,00 3 700,00 263 200,00 

 
BO-LEF20, стол-подставка с воздушным фильтром для LEF-200 есть на складе ООО ”РДМ” 25/10/2019 г., цены указаны с учетом НДС 20% 

 
RotaPrint, поворотный стол для LEF2-200: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

курс Euro руб. на 25/10/2019 71,14 руб.    

Наименование Кол-во 
Цена с 

НДС 
Цена с НДС 

Сумма с 
НДС 

Сумма с НДС 

  шт Euro руб Euro руб 

RotaPrint, поворотный стол для LEF2-200 1 3 950,00 281 000,00 3 950,00 281 000,00 
RotaPrint, поворотный стол для LEF-200 есть на складе ООО ”РДМ” 25/10/2019 г., цены указаны с учетом НДС 20% 

Вакуумный стол 
курс Euro руб. на 25/10/2019 71,14 руб.    

Наименование Кол-во 
Цена с 

НДС 
Цена с 

НДС 
Сумма с 

НДС 
Сумма с НДС 

  шт Euro руб Euro руб 

Вакуумный стол для LEF2-200 1 2 100,00 149 300,00 2 100,00 149 300,00 
Вакуумный стол для LEF-200 есть на складе ООО ”РДМ” 25/10/2019 г., цены указаны с учетом НДС 20% 

Цены указаны на условиях: DDP Москва, Россия с оплатой в рублях, с учетом НДС 20%. 
Срок действия предложения: до 31 октября 2019 г.   
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