
Настольный принтер для печати на ткани

Печатайте полноцветные логотипы,
картинки и любые фразы на футболках,

толстовках и многом другом.
Печатайте персонализированные рисунки и текст

на детских товарах.
Кастомизируйте любые аксессуары

и сумки из ткани

Наносите изображение и получайте прибыль уже сейчас с BT-12

ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ
ПРЯМОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Печатайте напрямую на готовых изделиях, одежде или крое из натуральных или смесовых тканей. 
Наносите любые изображения на футболки, аксессуары из ткани, сумки и другие продукты за считанные минуты, не выходя из-за 

рабочего стола. Окунитесь в мир персонализированных вещей и нестандартной одежды с новейшим недорогим и простым в 
использовании принтером VersaStudio BT-12 от Roland. Получайте потрясающие результаты и высокую прибыль уже сейчас.



$

Персонализируйте платки, фартуки, скатерти
и другие продукты из ткани.

Принтер BT-12 от Roland это законченное, недорогое решение,
которое включат в себя все необходимое для работы
и обслуживания.  

Компактное и удобное, подходит для установки в любом
магазине, офисе, киоске, офисе. Не требует особых
условий эксплуатации.

Печать уникального дизайна и фиксация чернил на ткани
осуществляется в три этапа без особых хлопот,
быстро и эффективно.

Фирменные чернила обеспечивают блестящие результаты
печати, изображение получается четким и насыщенным.

Никаких сложных процессов или необходимости установки
громоздкого оборудования: быстрая, простая и недорогая
альтернатива традиционной аналоговой печати на одежде.

Чистый и полностью закрытый технологический процесс —
печатайте на одежде, не вступая в контакт с химикатами,
паром или теплом.

*Типы файлов, которые не поддерживаются прилагаемым программным обеспечением Roland, но доступны для печати в других популярных дизайнерских программах.

Расширьте свои возможности и ассортимент, добавляйте услуги
по персонализации фотостудий, интернет-магазинов одежды, 
сувенирных магазинов и других точек продаж.

Имеет в комплекте очень простое в использовании
программное обеспечение, которое легко освоит любой
пользователей. Программа работает со следующими
видами файлов: PNG, JPG, TIFF *, PDF * и BMP *.

Создавайте различные элементы
декора из ткани, добавляйте красочные принты

на элементы мягкой мебели
Персонализируйте элементы одежды из ткани

для животных: жилеты, банданы и другие товары.

Особенности

Характеристики

Прямая печать на ткани (DTG)
Пьезоструйный метод

Печатающие
головки

Способ
печати

2 печатающих головки /
2 канала на голову
192 сопла на канал
Шаг сопла: 150 точек на дюйм
Ширина прохода: 1,27 "(32 мм)

600 × 600 точек на дюйм
1200 × 1200 точек на дюймРазрешение печати

Область печати Кассета А4 (стандартная)
8 " ×  11,5" (204 мм × 291 мм)

Тип одежды

Чернильные
картриджи

Толщина:

Тип:

Макс. 0.157 "(4 мм)

Ткань:

Цвета: 

50-100% хлопок

Белый, светлые цвета
(без черного, темного 
или цветного)

Емкость:

Текстильные пигментные
чернила TPG

Высокоскоростной USB 2.0,
10BASE-T / 100BASE-TX,
IEEE 802.11 b/g/n

100 мл (CMY)
140 мл (К)

Интерфейс

Требования
к электропитанию

AC220В, 50/60 Гц,
Максимум 90 Ватт

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ

WWW.ZENONLINE.RU

АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51 БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77 БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25 ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44
ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46 ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71 ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22 ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7 
ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05 ИРКУТСК: (3952) 48-61-61 КАЗАНЬ: (843) 2-120-120 КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67 
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67 КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57 ЛИПЕЦК: (4742) 232-232 МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33 
МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33 МОСКВА-САВЁЛОВО: (495) 788-07-80 НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000 
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92 ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16 ОМСК: (3812) 906-000 ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451 ПЕНЗА: (8412) 99-11-22 
ПЕРМЬ: (342) 215-53-53 ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80 ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975 РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55 
РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52 САМАРА: (846) 374-50-00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02 САРАНСК: (8342) 54-61-61 
САРАТОВ: (8452) 477-111 СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 СМОЛЕНСК: (4812)25-05-15 СОЧИ: (862) 555-10-70 
ТАМБОВ: (4752) 493-493 ТОМСК: (3822) 990-800 ТУЛА: (4872) 525-444 ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99 УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585 
УФА: (347) 286-66-55 ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46 ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59 ЯКУТСК: (4112) 318-000 
ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08


