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Введение
Настоящий каталог является справочным изданием и содержит базовую
информацию о полиграфическом оборудовании, которое представляет
на рынке России и стран СНГ компания «ЯМ Интернешнл».
Основная цель каталога – помочь Вам в выборе оборудования для решения
конкретных производственных задач и повышения эффективности
полиграфического производства.

Вся информация в каталоге сформирована тематически и включает
следующие основные разделы:
• Допечатные решения
• Печатное оборудование: офсетное и флексографское
• Послепечатное оборудование для офсетной и цифровой печати
• Поддержка
В каталоге Вы также найдете информацию о компании «ЯМ Интернешнл» и
наших партнерах — ведущих мировых производителях полиграфического
оборудования.
В дополнение к данному каталогу мы подготовили целый ряд
информационных материалов с подробной информацией об
интересующих Вас продуктах, которые Вы можете получить, обратившись
в компанию «ЯМ Интернешнл».
Мы надеемся, что данное издание позволит Вам решить актуальные
вопросы по снижению издержек, оптимизации производства, повышению
эффективности бизнеса и поможет сделать правильный выбор партнера
по развитию Вашего полиграфического производства.
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ЯМ Интернешнл
23 мая 1989 года считается официальным днем
образования «ЯМ Интернешнл». Таким образом, свыше 25
лет компания работает на рынке стран СНГ, поставляя
высокотехнологичные решения для полиграфического
производства.

Важной вехой в истории «ЯМ Интернешнл» стало заключение в 1998 году дистрибьюторских
соглашений с японскими корпорациями FUJIFILM (допечатное оборудование, расходные материалы)
и Komori (печатные машины).
В связи с ростом значения рынка печати упаковки и этикетки, Компания в 2001 году создала
подразделение специального оборудования, предлагая клиентам флексографские печатные машины
и машины высокой печати, а также линейку расходных материалов для этого сегмента рынка.
Следующим логичным этапом, учитывающим тенденции рынка, стало создание отдела цифровой
печати.
В настоящее время «ЯМ Интернешнл» – один из ведущих поставщиков оборудования, расходных
материалов и сервиса для типографий в России и соседних государствах. Комплексный подход
Компании к решению вопросов является гарантией наилучшего удовлетворения потребностей
клиентов, что, в свою очередь, обеспечивает постоянный рост.
«ЯМ Интернешнл» гордится тем, что в нашей компании работают высококвалифицированные
специалисты, известные в отечественной полиграфии. Мы хотим, чтобы Вам было комфортно
и приятно сотрудничать с нами. И время не должно являться препятствием в этом. Поэтому наши
специалисты готовы помочь Вам в решении технических и технологических вопросов 24 часа в сутки
7 дней в неделю, для чего и создана горячая линия «ЯМ Интернешнл» 8 800 234 0 911.
Основополагающие принципы работы Компании

– качество, надежность, честность, и мы

ежедневно доказываем свою приверженность им конкретными делами.
Мы уверены, что успех наших клиентов – это и наш успех. Наша задача – опережать ожидания
клиентов, помогая сделать их бизнес максимально эффективным!
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География представительств
Головной офис «ЯМ Интернешнл» находится в Москве. Филиалы и представительства
расположены в городах РФ и странах СНГ. В штате компании больше 200 человек.
Мы гордимся тем, что наш подход к бизнесу востребован отечественными полиграфистами.
Не случайно список наших клиентов превышает 1500 типографий, причем больше трети из
них, единожды выбрав «ЯМ Интернешнл» своим партнером, продолжают сотрудничать с нами
и по сей день.
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Наши партнеры
Komori (Япония). С 1923 г. специализируется на производстве печатного оборудования, прежде всего, листовых офсетных машин. Komori является абсолютным лидером на рынке Японии (более 50 %) и занимает ведущие позиции в
других регионах мира.
FUJIFILM (Япония). Основанная в 1934 г. корпорация работает во многих
отраслях промышленности. Для полиграфии поставляет CtP и специализированное ПО, а также производит офсетные формные пластины и химию для печатных процессов.
Komori Chambon (Франция). Входящая в корпорацию Komori компания выпускает высокопроизводительные автоматизированные линии офсетной и глубокой печати для производства упаковочной продукции.
Miyakoshi Printing Machinery Co. (Япония). С 1946 года на протяжении всей
своей истории занимается собственными разработками и производством полиграфического оборудования, постоянно совершенствуя технологии и производство.
Lombardi Converting Machinery S.r.l. Более 30 лет работает на международном рынке, разрабатывая и производя узкорулонные линейные и планетарные
флексографские печатные машины, оборудование для трафаретной печати этикетки, а также машины для отделки и высечки этикетки.
Perfecta (Германия). Уже более 120 лет специалисты немецкого предприятия совершенствуют оборудование для резки бумаги. Сегодня Perfecta является одним из мировых лидеров в области производства профессиональных
резальных систем.
Tecnau S.r.l.(Италия) Почти 30 лет производит широкую гамму послепечатного оборудования для цифровой печати, такого как устройства размотки/намотки бумажного полотна, устройства роспуска роля и выкладки в стопу, системы
динамической перфорации, а также автоматизированные комплексы по производству готовых книг и книжных блоков.
Brausse (Китай). Работает на рынке оборудования для изготовления упаковки из картона, микрогофро- и гофрокартона. В конце 2011 г. Bobst Group приобрела контрольный пакет акций китайского производителя.

BUSCH

Busch (Германия). Ведущий производитель оборудования для вырубки и
упаковки этикеток, карточек и других малоформатных изделий. Оборудование
Busch успешно эксплуатируется более чем в 100 странах мира!
D&K (Великобритания) Является крупным производителем систем горячего
ламинирования. Имеется два собственных производства машин в США и Польше, а также завод, выпускающий широкий ассортимент пленок для термального ламинирования в Англии.
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Допечатные решения
• FUJIFILM
• COSMO
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О корпорации
Японская корпорация FUJIFILM основана в 1934 г. Сегодня
она имеет годовой оборот более 20 млрд долларов США
и включает 231 компанию, в которых на разных кон
тинентах работают более 75 тыс. человек.

Корпорация FUJIFILM вступила в XXI век с серией блестящих решений
в области оборудования, технологий и материалов, о чем свидетельствуют многочисленные награды за технические и технологические достижения.
Стратегия FUJIFILM включает три главных направления:
n развитие прогрессивных технологий, основанных на технических
решениях FUJIFILM;
n п
редоставление первоклассных решений, оптимизированных
в соответствии с требованиями потребителей;
n партнерство с клиентами — гарантированная поддержка.
Качество будущей печатной продукции начинается на стадии допечатной подготовки. Никакие самые современные печатные машины
не обеспечат качественной печати в случае, если допечатная подготовка выполнена не на должном уровне. По этой причине компания
««ЯМ Интернешнл»» предлагает своим клиентам допечатные решения
японской компании FUJIFILM — лидера в технологии разработки и производства систем CtP и другого допечатного оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для допечатных процессов.
Квинтэссенцией технологического лидерства FUJIFILM в области допечатных решений является концепция Superia. Это комплекс технологических решений – пластины, химия, оборудование, программное
обеспечение – направленный на обеспечения преимуществ в печати.
Технология ZAC – химическое и программно-аппаратное решение –
обеспечивает исключительную стабильность пластин и одновременно
радикально снижает расход химии, в разы уменьшает время обслуживания оборудования. Программный модуль XMF Color Path обеспечивает контроль над цветом, а его версия XMF Color Path Ink Optimization
позволяет экономить краску с одновременным повышением стабильности печати.
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CtP Fujifilm для универсальных задач
Fujifilm предлагает широкий ряд решений систем прямого экспонирования офсетных пластин (Computer-to-Plate, CtP), известных своим высоким качеством, надежностью и производительностью.
Существующий модельный ряд устройств CtP Fujifilm закрывает все форматы печатных машин, представленных на рынке. Это, в частности формат B2 (4-страничный,
4-Up), B1 (8-Up) и решения для четырех различных больших форматов.
Каждое устройство обладает своим набором характеристик, в том числе: размеры
пластин, которые могут быть экспонированы, производительность, набор опций по
автоматизации. Однако, есть широкий набор преимуществ, которыми обладают все
устройства CtP Fujifilm.
Наименьшая
стоимость
владения CtP

Модернизация
«в поле»

Автоматизация

Автоматическая
загрузка пластин

Стоимость покупки CtP — это только часть общей стоимости владения: нужно иметь
в виду также затраты на обслуживание, которое может потребоваться. Опыт эксплуатации устройств Fujifilm подтверждает их исключительную надежность. Конструкция аппаратов разработана для обеспечения минимальной стоимости владения. В
итоге — одна из самых низких стоимостей владения в отрасли.
Возможность модернизации — наращивание скорости, степени автоматизации —
присутствует в большинстве современных моделей Fujifilm. Благодаря этому, Вы можете наращивать Ваш Fujifilm Luxel T вместе с Вашим бизнесом. Это придает решениям Fujifilm необходимую гибкость, и, каковы бы ни были Ваши требования, Вы можете
быть уверены, что в линейке машин Fujifilm присутствует подходящее решение.
Ключом к успеху Fujifilm Luxel T на современном высококонкурентном рынке CtP
является широкий набор вариантов автоматизации и обработки пластин, который
он способен предложить: от загрузочного стола до полностью автоматизированной
системы с подачей из нескольких кассет, рассчитанной на длительный период автономной работы без вмешательства оператора. Таким образом, у Fujifilm есть решение для любых задач и любого бюджета.
Встроенная система пробивки штифтовых отверстий уменьшает время перехода с
тиража на тираж и увеличивает общую эффективность.
Системы автоматической загрузки Fujifilm рассчитаны на работу с пачками пластин,
содержащими прокладочную бумагу. Автозагрузчик определят наличие прокладочной бумаги перед ее удалением. Бумага удаляется из машины, чтобы уменьшить
риск попадания бумажной пыли и предотвратить замятие бумаги в устройстве.
После удаления прокладочной бумаги форма подхватывается с тыльной стороны.
Полностью исключается контакт с эмульсионным слоем, чтобы исключить риск повреждения области изображения. Когда пластина передается из автозагрузчика,
она проходит через набор «липких» роликов. Это делается для того, чтобы удалить
любые последние следы пыли перед экспонированием. Теперь пластина готова к
пробивке и экспонированию.

11

ПОЛИГ РАФИЧЕСКОЕ ОБ ОРУДОВАНИЕ

Встроенная система
пробивки сохраняет
сотни часов печатного
времени

В ряду опций по автоматизации сложно переоценить значение системы встроенной пробивки пластин. Типографии, эксплуатирующие устройства Fujifilm, получают
преимущества этой системы многие годы. Оператор экономит время, не имея необходимости пробивать пластины вручную. Точная перфорация сокращает время
и расход бумаги на приладку в печатной машине, обеспечивая приводку во всех
красочных секциях, т.к. зона изображения всегда оказывается на том же месте относительно регистрационных отверстий.

Автоматическая

Для работы с пластинами, требующими обработки в проявочном процессоре, предусмотрена штатная возможность его подключения к CtP в режиме on-line посредством специального соединительного моста. Проэкспонированные пластины выгружаются на мост автоматически.

выгрузка пластин

Проверенная
конструкция
внешнего барабана
Интеллектуальная
система балансировки

Система
экспонирования
с индивидуальнозаменяемыми диодами
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Устройства Fujifilm Luxel T спроектированы на базе надежной конструкции с внешним барабаном. Это позволяет вращать барабан с довольно высокой скоростью и
располагать экспонирующую голову близко к поверхности пластины. Также значительно упрощается обслуживание и сама конструкция машины.
Благодаря интеллектуальной системе балансировка барабана при смене формата
пластины происходит полностью автоматически. Всё, что необходимо — это загрузить пластину требуемого выводимым заданием формата, и автобалансировка сделает остальное.
В термальных системах CtP Fujifilm Luxel T экспонирование ведется лазерными головками, представляющими собой матрицы, содержащими 16-96 инфракрасных диодов
с ресурсом до 10000 часов непрерывной работы. Особенностью этой системы является сохранение работоспособности при выходе отдельного диода из строя с соответствующим снижением производительности. При этом, уникальной особенностью
CtP устройств Fujifilm Luxel T с этой экспонирующей системой является возможность
замены отдельного диода. Это делается «в полевых условиях» в течение 1-2 часов.

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Система
экспонирования
GLV™

В устройствах, где требуется исключительно высокая производительность (старшая модель формата B1 и все модели сверхбольших форматов) Fujifilm использует
экспонирующую систему с оптическим ключом GLV™ (Grating Light Valve). GLV™ —
инновационная технология, разработанная для приложений, где требуется высокоскоростные модуляции света. GLV™ матрица является микромеханическим (MEMS)
устройством для управления световым потоком и представляет собой управляемую
дифракционную решетку, состоящую из тысяч микроскопических отражающих полосок. Задавая положение полосок, можно управлять отраженным от GLV™ матрицы
светом. GLV™ технология позволяет получать 512 или 1024 лучей экспонирования,
что обеспечивает возможность высокоскоростного экспонирования при относительно низких скоростях вращения барабана. Именно на основе использования
GLV™ технологии Fujifilm удалось предложить рынку самые скоростные из современных CtP-устройств большого и сверхбольшого формата. Эти возможности CtP
Fujifilm востребованы владельцами машин сверхбольшого формата, а также многосекционных машин формата B1 с возможностью двусторонней печати в условиях
сокращающейся длины тиражей.
Большой плюс этой системы в исполнении Fujifilm — возможность раздельной замены «в полевых условиях» системы оптического ключа и экспонирующей системы. Это существенно снижает стоимость владения.

Высокое разрешение

Для некоторых моделей Fujifilm Luxel T опционально доступна поддержка разрешения 4000 dpi. Это необходимо для работ, где требуется большая степень детализации: печать тонких линий, микротекста, что требуется для печати продукции
с полиграфической защитой; печать с высокой линиатурой, печать стерео-варио
продукции (лентикулярная печать), где требуется высокая точность расположения
изображения на пластине.

Удаленный мониторинг
состояния

Удаленный мониторинг позволяет пользователям контролировать условия работы
на участке CtP и историю вывода через веб-браузер или электронную почту. Также
можно настроить почту на автоматическую отправку сообщений в сервисный центр
для использования в целях дальнейшего сервисного обслуживания.

производства
Беспроцессная
технология

Все системы Fujifilm Luxel T могут экспонировать беспроцессные пластины, например, обладающие наименьшей абляцией при высоком контрасте латентного изображения.
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CtP Fujifilm Luxel T-6500CTP
формат B2+ (4UP)
Ориентировано на коммерческую печать.
Включает модели трех скоростных модификаций:
Fujifilm Luxel T-6500CTP E, S и Х. Устройство поставляется во всех возможных конфигурациях с точки зрения
автоматизации – от ручной загрузки и выгрузки, до
полностью автоматизированного решения (поддерживается одна или три кассеты, емкостью 100 пластин
толщиной 0.3 в каждой).

Технические характеристики
Модель

E*

S

X

Источник излучения, диодов

16

32

64

Разрешение, dpi

1200, 2400, 2438 и 2540

Максимальный размер пластины, мм

830×660

Минимальный размер пластины, мм

324×330

Производительность (форм/час)

11

* возможность модернизации до более производительной модели

14

21

33
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CtP Fujifilm Luxel T-9500CTP MII
формат B1 (8UP)
Новая модификация машины начального уровня. Эта серия машин
предполагает ручную загрузку пластин, и не позволяет сделать пробивку пластины в СtР. В предыдущем поколении пользователю предлагалось устройство с ручной загрузкой и выгрузкой пластин двух
скоростных опций. Актуальная модификация пополнилась двумя новыми моделями. Для машины скоростной опции S появилась конфигурация с подключением процессора он-лайн, а также появилась более скоростная машина, она доступна только в комплектации он-лайн
подключения к процессору.
Технические характеристики
Модель

E

S

SA

ZA

Источник излучения, диодов

32

64

64

96

23

30

Разрешение, dpi

1200, 2400, 2540

Максимальный размер пластины, мм

1060х830

Минимальный размер пластины, мм

450x370

Производительность (форм/час)
Загрузка/выгрузка

13

20
Ручная/ручная

Ручная/автоматизированная

* возможность модернизации до более производительной модели

Fujifilm Luxel T-9500SL
Модель Fujifilm Luxel T-9500SL – первая в ряду аппаратов среднего
сегмента. Особенность модели – конфигурация с приводкой по углу
(panchless) в качестве базовой. При этом аппарат может быть оснащен
всеми опциями автоматизации. Благодаря приводке по углу машина
востребована типографиями с парком ролевых машин, где в силу особенностей штифтовой приводки (требуется пробивка в голове и хвосте пластины), пробивка пластин на СtР нереализуема.

Технические характеристики
Модель
Источник излучения
Разрешение, dpi

Luxel T-9500SL
64 диода
1200, 2400, 2438, 2540

Максимальный размер пластины, мм

1150x940

Минимальный размер пластины, мм

304x370

Производительность (форм/час)

22

15
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Fujifilm Luxel T-9500 CTP
Модели Fujifilm Luxel T-9500CTP – это машины среднего сегмента, оснащенные возможностью он-лайн пробивки в базовой комплектации. Одна из моделей снабжена возможностью вывода с разрешением 4000 dpi
без применения экстраполяции. Эта опция необходима для работ с элементами полиграфической защиты,
при изготовлении специальных видов продукции, где
необходимо высокое физическое разрешение. Опции
автоматизации позволяют создать современный технологичный участок с высокой производительностью
труда (что, в конечном итоге, уменьшает себестоимость
производимой продукции).

Технические характеристики
Модель
Источник излучения
Разрешение, dpi

N

1200, 2000, 2400,
2438, 2540, 4000

1160×940

Минимальный размер пластины, мм

16

NHS
64 диода

1200, 2400, 2438, 2540

Максимальный размер пластины, мм
Производительность (форм./час)

NS

32 диода

304×370
14

23
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LUXEL T-9800CTP HDN
LUXEL T-9800CTP HDN — флагманская машина формата B1, обновление которой вышло в 2016 году. Машина поддерживает
самый широкий диапазон форматов пластин. Самая быстрая машина в отрасли — до 70 форм/час в старшей конфигурации. Экспонирующая система GLV™ обеспечивает бескомпромиссное качество и точность записи, обладает рядом элитных
свойств, в том числе динамическим автофокусом.
Сильная сторона Fujifilm — надежные, неприхотливые и безотказные системы автозагрузки — особенно гармонично проявляется в модели с такими выдающимися скоростными характеристиками.
Обслуживаемая и ремонтопригодная головка GLV™ сохраняет стоимость владения на оправданном уровне.
Поддержка двумя младшими скоростными версиями аппарата разрешения 4000 dpi делает машину самой универсальной
на рынке по сфере приложения. Стерео-варио печать, воспроизведение элементов полиграфической защиты, уверенная
работа с высокими линиатурами, гибридными и FM-растрами, и это всё на беспрецедентно высокой скорости — можно
с уверенностью утверждать, что любая, самая амбициозная задача, поставленная перед участком допечатной подготовки,
будет решена при помощи этого устройства.

Технические характеристики
Модель

E

S

X

Источник излучения

512-канальный GLV модулятор

1024-канальный
GLV модулятор

Разрешение, dpi

1200, 2400, 2438, 2540б 4000**

1200, 2400,
2438, 2540

Максимальный размер пластины, мм

1165x950

Минимальный размер пластины, мм
Производительность (форм./час)

304x305
36*

48

70

* возможность модернизации до более производительной модели
** опция
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CtP серии PlateRite Ultima
Устройства CtP сверхбольшого формата предназначены для изготовления печатных форм для машин,
формат которых превышает B1.
Способность разрабатывать и производить такие машины — результат технологической зрелости
производителя. Fujifilm входит в ограниченный круг создателей подобных машин.
Размеры пластин требуют исключительной производительности и опций автоматизации (ручные
операции с таким материалом уже составляют определенную сложность).
Поэтому все машины Fujifilm этого сегмента оснащаются экспонирующими системами GLV™ c функцией автофокуса, которые имеют ширину записи 512 или 1024 луча. Скоростные модификации моделей
PlateRite Ultima 24000 и 36000 комплектуются двумя такими головками.
Fujifilm поставляет устройства в данном сегменте с различной степенью автоматизации — от ручной
загрузки с автоматической выгрузкой в проявочный процессор и комплексов с мультикассетным загрузчиком.
Модели старше PlateRite Ultima 16000II могут оснащаться загрузчиком с палет (600 пластин одного формата), двумя такими загрузчиками, а также комбинацей мультикассетного загрузчика (до 450
форм в 6 кассетах) и загрузчика с палет.

PlateRite Ultima 40000
Компактное термальное устройство CtP может выводить формы

UPGRADE ПО РАЗМЕРУ

размером до 40 полос А4.
Поддерживаемые форматы пластин (мм):
Наибольший: 2280х1600; наименьший: 650х550/500х550.

PlateRite Ultima 36000
Термальное устройство CtP может выводить формы размером до 36
полос А4 и рисует парой экспонирующих головок для достижения
наибольшей производительности (модификации ZX и Z).
Поддерживаемые форматы пластин (мм):
Наибольший: 2100х1600; наименьший: 650х550/500х550.

PlateRite Ultima 24000
Поддерживает формы размером до 24 полос А4.
Как и PlateRite Ultima 3600, может рисовать двумя головками.
Поддерживаемые форматы пластин (мм):
Наибольший: 1750х1400; наименьший: 650х550/500х550.

PlateRite Ultima 16000II
Термальное устройство CtP может выводить формы для машин
большого формата, включая формы размером до 16 полос А4.
Поддерживаемые форматы пластин (мм):
Наибольший: 1470х1165; наименьший: 650х550/450х370.

18
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Производительность машин серии PlateRite Ultima
Экстраординарная
автоматизация

Для предприятий с очень большим объемом вывода пластин одного
или нескольких форматов Fujifilm предлагает сложные схемы автоматизации. Для устройств CtP PlateRite Ultima 24000, 3600, 4000 и 48000
был разработан загрузчик с палет Skid. Пластины загружаются прямо на
палете (600 форм) с удаленной внешней упаковкой. Fujifilm предоставляет уникальную возможность подключить два автозагрузчика к одному устройству. Это может быть как два загрузчика Skid (и тогда может
быть загружено до 1200 форм одного формата) или два мультикассетных загрузчика (общее количество кассет в такой конфигурации — 12,
а объем загруженных пластин разных форматов — 900), или один мультикассетный автозагрузчик (до 6 кассет общим объемом 450 пластин) и
палетный загрузчик Skid (600 пластин одного формата).
Задача, которая решается таким способом, — обеспечить как можно
большее время непрерывной работы.

Dual plate loading

На предприятиях, владеющих машинами сверхбольшого формата, часто
существует парк машин меньшего формата, и встает задача быстрого
вывода пластин для них. Для этого в устройствах CtP PlateRite Ultima
24000, 36000, 40000 и 48000 предусмотрена опциональная возможность загружать и экспонировать пластины формата B1 и более (зависит от модели) парами — Dual plate loading. Таким образом, экономится
время загрузки и выгрузки.

19
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PlateRite Ultima 16000
Технические характеристики
Модель

Е*

Источник излучения

S*

Z

512 канальный GLV модулятор

Разрешение, dpi

1200, 2400, 2438, 2540

Максимальный размер пластины, мм

1470x1165

Минимальный размер пластины, мм

650x550 (450x370)**

Dual loading***

недоступен

Производительность
(1448 x 1143 форм./час)

17

25

31

Производительность
(1030 x 800 форм./час)

20

32

39

* возможность модернизации до более производительной модели
** опция
*** опция загрузки пластин меньшего формата (В2, В1) парами

PlateRite Ultima 24000
Технические характеристики
Модель
Источник излучения

S

SX

Z

ZX

512 канальный GLV
модулятор

1024 канальный GLV
модулятор

2*512 канальный GLV
модулятор

2*1024 канальный GLV
модулятор

Разрешение, dpi

1200, 2400, 2438, 2540

Максимальный размер пластины, мм

1750 x 1400

Минимальный размер пластины, мм

650x550

Dual loading**

Да, для пластин не более 1060 x 1600

Производительность
(1448 x 1143 форм./час)

24

30

34

41

Производительность
(1030 x 800 форм./час)

36

44

58

70

* возможность модернизации до более производительной модели
** опция загрузки пластин меньшего формата (В2, В1) парами
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PlateRite Ultima 32000
Технические характеристики
Модель
Источник излучения

S

SX

Z

ZX

512 канальный GLV
модулятор

1024 канальный GLV
модулятор

2*512 канальный GLV
модулятор

2*1024 канальный GLV
модулятор

Разрешение, dpi

1200, 2400, 2438, 2540

Максимальный размер пластины, мм

2100 x 1600

Минимальный размер пластины, мм

650x550

Dual loading**

Да, для пластин не более 1060 x 1600

Производительность
(1448 x 1143 форм./час)

19

24

29

35

Производительность
(1030 x 800 форм./час)

36

44

58

70

* возможность модернизации до более производительной модели
** опция загрузки пластин меньшего формата (В2, В1) парами

PlateRite Ultima 40000/48000
Технические характеристики
PlateRite Ultima 40000
Модель
Источник излучения

S

SX

S

SX

512 канальный GLV
модулятор

1024 канальный GLV
модулятор

512 канальный GLV
модулятор

1024 канальный GLV
модулятор

Разрешение, dpi
Максимальный размер пластины, мм

1200, 2400, 2438, 2540
2280 x 1600

2280 x 1600

Минимальный размер пластины, мм
Dual loading*

PlateRite Ultima 48000

2900 x 1350

2900 x 1350

650x550
Да, для пластин не более
1060 x 1600

Да, для пластин не более
1450 x 1350

Производительность
(2280 x 1276 форм/час)

17

22

-

-

Производительность
(2900 x 1340 форм./час)

-

-

14

17

Производительность
(1030 x 800 форм./час)

36

44

36

44

* опция загрузки пластин меньшего формата (В2, В1) парами
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Luxel News VMax
Предложение FUJIFILM для газетных производств.
Luxel News VMax – самая быстрая система CtP на рынке, позволяет выводить до 400 высококачественных форм/час
с разрешением 1270 dpi.
Luxel News VMax поставляется в двух вариантах: полуавтоматическая (VMax SA) и полностью автоматическая (VMax
FA). Оба варианта просты в работе, могут обрабатывать различные форматы пластин и работать совместно с проявочным процессором. Дополнительный автозагрузчик для модели SA добавляет системе возможность автоматической подачи пластин с функцией удаления прокладочных листов. Одновременная работа двух автозагрузчиков
увеличивает емкость до 1000 одинарных пластин, которые будут подаваться в систему в автоматическом режиме.
Особенности
n
n
n
n
n
n

Полуавтоматический (VMax SA) или полностью автоматический (VMax FA) режим работы
Низкое энергопотребление в пересчете на одну печатную форму
До 1000 пластин онлайн (VMax FA)
Возможность одновременной загрузки двух пластин с функцией удаления прокладочных листов (VMax FA)
Возможность выбора пластин различных форматов
Доступны конфигурации аппаратов с правосторонней и левосторонней загрузкой для эффективного
размещения оборудования в помещении.

Технические характеристики

22

Поддерживаемые пластины

чувствительные к длине волны 405 нм

Загрузка пластин

ручная или автоматический загрузчик с функцией удаления прокладочных листов, автоматическая выгрузка с передачей формы в проявочный процессор

Емкость тележки автозагрузчика

до 1000 пластин

Производительность

100 – 400 форм./час при одиночной загрузке и разрешении 1270 dpi

Тип лазера, нм

фиолетовый, 405

Мощность лазера, мВт

60 – 120

Максимальный формат пластин, мм

640х930

Толщина пластин, мм

0,2 – 0,3

Разрешение, dpi

до 1270
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FUJIFILM XMF workflow
XMF Workflow – это мощный и гибкий производственный центр,
Complete
построенный на базе технологий PDF и JDF, и обеспечивающий
широчайший набор возможностей по предварительной проверке
файлов, управлению цветом, спуску полос и растрированию для
множества выводных устройств, таких как CtP или цифровые
печатные машины.

Workflow

Processor

n
n
n
n
n
n

C-Fit

Современный продукт, разработанный для решения задач сегодняшнего и завтрашнего дней
Модульное построение системы с возможностью наращивания функциональности и вычислительной мощности
JDF является внутренним форматом данных
Расширенные средства для работы с удаленными заказчиками, включая 3-х мерную визуализацию
Перенаправление работ на разные печатныеRemote
машины с автоматической доработкой задания
Prepare
Инновационный пользовательский интерфейс.

									Ядро растрового процессора
APPE
									Встроенный спуск полос		да
									Встроенный CMS			да
Producer
									Количество
процессоров		до 5
									Компьютерная
платформа
PC
XMF PrintCentre
XMF ColorPath

Management
Information System

XMF
Remote

Планирование работ
и прием заказов

Workflow

Processor

Печатное
устройство

XMF
Workflow
Печатное
производство

Complete

XMF Processor
C-Fit

Комплект начального уровня, включающий в себя растровый процессор на базе Adobe PDF Print Engine и функции управления рабочими потоками. Возможно расширение функциональности за счет дополнительных опций.
Ориентирован на небольшие предприятия.
Prepare

Remote

Producer

Workflow

Processor

Workflow

Complete

Конфигурация системы с максимальной функциональностью, добавляет к двум предыдущим модулям все возможности Adobe PDF Print Engine (APPE) для повышения производительности и вывода на самые разные модели
CtP и цифровых печатных машин.
C-Fit

Complete

Prepare

Remote

Processor

C-Fit

Producer

Prepare

Producer

XMF Complete

Remote

XMF Remote

Инструмент онлайн взаимодействия клиента и типографии. Позволяет пользователям XMF Workflow предлагать
своим клиентам онлайн загрузку работ, проверку файлов, возможности просмотра и утверждения работ.
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Формное оборудование COSMO
для флексографии и высокой печати

COSMO Polymer Flexo/water
COSMO Polymer Flexo/water – комбинированная установка башенного типа для обработки водовымывных
форм флексографской и высокой печати.

Особенности
n

Конструкция «все-в-одном»

n

Современный PLC контроллер

n

Удобная система монтажа форм без скотча

n

Программирование. Индивидуальная программа для каждой секции.

n

Система циркуляции и фильтрации воды

n

Контроль вакуума

COSMO Inline water
COSMO Inline water – поточная линия для обработки водовымывных форм высокой печати.

Особенности
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n

Поточная обработка обеспечивает повышение производительности

n

Два вида вымывания под контролем компьютера

n

Удобная система монтажа форм без скотча

n

Программирование времени этапов цикла вымывания

n

Новая система циркуляции и фильтрации

n

Встроенные системы ополаскивания формы и предварительной сушки

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Печатное
оборудование
Офсетное:
• KOMORI
		 - листовые
		 - рулонные
• KOMORI CHAMBON
• MIYAKOSHI
Флексографское
• LOMBARDI
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О корпорации
Японская корпорация KOMORI является ведущим ми
ровым производителем печатных машин. Основана
в 1923 г. и все годы специализируется исключительно
на производстве печатного оборудования, прежде всего,
листовых и рулонных офсетных машин.
KOMORI производит широкий модельный ряд листовых офсетных машин, рулонных офсетных машин с газовой сушкой, специализированных машин для печати банкнот и ценных бумаг, а также цифровые печатные машины формата В2 и рулонные печатно-отделочные линии
для производства упаковки. Машины KOMORI работают в более чем 60
странах мира. Доля экспорта составляет около 70% от общего объема
производства.
KOMORI имеет огромный опыт разработки передового печатного оборудования, например, серии Lithrone, которые на протяжении уже трех
десятилетий устанавливают мировой стандарт для многокрасочных листовых офсетных машин высшего класса. Несколько лет назад корпорация Komori презентовала собственную концепцию Komori OnDemand:
синтез офсетной и цифровой технологий печати, позволяющий типографиям развиваться вместе с отраслью. В рамках этой концепции, а
также основываясь на многолетнем опыте производства офсетных
машин, Komori разработала высокопроизводительную цифровую печатную машину Impremia IS29. Марка KOMORI — синоним высочайшего
качества и надежности печатного оборудования.
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Модельный ряд KOMORI
Листовые машины
Модель

Формат, мм

Число секций

SPICA 29P*

530x750

2

ENTHRONE 29

530x750

2, 4, 5

ENTHRONE 29P

530x750

4, 5

LITHRONE G26

480x660

2, 4−8

LITHRONE G29

530x750

2, 4−8

LITHRONE S26P

480x660

4−8, 10

LITHRONE S29P

530x750

4−8, 10

LITHRONE SX29

610x750

2, 4−8

LITHRONE A37

640x940

2, 4, 5

LITHRONE A37P*

640x940

2, 4, 5

LITHRONE G37

640x940

2, 4−6

LITHRONE G40

720x1030

2, 4−8

LITHRONE G40P

720x1030

4-8, 10

LITHRONE GX40

750x1050

4−12

LITHRONE GX40/44RP**

750x1050

5−10

LITHRONE S44SP

820x1130

1, 2

LITHRONE G44

840x1150

4−6

LITHRONE S40SP

720x1030

1, 2, 4−6

* – здесь и далее P обозначает машины для двухсторонней печати с устройством переворота листа
** – здесь и далее SP и RP обозначает машины для двухсторонней печать без устройства переворота листа

Цифровые машины
IMPREMIA IS29

585х750

NEW!

Рулонные машины
Модель

Размер рубки, мм

Скорость

SYSTEM 38S

578 / 598 / 625

42 000 / 50 000 / 60 000***

SYSTEM 38D

578 / 625

39 000 (78 000 для 16 стр.)

SYSTEM G38

625

30 000

*** – для рубки 625 мм
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Цифровая сеть DoNet реализует преимущества стандартов
CIP4/JDF и оптимизирует производственные процессы. Печатные машины KOMORI поддерживают JDF данные. Любые заказы
от коротких до длинных тиражей могут быть выполнены под
управлением информационной системы автоматизации (MIS)
на основе интеграции цифрового рабочего потока с участками CtP и послепечатных операций. Таким образом, система
DoNet позволяет использовать все преимущества стандартизации рабочего потока для процесса печати, а модульное построение позволяет конфигурировать систему для максимально эффективной работы в условиях конкретного производства

Интерфейс
между внешними
и внутренними
системами
Соответствие
цветопробы
и оттиска

Быстрый запуск
печати с функцией
самообучения

Поддержка
стандартизации
печати
Дистанционное
управление
процессом печати

Автоматический
контроль цвета
в печати
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Создание
красочных
профилей
по допечатным
данным

Производственный
контроль печати

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Компоненты DoNet

KOMORI предлагает следующее программное и аппаратное обеспечение, реализующее технологию цифровой сети DoNet
KHS-AI (Komori Hi-performance System – Advanced Interface)
Интеллектуальная система быстрого выхода на тиражную печать
KHS позволяет еще в большей степени сократить время и отходы
на приладку, обеспечивая требуемые настройки подачи краски
и увлажнения, приводки и подачи воздуха
PQC (Print Quality Controller)
Пульт управления PQC служит для дистанционной настройки печатной машины и управления процессами печати
KMS (Komori Management System)
Система KMS выполняет мониторинг текущих производственных
показателей, отслеживает выполнение техобслуживания, служит
интерфейсом для работы в сети, а также сохраняет параметры
настройки машины для повторной печати заказов
PDM (PQC Data Manager)
Служит для двухстороннего обмена данными CIP4/JDF в цифровой сети типографии, а также сохраняет параметры настройки
машины для повторной печати заказов. Используется на машинах, не оснащенных системой KMS
PCC (PQC CIP Communicator)
Программа PCC конвертирует данные CIP4/JDF в формат системы
PQC для предварительной настройки красочных зон
K-Station (Komori Station)
Программа K-Station обеспечивает централизованный контроль
несколькими печатными машинами KOMORI и служит интерфейсом для обмена данными с информационными системами управления (MIS)
PDC-Lite II, PDC-SE, PDC-SII, PDC-SX (Print Density Control)
Системы автоматизированного контроля цвета. Позволяют производить быстрое и точное управление подачей краски
K-ColorProfiler (Komori Color Profiler)
Дополнительный модуль системы PDC-SII, позволяющий автоматизировать процесс построения ICC-профиля печатной машины
PQA-S (Print Quality Assessment)
Система непрерывного инспектирования качества оттисков.
Может включать в себя модуль управления подачей краски
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H-UV – это уникальная технология закрепления (полимеризации) краски, которая позволяет без задержки
передавать продукцию в послепечатную обработку. Технология исключает использование противоотмарочного порошка, что обеспечивает получение оттисков превосходного качества и предотвращает загрязнение порошком машины и печатного цеха. Помимо этого, H-UV исключает выделение озона и минимизирует нагрев в зоне сушки, что способствует стандартизации технологического процесса и позволяет печатать
на материалах, чувствительных к нагреву. H-UV прекрасно подходит для печати на самых разных материалах: мелованных и немелованных бумагах, картонах, синтетических бумагах, металлизированных картонах
и пластиках. Для технологии H-UV доступен широкий спектр расходных материалов, включая триадные
краски, смесевые и металлизированные краски, матовые и глянцевые лаки.

Преимущества H-UV по сравнению
с традиционной печатью

Преимущества H-UV по сравнению
с классической УФ-печатью

1 | Моментальное закрепление краски
• повышение производительности и оперативности выполнения заказов;
• сокращение бумажных отходов, особенно при
работе с проблемными матовыми и немелованными бумагами;
• уменьшение потребности в производственных
помещениях, так как не требуется промежуточное хранение оттисков для высыхания краски;
• возможность печати оборота без задержки

1 | В 3-4 раза меньше электропотребление
и тепловыделение
• сокращение затрат электричество и на поддержание климата в производственном помещении;
• беспроблемная печать на теплочувствительных
материалах

2 | Не требуется противоотмарочный порошок
Рост производительности, сокращение бумажных отходов и повышение качества продукции
3 | Возможности нанесения высокоглянцевых
лаков «в линию» и получения эффекта Drip Off
• производство дорогостоящей (высокомаржинальной) продукции;
• конкурентные преимущества, рост прибыльности
4 | Беспроблемная печать по невпитывающим
материалам (металлизированные картоны,
пластики)
Диверсификация бизнеса и рост прибыльности
5 | Беспроблемная печать с высоким красконаложением (например, при печати упаковки)
• повышение производительности и оперативности выполнения заказов;
• снижение отходов запечатываемых материалов
6 | Высокая стойкость красок к истиранию
Нет необходимости в защитном ВД-лаке
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2 | Нет выделения озона
Экономия на системе отвода озона из помещения,
исключается вредное воздействие озона на машину
(катализа коррозии)
3 | Требуется меньше ламп, проще
и компактнее периферия
Меньшие начальные инвестиции, выше надежность
4 | Глянец, цветовые характеристики
и растискивание красок не отличаются
традиционным офсетным краскам
• беспроблемный перевод традиционных заказов
на H-UV технологию;
• растискивание не отличается от традиционной
офсетной технологии

На выставке drupa 2016 корпорация KOMORI предста
вила на рынок новейшую модификацию технологии
H-UV на базе светодиодных сушек LED UV. На текущий
момент данная технология оптимально подходит
для печати коммерческой продукции. Ее отличает еще
меньшее потребление электричества и тепловыде
ление, моментальное включение/отключение сушек,
долгий срок службы диодов

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

SPICA 29P
SPICA является оптимальным решением для одно- и
двухкрасочной продукции в половинном формате. Машина легка в управлении, экономит производственные
площади и подготовлена для работы с данными CIP4/JDF.

Особенности
n Интегрированный пульт управления с сенсорным монитором над приемным устройством
обеспечивает удобство машины в обслуживании, а компактный дизайн SPICA особенно востребован малыми и средними типографиями.
n Машина является оптимальным решением для печати бланочной продукции с красочностью 1+1
за листопрогон.
n Оптимальный уровень автоматизации: автоматическая смывка офсетных цилиндров и красочных аппаратов, автоматизированная смена печатных форм, система предварительного
наката и удаления краски и др.

Технические характеристики
Количество печатных секций			

2

Максимальная производительность, отт./час
— односторонняя печать

13 000

— двухсторонняя печать

11 000

Максимальный формат листа, мм		

530х750

Диапазон толщины листов, мм			

0,035−0,3

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

800/600
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ENTHRONE 29/29P
Enthrone 29 удачно сочетает в себе широкие производственные возможности, высокое качество печати и доступную стоимость. Машина имеет малый уровень электропотребления, компактна и удобна в обслуживании.

Особенности
n Продвинутое построение машины на базе печатных и передаточных цилиндров двойного
диаметра.
n Множество передовых технических решений заимствованно у машин элитного класса
Lithrone S: высокопроизводительный самонаклад, разветвленный красочный аппарат, аппарат увлажнения Komorimatic и др.
n Эргономичный пульт управления, оборудованный сенсорным монитором, расположен над
приемным устройством, что обеспечивает удобство в обслуживании и малую занимаемую
площадь.
n Новое устройство переворота листа позволяет эффективно чередовать полноцветную печать и двухстороннюю красочность 2+2 или 2+3.
Технические характеристики
		
Количество печатных секций

Enthrone 29		

Enthrone 29P

2, 4, 5

4, 5

Максимальная производительность, отт./час
— односторонняя печать

13 000		

13 000

— двухсторонняя печать

—		

11 000

Максимальный формат листа, мм

530х750

530х750

Диапазон толщины листов, мм		
— односторонняя печать

0,04−0,6		

0,04−0,45

— двухсторонняя печать

—		

0,04−0,3

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм
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LITHRONE G26/29
Новинка выставки drupa 2016 – серия полуформатных
машин Lithrone G26/G29 отвечает самых требовательным запросам полиграфистов в области печати разнообразной продукции. Машины новой серии отличает рекордная скорость переналадки в сочетании с высоким
качеством печати и надежностью работы.
Особенности
n Рекордная скорость переналадки обусловлена оснащением машины передовыми средствами автоматизации, включая устройство полностью автоматической смены форм Full-APC, системы быстрого выхода на тиражную печати KHS-AI и непререрывного контроля качества
печати PQA-S.
n Переналадка с предыдущей работы, выход на цвет и печать заказа тиражом 200 оттисков занимаем всего 5 с половиной минут. Количество оттисков на приладку может быть сокращено
до 30 листов.
n Повышенная производственная гибкость и качество печати обеспечивается продвинутой
конструкцией машины на базе печатных и передаточных цилиндров двойного диаметра.
n Благодаря оснащению машины множеством опций, включаю секции лакирования и подготовку для печати УФ-красками, возможна печать самой разнообразной дорогостоящей продукции, в том числе на пластиках и металлизированных материалах.

Технические характеристики
		

GL-26		 GL-29

Количество печатных секций		

2, 4 − 8

Максимальная производительность, отт./час		

16 500

Максимальный формат листа, мм

480х660		

530х750

Диапазон толщины листов, мм		 0,04 - 0,6 (0,06 - 0,8)
Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

800/900
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LITHRONE S26P/29P
Машины серии Lithrone S26P/S29P с устройством переворота листа ориентированы на удовлетворение самых
жестких требований типографий, специализирующихся
на печати двухсторонней многокрасочной продукции в
половинном формате на тонких и толстых материалах.

Особенности
n Передовое устройство переворота листа на базе трех цилиндров двойного диаметра обеспечивает качественную, высокоскоростную печать в широком диапазоне материалов.
n Высокопроизводительная печать как в режиме односторонней, так и двухсторонней печати
на скорости до 15 000 отт/ч.
n Высокий уровень автоматизации, включая устройство полностью автоматической смены
форм Full-APC, обеспечивает машине рекордную скорость переналадки. Интеллектуальная
система быстрого выхода на тиражную печати KHS-AI кардинально сокращает длительность
приладки и количество макулатурных оттисков.
n Возможна печать продукции с высокой добавленной ценностью, благодаря оснащению
машины множеством доступных опций, включая секции лакирования и сушки, а также подготовку для печати УФ-красками.

Технические характеристики
		

LS-26P		 LS-29P

Количество печатных секций		
Максимальная производительность, отт./час
Максимальный формат листа, мм
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4−8, 10

15 000 (4−8 секций), 13 000 (10 секций)
480х660		

Диапазон толщины листов, мм		

0,04−0,45

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1000/1100

530х750

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

LITHRONE SX29
Машины серии Lithrone SX29 отличает расширенный
формат листа 610х750 мм, что делает их эффективным
решением, например, для печати этикеточной продукции и малоформатной упаковки.

Особенности
n Устройство холодной припрессовки фольги, а также секции конгревного тиснения и высечки
в составе печатной машины являются высокопроизводительной альтернативой отделочному
пооперационному оборудованию. При этом снижается трудоемкость производственного процесса, а приводка становится близкой к идеальной.
n Высокая автоматизация LSX-29 (автоматическая смена форм Full-APC, интеллектуальная система для быстрого выхода на печать KHS-AI, автоматические смывки красочного аппарата,
офсетного и печатного цилиндров) позволяет осуществлять переналадочные операции в
кратчайший срок, а расходы запечатываемых материалов, свести к минимуму.
n Максимальный формат листа 610x750 мм также позволяет эффективно запечатывать 6-полосные спуски.
n Машина может оснащаться лакировальными секциями, модулями УФ-сушки, которые существенно расширяют возможности машины по производству дорогостоящей продукции.

Технические характеристики
Количество печатных секций			

2, 4−8

Максимальная производительность, отт./час

16 000

Максимальный формат листа, мм		

610х750

Диапазон толщины листов, мм			

0,04−0,8

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1000/1100
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LITHRONE A37/37P
Машины серии Lithrone A37 – оптимальной решение
для печати журнальной продукции с возможностью
экономии затрат на формные пластины

Особенности
n Компактная печатная машина Lithrone A37 позволяет удовлетворять различные потребности
клиентов и достигать высокой экономической эффективности. Она ориентирована на печать
коротких и средних тиражей журнальной продукции. Машину Lithrone A37 отличают низкие
эксплуатационные расходы.
n Эффективность печати можно повысить за счет оснащения машины различными опциями, таким как, например, технология H-UV с мгновенным закреплением краски на оттисках, система
быстрого выхода на тиражную печать KHS-AI, автоматизированная система контроля цвета, а
также различные системы автоматической смывки.
n Машины серии Lithrone A37 в двух- и четырехкрасочном исполнении могут оснащаться
устройством переворота для эффективной печати с двух сторон лиса за один прогон (2+2 и
2+3)
Технические характеристики

36

Количество печатных секций			

2, 4, 5

Максимальная производительность, отт./час

13 000

Максимальный формат листа, мм		

640х940

Диапазон толщины листов, мм			

0,04−0,6

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

800/900

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

LITHRONE G37
Новинка выставки drupa 2016 – печатная машина
Lithrone G37 воплощает в себе самые передовые разработки флагманской модельной серии Lithrone G. Это
высокопроизводительная машина для печати восьми
полосных спусков (журналы, брошюры и т.д.).

Особенности
n Максимальный формат листа 640 х 940 мм позволяет решать различные задачи клиентов. Максимальная скорость – 15 000 листов в час. Машины серии Lithrone G по желанию заказчика
могут оснащаться секцией лакирования и удлиненной приемкой
n Эффективность производства призваны существенно повысить такие решения от Komori как
передовая технология печати H-UV с мгновенным закреплением краски на оттисках, интеллектуальная система быстрого выхода на тиражную печать KHS-AI, полностью автоматическая
смена форм Full APC, а также разнообразные системы контроля качество печати «в линию».

Технические характеристики
Количество печатных секций			

2, 4-6

Максимальная производительность, отт./час

15 000

Максимальный формат листа, мм		

640х940

Диапазон толщины листов, мм			

0,04−0,6

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1100/1100
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LITHRONE G40
В Lithrone G40 собраны новейшие технические наработки Komori, позволяющие использовать передовые технологии для создания продукции высочайшего класса с
максимально коротким временем переналадки.

Особенности
n Улучшенная конструкция самонаклада и приемки позволяют стабильно печатать на максимальной скорости. Листопроводящая система на базе печатных и передаточных цилиндров
двойного диаметра, разветвленный красочный аппарат, а также уникальная система увлажнения Komorimatic с реверсивным проскальзыванием обеспечивают высочайшее качество
печати.
n Система автоматической смены форм Full-APC сокращает длительность замены, например
шести форм до двух с половиной минут. Уникальная интеллектуальная система KHS-AI для
быстрого выхода на печать за минимальное количество времени позволяет экономить время на приладку и снижать количество макулатурных оттисков до 30-50 листов.
n Идеальное решение для печати продукции с высокой добавленной ценностью, благодаря
возможности оснащения машины множеством опций, включая секции лакирования и сушки,
подготовку для печати УФ-красками и многое другое.

Технические характеристики
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Количество печатных секций			

2, 4−8

Максимальная производительность, отт./час

16 500 (2-6 секций), 15 000 (7, 8 секций)

Максимальный формат листа, мм		

720х1030

Диапазон толщины листов, мм			

0,04−0,8 (0,06−1)

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1150/1150

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

LITHRONE G40P
Lithrone G40P является универсальным решением для
производства разнообразной двухсторонней и многокрасочной продукции в полном формате.

Особенности
n Передовое устройство переворота листа на базе трех цилиндров двойного диаметра, а также система воздушных направляющих, обеспечивают качественную и высокоскоростную печать как на тонких, так и на плотных материалах.
n Оригинальное устройство приемно-выводного устройства на базе передаточных цилиндров двойного диаметра и ленточного транспортера обеспечивает качественный и плавный
выклад двухсторонних оттисков на стапель приемки без отмарывания и царапин.
n Печатную машину GL 40P отличает высочайший уровень автоматизации. Машина может комплектоваться системой непрерывного инспектирования оттисков PQA-S, а также системой
одновременной автоматической смены форм A-APC, радикально сокращая длительность замены форм (всего 75 секунд на всех секциях).
n Возможно оснащение машины множеством опций, включая секции лакирования и сушки,
подготовку для печати УФ-красками, что существенно расширяет возможности машины по
производству дорогостоящей продукции.

Технические характеристики
Количество печатных секций			

4-8, 10

Максимальная производительность, отт./час

15 000 (до 8 секций), 13 000 (10 секций)

Максимальный формат листа, мм		

720х1030

Диапазон толщины листов, мм			

0,06−0,6

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1450/1380
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LITHRONE GX40
Lithrone GX40 является флагманом модельной линейки корпорации Komori. Машины этой серии оснащены
самыми передовыми решениями и предназначены в
первую очередь для высокоэффективной печати упаковочной продукции
Особенности
n Lithrone GX40 отличает высочайшая скорость печати 18 000 отт/час. Все узлы листопроводящей системы были модернизированы таким образом, чтобы гарантировать стабильную и
беспроблемную проводку различных материалов от самонаклада до приемки на максимальной скорости.
n Максимальный формат листа 75x105 см, высота стапелей 1600 мм, а также устройства «нонстоп» на самонакладе и приемки обеспечивают максимально эффективную печать упаковочной продукции на машинах серии Lithrone GX40.
n Самообучающаяся система быстрого выхода на тиражную печать KHS-AI кардинально сокращает длительность приладки и отходы бумаги. Помимо наката краски KHS-AI осуществляет
предварительную установку настроек подачи воздуха и приводки краски в зависимости от
параметров запечатываемого материала и других факторов.
n Машины серии Lithrone GX40 в базовой комплектации подготовлены для печати УФ-красками.

Технические характеристики
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Количество печатных секций			

4−12

Максимальная производительность, отт./час

18 000

Максимальный формат листа, мм		

750x1050

Диапазон толщины листов, мм			

0,06−1

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1600/1600

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

LITHRONE GX40/44RP
Машины серии Lithrone GX40RP отличает оригинальное построение печатных секций. Они предназначены
для высокопроизводительной двухсторонней печати
на широком спектре материалов – от тонких бумаг до
плотных картонов
Особенности
n Оригинальное построение и отсутствие устройства переворота листа на машинах Lithrone
GX40RP позволяет повысить производительность печати (максимальная скорость при печати с двух сторон до 18 000 л/час), а также существенно расширить диапазон толщины запечатываемых материалов. За счет проводки листов через всю машину только за переднюю
кромку обеспечивается экономия бумаги и/или картона.
n Самообучающаяся система быстрого выхода на тиражную печать KHS-AI кардинально сокращает длительность приладки и отходы бумаги. Также машины серии Lithrone GX40/44RP
оснащаются множеством устройств полной автоматизации операций подготовки к печати и
непрерывного контроля качества оттисков в тираже
n Машины серии Lithrone GX40/44RP в базовой комплектации подготовлены для печати
УФ-красками

Технические характеристики
GLX-40RP		
Количество печатных секций		
Максимальная производительность, отт/час
Максимальный формат листа, мм

GLX-44RP

лицо 4..8/ оборот 1..5

до 18 000		

15 000

750 х 1 050		

840 х 1150

Диапазон толщины листов, мм		

0,04 - 0,5 / 0,2 - 0,8

Высота стапеля на самонакладе/приемке, мм		

1 850 / 1 450
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LITHRONE G44
Машины серии Lithrone G44 отличает расширенный
формат листа 840х1150 мм, что делает их эффективным
решением, например, для печати упаковочной продукции и/или книжной продукции.

Особенности
n Расширенный формат Lithrone G44 позволяет повысить экономическую эффективность печати упаковочной продукции за счет оптимальной раскладки изделий на листе.
n Повышенная производственная гибкость и качество печати обеспечивается продвинутой
конструкцией машины на базе печатных и передаточных цилиндров двойного диаметра.
n Высокий уровень автоматизации, включая устройство полностью автоматической смены
форм Full-APC, обеспечивает быструю переналадку. Самообучающаяся система быстрого
выхода на тиражную печати KHS-AI радикально сокращает длительность приладки и количество макулатуры.
n Lithrone G44 идеально подходит для печати продукции с высокой добавленной ценностью,
благодаря возможности оснащения машины множеством опций, включая секции лакирования и подготовку для печати УФ-красками.
Технические характеристики
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Количество печатных секций			

4−6

Максимальная производительность, отт./час

15 000

Максимальный формат листа, мм		

840х1150

Диапазон толщины листов, мм			

0,04−0,8 (0,08−1)

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм

1250/1250

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

LITHRONE S40SP/44SP
Машины серии Lithrone S40SP/44SP являются специализированным решением для печати двухсторонней продукции без переворота листа. Lithrone S40SP/44SP сочетает в себе качество печати и гибкость листовых машин
с производительностью рулонного оборудования.
Особенности
Оригинальная двухъярусная схема построения Lithrone S40SP/44SP позволяет осуществлять высокоэффективную двухстороннюю печать, исключая операцию переворота листа, что обеспечивает следующие преимущества:
n Гарантируется полное устранение различий в качестве воспроизведения лицевой и оборотной сторон оттиска.
n Обеспечивается более высокая точность совмещения красок на лице и обороте оттиска.
n Снижаются затраты на бумагу, поскольку транспортировка листов производится за одну
кромку.
n Облегчена допечатная подготовка за счет того, что спуск полос идентичен как для лица, так
и для оборота.
n Существенно сокращается площадь, занимаемая машиной.
Технические характеристики
LS-40SP		
Количество печатных секций (сдвоенных)
Максимальная производительность, отт/час
		
		
		
Максимальный формат листа, мм

LS-44SP

1, 2, 4−6		

1, 2

15 000 (1−4 секций)		
13 000 (5 секций),		

13 000

12 000 (6 секций)		
720x1030		

Диапазон толщины листов, мм		

0,04−0,2

Высота стапеля самонаклада/приемки, мм		

1450/1450

820x1130
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SYSTEM 38S

Журнальные рулонные
печатные машины
System 38S/38D
В сфере коммерческой рулонной печати Komori доминирует на рынке с универсальными
и высокоавтоматизированными машинами 16-страничной печатной машиной System 38S и
32-страничной System 38D.
Обладая превосходным сочетанием качества, надежности и скорости, рулонные печатные машины Komori System 38 работают с минимальными отходам материалов. Совершенные автоматические системы существенно сокращают простой при переналадке с тиража на тираж.
Это увеличивает производительность машин и сокращает себестоимость продукции.
n Машина System 38S с системой Full-APC в полностью автоматическом режиме меняет восемь
печатных форм менее, чем за две минуты. На машине System 38S можно сделать полную приладку менее, чем за семь минут. Komori модернизировала автоматические системы и внедрила параллельное управление процессами переналадки, которые производятся одновременно. Это позволило получить непревзойденную скорость приладки.
n Машины System 38S/38D оборудованы усовершенствованной системой управления KSH-AI.
Дополнительно к настройке приводки, плотности красок и фальцовки на первом пробном
оттиске, система KHS-AI запоминает данные, вводимые оператором, что позволяет ей функционировать в качестве самообучаемой системы управления.
n Варианты поставки с различными моделями фальцаппаратов максимально расширяют разнообразие выпускаемой продукции.
n PQA-W – новая система оценки качества печати для рулонных офсетных машин Komori.
Для достижения оптимальной стабильности и предсказуемости, система PQA-W отслеживает любые изменения качества, которые могут быть вызваны такими причинам как: тенение,
изменение плотности красок, водные пятна, замятие, а также выполняет отбраковку продукции. Система PQA-W является превосходным средством экономии бумаги. На отдельном
мониторе, установленном на пульте управления, можно увидеть результаты любой регулировки цвета без изменения подачи краски.
n System 38D использует в 32-страничном формате известные технологии быстрой приладки
и качественной печати машины System 38S. Эта машина предназначена для расширяющегося
рынка высококачественной 32-страничной рулонной печати.
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SYSTEM 38D

Схема печатной секции

Система Full-APC

Технические характеристики
Модель
Максимальная скорость печати, экз/ч
Размер рубки, мм
Макс. ширина бумажного полотна, мм
Диапазон плотности бумаги г/м

2

Количество вариантов фальцовки

SYSTEM 38S
16-страничная

SYSTEM 38D
32-страничная

42 000 / 50 000 / 60 000*

39 000 (78 000 для 16 стр.)

578 / 598,5 / 625

578 / 625

965

965

40 − 130

40 − 130

14**

16***

* - для рубки 625 мм
** - для фальцаппарата типа CF
*** - для фальцаппарата типа DC
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SYSTEM G38
Рулонная машина System G38 является революционной
разработкой Komori для производства двухсторонней
листовой печатной продукции. Высочайшая производительность и качество при минимальных габаритах.
Особенности
n Автоматическая загрузка рулонов и склейка бумажного полотна на ходу
n Высокоавтоматизированные печатные секции для двухсторонней печати “резина к резине”
n Компактная Н-UV сушка и с последующей резкой бумажного полотна и листовым выводом
продукции.
n Системы автоматического контроля приводки и оптической плотности красок
n Быстрая полностью автоматическая смена работ
n Значительное сокращение энергопотребления, устранение летучих органических веществ

Технические характеристики
Максимальная производительность, отт/час

30 000

Размер рубки, мм				625
Ширина бумажного полотна, мм		

625 – 985

Диапазон плотности бумаги, г/м 		

40 - 130

Незапечатываемый зазор, мм 			

8

2
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О компании
Компания Komori Chambon была образована в результате слияния двух прославленных имен в полиграфии:
французской компании “Машины Шамбон“, основанной
в Париже в 1887 году и реализовавшей концепцию печатно-отделочных линий для производства упаковки, и группы компаний Komori, ведущего японского производителя офсетных печатных машин. Компания Komori Chambon имеет огромный опыт
и знания рынка производства упаковки и использует новейшие технологические решения, разработанные корпорацией Komori.
Компания Komori Chambon специализируется на разработке и производстве рулонных печатно-отделочных линий для выпуска упаковки высокого качества. Для этого используются способы офсетной и глубокой печати. В секциях отделки применяются процессы ротационной высечки, биговки,
конгревного тиснения, горячего тиснения фольгой, припрессовка голограмм.
Каждая из машин Komori Chambon производится по индивидуальному заказу с учетом специфики
производства требуемой упаковочной продукции. Компания Komori Chambon поставляет полностью законченные технологические решения, включая оснастку машин высокоточными ротационными штампами, которые рассчитаны на многолетнюю интенсивную работу.
Благодаря высокой производительности и короткому циклу производства, оборудование Komori
Chambon интересно для крупных производителей упаковки и этикетки, где печатаются большие
объемы и длинные тиражи. Типичными примерами продукции, которую выгодно производить на
машинах Komori Chambon, являются: сигаретная упаковка, ламинированная упаковка для молока и
соков, коробки для стирального порошка или замороженных продуктов, пивные этикетки и обертки
для шоколада и другая массовая продукция на бумаге или картоне.
В зависимости от типа продукции, машины Komori Chambon могут комплектоваться следующими
отделочными секциями и выводными устройствами: ротационной высечкой, плоской высечкой,
резкой на листы и листовым выводом, рулонным выводом, секцией резки прямоугольных этикеток,
приемно-комплектующими устройствами для вывода заготовок коробок в виде подсчитанных стоп.
К последним разработкам Komori Chambon относятся офсетные печатные секции гильзового типа,
которые позволяют экономично изменять длину печати, что увеличивает технологическую гибкость
и дает возможность рентабельной работы на небольших тиражах.
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Линия офсетной печати
Основные технические характеристики
Офсетные секции кассетного типа
модель

OR/ORS

OR/ORS

OR/ORS

ORS

Ширина рулона

650/720 мм

830/850 мм

1020 мм

1220 мм

Длина окружности,
мм

400 – 800 мм

460 -960 мм

550 – 1100 мм

700 – 1300 мм

Макс. рабочая
скорость

350 м/мин

Материал

до 600 г/ м2
Офсетные секции гильзового типа

модель

OS

OS

Ширина рулона

720 мм

850 мм

Длина окружности,
мм

до 825 мм

до 1100 мм

Макс. рабочая
скорость

400 м/мин

Материал

от тонкой пленки до плотного картона и ламината
Ротационные высекальные секции
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модель

DRX

DRX/DRS

DRX/DRS

Ширина рулона

650/720 мм

830/850 мм

1020/1120/1220 мм

Длина окружности,
мм

500 – 1100 мм

825 -1650 мм

825 -1650 мм

Макс. рабочая
скорость

400 м/мин

Материал

200 - 600 г/ м2
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Линия глубокой печати
Cекции глубокой печати
Ширина рулона

670 мм

850 мм

Длина окружности, мм

400 - 800 мм

400 - 800 мм

Макс. рабочая скорость

400 м/мин

Отделочные секции / Ротационная высечка
Длина окружности, мм

500 - 1100 мм

700 - 1400 мм

Материал

до 600 г/ м2

Макс. рабочая скорость

350 м/мин
Плоская высечка

Шаг подачи

400 – 800 мм

400 – 800 мм

Макс. усилие высечки

180 тонн

272 тонны

Материал

200 -500 г/м2

Макс. рабочая скорость

200 м/мин
Листовой вывод

Длина резки

200 – 800 мм

Макс. рабочая скорость

200 – 800 мм
300 м/мин

Рулонный вывод
Макс. рабочая скорость

400 м/мин
Резка этикеток

Длина этикеток

70 -200 мм

Ширина этикеток

40 – 650 мм

Материал

70 – 130 г/м2

Макс. рабочая скорость

180 м/мин
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О корпорации
Компания Miyakoshi Printing Machinery Co.(Япония), осно
ванная в 1946 году, на протяжении всей своей истории
занимается собственными разработками и производ
ством полиграфического оборудования, постоянно со
вершенствуя технологии и производство.
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Полуротационные машины
для печати этикетки и упаковки

MLP 13/16
Полуротационные офсетные машины серии
MLP 13/16 являются специализированным решением компании Miyakoshi для печати высококачественной этикеточной продукции.

Особенности
n Технология офсетной печати на машинах серии MLP обеспечивает наивысшее качество, плавность градационных переходов, тончайшее воспроизведение деталей изображения.
n Быстрая и полностью автоматическая перенастройка машина на новый раппорт, а также дешевизна офсетных печатных форм и оперативность их изготовления делает машины серии MLP
эффективным решением при печати малых и средних тиражей.
n Производственная гибкость обеспечивается возможностью выполнения различных технологических операций путем оснащения машин секциями флексографской и трафаретной печати,
устройствами горячего и/или холодного тиснения фольгой, секцией конгревного тиснения, а
также де- и реламинация запечатываемого полотна с запечаткой на клейкой стороне материала.

Основные параметры MLP 13/16
MLP 13

MLP 16

Максимальная ширина полотна, мм

350

420

Максимальная ширина печати, мм

330

406

Длина печати (раппорт), мм

127-355,6 (опция до 406,4)

Максимальная производительность, отт/мин

200 (опция до 300)

Диапазон плотности полотна (бумага), г/кв.м

50-300

Диапазон толщины полотна (пленки), мкм

70-300
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MWL 13/16
Полуротационные машины серии MWL 13/16 служат
для печати высококачественной этикеточной продукции по технологии «сухого офсета»

Особенности
n Отсутствие увлажнения и короткий красочный аппарат обеспечивают непревзойденную простоту и легкость в управлении печатью, отходы на приладку минимальны.
n Офсетную печать без увлажнения отличает яркость и четкость воспроизведение изображений,
а также минимальное растискивание.
n Минимальные отходы на приладку, а также высокий уровень автоматизации обеспечивают максимальную эффективность при печати малых и средних тиражей.
n Машины по требованию заказчика могут оснащаться дополнительными секциями флексографской и трафаретной печати, устройствами горячего и холодного тиснения фольгой, секцией
конгревного тиснения и др.
Основные параметры MWL 13/16
MWL 13

MWL 16

Максимальная ширина полотна, мм

350

420

Максимальная ширина печати, мм

330

406

Длина печати (раппорт), мм
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127-355,6

Максимальная производительность, отт/мин

200

Диапазон плотности полотна (бумага), г/кв.м

50-300

Диапазон толщины полотна (пленки), мкм

70-300
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MHL 18/22/26
Ротационные офсетные машины серии MHL 18/22 с
использованием сменных гильз

Особенности
n Формные и офсетные поверхности представляют собой удобные сменные гильзы, которые легко заменить вручную. Смена гильз занимает около 2 минут.
n Технология офсетной печати гарантирует высокое качество, плавность градационных переходов, тончайшее воспроизведение деталей изображения.
n Высокий уровень автоматизации, а также дешевизна и быстрота изготовления офсетных форм
обеспечивают максимальную эффективность при печати малых и средних тиражей.
n Использование высокореактивных УФ-красок позволяет избегать нежелательного нагрева полотна при печати на очень тонких и термочувствительных пленках.

Основные параметры MHL 18/22
MHL 18

MHL 22

MHL 26

Максимальная ширина полотна, мм

470

570

670

Максимальная ширина печати, мм

457

558

660

Диапазон длины печати (раппорт), мм
Максимальная производительность, м/мин
Диапазон толщины полотна (пленки), мкм

381-609,6
100 (опция до 180)
15-300
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MVF 18/20/22/26
Рулонные офсетные машины серии MVF для печати
бесконечных формуляров, защищенной продукции,
билетов, фармацевтических документов.
Особенности
n Широкий диапазон форматов и технологических возможностей.
n Высокая прочность, необходимая для высокоскоростного производства массовой продукции.
n Превосходное качество и надежность, доказанная на 1000 установок во всем мире.
n Широкий выбор печатных и отделочных опций: флексографская секция, ротационная трафаретная секции, нумерация, поворотные штанги, высечка, фальцовка, перфорация, листовой вывод.

Основные параметры MVF 18/20/22/26
MVF18
Тип

B

D

MVF20
E

G

D

Максимальная ширина полотна, мм

470

520

Максимальная ширина печати, мм

457

508

Длина печати (раппорт), мм

254 - 457

330 - 610

432 - 762

432 -914

250

Максимальная скорость, м/мин.

250

A

H

MVF26
G

A

K

Максимальная ширина полотна, мм

571

673

Максимальная ширина печати, мм

559

660

356 - 711

Длина печати (раппорт), мм
Максимальная скорость, м/мин.
Плотность бумаги, г/кв.м

360
35 -157

MVF22
Тип

330 – 610

35 - 157

Плотность бумаги, г/кв.м
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350

450
35-157

356 - 711
350

G

432 – 914
250
35-157
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О компании
Семейная компания Lombardi Converting Machinery S.r.l. бази
руется в городе Брешиа (Италия), неподалеку от Милана.
За годы своей работы компании инсталлировала более
1300 единиц оборудования на территории 100 стран по
всему миру. Пользователи оборудования отмечают, в
первую очередь, точность приводки, а также надежность,
легкость в эксплуатации и быстрый переход с тиража на
тираж. Планетарные и линейные флексографские печат
ные машины, а также оборудование для отделки и высечки
продукции выпускаются с учетом всех современных техно
логий и требований к конечной продукции.
Семья Lombardi почти в полном составе трудится над
развитием бизнеса и улучшением качества выпускаемой
продукции, что является лучшей гарантией стабильно
сти и процветания.
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Ключевые особенности печатных секций всего
модельного ряда флексографских машин Lombardi
Система Hi-FiT

Инновационная система используется для автоматической установки натиска форм
ных цилиндров разного диаметра без использования переходника. Формные цилиндры на
ходятся на специальных опорах с вычисленным алгоритмом кривизны, которая позволя
ет сохранять натиск постоянным при изменении диаметра цилиндра.

Система Hi-FiX

Формный цилиндр зажимается пневматическим шпинделем с коническим поршнем, ко
торый делает невозможным вращение в обратном направлении и снижает смещение и
вибрацию до минимума.

Система Hi-DynamiX

Ракель прижимается к анилоксовому валу с помощью пневматической системы, произво
дя автоматическую установку давления ракеля на анилоксовый вал, в результате чего
обеспечивается равномерное распределение краски.

Система Hi-InX

При остановке машины сначала отводится анилоксовый вал, затем (после установлен
ного времени) формный цилиндр для очистки остатков краски (важная операция при ра
боте на красках, не закрепляемых УФ излучением).
Возможности дополнительного оснащения:
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•

Модуль переворота полотна

•

Модуль делам/релам

•

Комболаминатор (включая секцию холодного тиснения);

•

Секция ротационного горячего тиснения

•

Секция плоского горячего тиснения

•

Секция ротационной трафаретной печати

•

Секция плоской трафаретной печати

•

Конвейерный стол для вырубленной в лист продукции

•

Очистка полотна (контактная/бесконтактная)

•

Модуль обработки материала коронным разрядом.
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FLEXOLINE
Flexoline - узкорулонный комплекс флексографской
печати, предназначенный для высококачественной
печати самоклеящихся этикеток. Обладает системой
контроля натяжения запечатываемого полотна (infeed/
outfeed).

Запечатываемые материалы:
n бумага и самоклеящаяся бумага
n тянущиеся безосновные материалы*
* При наличии системы термостатирования запеча
тываемых материалов (охлаждаемых цилиндров)

Технические характеристики
Модель

Flexoline 330 Flexoline 430

Flexoline 530

Ширина полотна [мм]

350

450

550

Ширина печати [мм]

330

430

530

Количество печатных секций [шт]

2-10

2-10

2-10

Диаметр рулона на размотке и намотке [мм]

1000

1000

1000

Максимальная скорость [м/мин]

220

220

220

Минимальный раппорт печати [мм/дюймы]

203.2/8

203.2/8

203.2/8

Максимальный раппорт печати (длина печати) [мм/дюймы]

609.6/24

609.6/24

609.6/24

Минимальный раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]

203.2/8

203.2/8

203.2/8

Максимальный раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]

609.6/24

609.6/24

609.6/24

2-5

2-5

2-5

Количество модулей ротационной высечки [шт]
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SYNCHROLINE
Synchroline – узкорулонный сервоприводной комплек
флексографской печати. Модель Synchroline в базовом
оснащении имеет по два сервопривода на печатную
секцию и оснащена системой термостатирования запечатываемых материалов (охлаждаемые цилиндры).
Комплекс предназначен для высококачественной печати самоклеящихся этикеток, а также по тянущимся
безосновным материалам.
Запечатываемые материалы:
n
n
n
n

бумага и самоклеящаяся бумага
тянущиеся безосновные материалы
алюминиевая фольга
тубный ламинат (толщина от 20 до 400 мкм)

Технические характеристики
Synchroline 330

Synchroline 430

Synchroline 530

Ширина полотна [мм]

350

450

550

Ширина печати [мм]

330

430

530

Количество печатных секций [шт]

2-10

2-10

2-10

Диаметр рулона на размотке и намотке [мм]

1000

1000

1000

Максимальная скорость [м/мин]

220

220

220

Минимальный раппорт печати [мм/дюймы]

203.2/8

203.2/8

203.2/8

Максимальный раппорт печати (длина печати) [мм/дюймы]

609.6/24

609.6/24

609.6/24

Минимальный раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]

203.2/8

203.2/8

203.2/8

Максимальный раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]

609.6/24

609.6/24

609.6/24

2-5

2-5

2-5

Модель

Количество модулей ротационной высечки [шт]
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INVICTA
Invicta – полностью автоматизированный узкорулонный сервоприводной комплек флексографской печати. Модель Invicta в базовом оснащении имеет по три
сервопривода на печатную секцию (бесшестеренчатая
передача) и оснащена системой термостатирования
запечатываемых материалов (охлаждаемые цилиндры).
Комплекс предназначен для высококачественной печати самоклеящихся этикеток, а также по тянущимся
безосновным материалам.
Запечатываемые материалы:
n
n
n
n

бумага и самоклеящаяся бумага
тянущиеся безосновные материалы
алюминиевая фольга
тубный ламинат

Технические характеристики
Invicta 330

Invicta 430

Invicta 530

Invicta 630

Ширина полотна [мм]

350

450

550

650

Ширина печати [мм]

330

430

530

630

Количество печатных секций [шт]

2-10

2-10

2-10

2-10

Диаметр рулона на размотке и намотке [мм]

1000

1000

1000

1000

Максимальная скорость [м/мин]

220

220

220

220

Модель

Минимальный раппорт печати [мм/дюймы]

203.2/8

203.2/8

203.2/8

203.8/8

Максимальный раппорт печати (длина печати) [мм/дюймы]

609.6/24

609.6/24

609.6/24

609.6/24

Минимальный раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]

203.2/8

203.2/8

203.2/8

203.2/8

Максимальный раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]

609.6/24

609.6/24

609.6/24

609.6/24

2-5

2-5

2-5

2-5

Количество модулей ротационной высечки [шт]

59

ПОЛИГ РАФИЧЕСКОЕ ОБ ОРУДОВАНИЕ

SCREENLINE 330
Screenline – отделочная линия для послепечатной обработки самоклеящихся этикеток. Предоставляет пользователям широкий спектр возможностей по послепечатной обработке. Линия имеет возможность отделки
из «роля в роль» и из «роля в лист». Каждая секция оснащена независимым сервоприводом.

Технические характеристики
Screenline 250

Screenline 350

Максимальная ширина полотна [мм]

260

340

Минимальная ширина полотна [мм]

100

100

Максимальный шаг подачи [мм]

550

550

Минимальный шаг подачи [мм]

20

20

Максимальная ширина печати [мм]

250

350

Максимальная длина печати [мм]

250

330

Модель

Максимальное количество печатных секций [шт]

5

5

Максимальная ширина горячего тиснения [мм]

250

330

Максимальная длина горячего тиснения [мм]

250

330

Максимальная поверхность горячего тиснения от формата

20%

20%

Максимальная ширина высечки, мм

250

330

Максимальная длина высечки [мм]

250

330

Максимальная ширина пробивки [мм]

250

330

177.8/7

177.8/7

Максимальная длина пневматической пробивки [мм/дюйм]
Длина перфорации по окружности В зависимости от подачи

В зависимости от подачи

Диаметр рулона на размотке [мм]

800

800

Диаметр рулона на намотке облоя [мм]

450

450

Диаметр рулона на намотке AS [мм]

360

360

Максимальная скорость с секциями трафаретной печати [отт/ч]

5000

5000

Возможности дополнительного оснащения: автоматическая рулонная размотка, секция трафаретной
печати, секция горячего тиснения, секция плоской высечки, секция пневматической пробивки краевой
перфорации (транспортная перфорация), секция поперечной биговки для непрерывного полотна
(пневматическая), пробойник для приводных меток, устройство ламинирования, намотка облоя
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DIGISTAR 330
Digistar – отделочная линия для финишинговой обработки самоклеящихся этикеток, отпечатанных на цифровых
печатных машинах. Модульная конструкция отделочной
линии позволяет вносить изменения в первоначальную
конфигурацию. Печатная секция заимствована у печатной машины Synchroline, может иметь как ротационный,
так и полуротационный режим работы.

Технические характеристики
Ширина полотна [мм]

350

Емкость размотки [м.п.]

700

Устройство равнения полотна с ультразвуковым датчиком
Секция флексографской печати, максимальный раппорт [мм/дюйм]

508/20

Сушка 160 Вт
Полуротационная высечка, максимальный раппорт [мм/дюйм]

508/20

Контроль давления с манометром
Намотка облоя
Модуль продольной резки с тремя ножами
Намотка с электронным контролем крутящего момента
Сменные шпиндели для установки рулона
Намотка по часовой или против часовой стрелки
Счетчик этикеток

Возможности дополнительного оснащения: обработка коронным разрядом, двойной намотчик, перистальтический насос, камера, набор ножей «ножничного типа» для продольной разрезки, выборочное лакирование, секция флексографской печати, горячее тиснение, холодное тиснение, ножи и противоножи, ламинация, трафаретная печать, Gap Master,
секция вакуумного удаления кромок
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Цифровое будущее уже сегодня!
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Цифровое будущее уже сегодня!

YAM ON-DEMAND

Цифровое
печатное и послепечатное
оборудование
• KOMORI
• TECNAU
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IMPREMIA IS29
В рамках концепции Komori OnDemand была разработана инновационная высокопроизводительная цифровая печатная машина формата В2 Komori Impremia IS29.
Машина предназначена для решения широкого спектра задач и способна обеспечить типографию самыми современными возможностями, присущими цифровой
струйной УФ-печати формата В2. Impremia IS29 осуществляет печать на широким
диапазоне материалов, как по типам, так и по толщинам, а также обладает целым
рядом преимуществ.
Особенности
n Нет необходимости в праймировании или использовании специальных бумаг
n Печать на материалах толщиной от 0,06 до 0,6 мм
n Высокая точность приводки
n Простота работы и высокая производительность

Технические характеристики
Разрешение печати, dpi
Скорость печати, отт/час
Макс. формат листа, мм
Макс. поле печати, мм
Диапазон толщины листа, мм
Габариты (ШхДхВ), мм
Вес, кг
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1200х1200
3 000 (односторонняя печать)
1 500 (двусторонняя печать)
585 x 750
575 x 735 (односторонняя печать)
575 x 730 (двусторонняя печать)
0,06-0,6 (односторонняя печать)
0,06-0,45 (двусторонняя печать)
2 947 x 5 368 x 2 335
8100
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О компании
Компания Tecnau S.r.l. на протяжении последних тридцати
лет уверенно занимает лидирующее положение на рынке
послепечатного оборудования для цифровой печати.
Имеет три производственные площадки: в Италии, Шве
ции и США, что позволяет оперативно выполнять заказы
и осуществлять комплексную техническую/технологи
ческую поддержку работы клиентов по всему миру. Про
изводственная линейка включает в себя широчайший
спектр оборудования, начиная от устройств размотки
и заканчивая автоматизированными комплексами по из
готовлению книг.

65

ПОЛИГ РАФИЧЕСКОЕ ОБ ОРУДОВАНИЕ

YAM ON-DEMAND

Цифровое будущее уже сегодня!

LIBRA 800
комплекс по изготовлению книг по требованию
Libra 800 представляет собой полностью
автоматизированный комплекс для производства книг по требованию, уникальных
по формату и количеству страниц, а также
с возможностью использования различных
типов обложки: мягкая обложка, обложка
с клапанами или форзац под твердый переплет. Основными модулями комплекса Libra

800 являются: станция клеевого скрепления
собственной разработки Tecnau, полностью
переменное устройство трехножевой резки
Libra VT и устройство для подачи обложек.
На входе комплекса располагается отпечатанный роль, который распускается на листы
с последующей подборкой, либо подаются
готовые книжные блоки.

Libra 800

Libra VT

LIBRA V T
Устройство трехножевой резки переменного формата
Система Libra VT представляет собой инновационное устройство трехножевой резки. Машина считывает штрих-код на каждой книге и
автоматически настраивается под требуемый
формат издания, осуществляя финишную подрезку кромок готовой книги без участия оператора на скорости до 800 тактов/час при толщине
реза 65 мм. Libra VT может работать не только в
комплексе Libra 800, но и быть подключенной в
линии сторонних производителей.
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Libra VT
Скорость работы

800 тактов/час

Дообрезная ширина книги

120 – 350 мм

Дообрезная длина книги

130 – 450 мм

Послеобрезная ширина
книги

100 – 320 мм

Послеобрезная длина книги

125 – 420 мм

Толщина книги

2 – 65 мм

Libra 800
Производительность

до 800 книг/час

Подача

из роля или подача
предварительно
подобранных
книжных блоков

Ширина бумаги

520 мм или 775 мм

Формат книги
в мягком переплете

высота: 130 – 305 мм,
длина: 100 – 297 мм

Формат книги
под твердый переплет

высота: 130 – 297 мм,
длина: 100 – 297 мм

Толщина книги

2 – 60 мм

Плотность бумаги

60 – 250 г/м2
(при ролевой
подаче в 2 ручья –
до 120 г.кв.м)

Формат обложки

высота: 140 – 320 мм,
длина: 280 – 680 мм

Формат форзаца

высота: 190 – 305 мм,
длина: 300 – 620 мм

Формат листа форзаца

высота: 190 – 305мм,
длина: 150 – 305 мм

Плотность обложки

Мягкий переплет:
200 – 300 г/кв.м,
форзац: до 150 г/кв.м

Виды спуска полос

в 1, 2, 3 или 4 ручья
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LIBRA ONE
линейка решений для производства предварительно проклеенных книжных блоков

6

4

7

3

8

5

2

8

1

9
10

ШАБЛОНЫ СПУСКА ПОЛОС
2 ручья

СОСТАВ РЕШЕНИЯ
1. Размотчик u550
2. Устройство равнения бумажного полотна
3. Устройство динамической перфорации TC 1550
4. Устройство ослабления натяжения
5. Поворотная крестовина
6. Накопитель бумажного полотна
7. Устройство резки TC 7000
8. Устройства фальцовки
9. Секция подбора и проклейки
10. Модуль прижима
11. Выводной конвейер

11
ПЕРФОРАЦИЯ

РЕЗКА
НА ЛИСТЫ

ДВОЙНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

ОДИНОЧНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

Libra One может быть сконфигурирована как
для работы в линию с ЦПМ, так и в режиме offline, при этом обеспечивая высокую производительность на скорости до 130 м/мин при ролевой подаче или 16000 листов/час при листовой
подаче. Система позволяет создание 12-ти или
18-страничных тетрадей из предварительно
отпечатанного роля (4-х или 8-ми страничных
тетрадей при листовой подаче). Каждый книжный блок может содержать уникальное количество тетрадей, а каждая тетрадь отличаться по
формату для того, чтобы производить книжные
блоки с переменным объемом страниц и размером.

3 ручья

ПЕРФОРАЦИЯ

ПЕРФОРАЦИЯ

ПЕРФОРАЦИЯ

РЕЗКА
НА ЛИСТЫ
(последний лист
книжного блока)

РЕЗКА
НА ЛИСТЫ

РЕЗКА
НА ЛИСТЫ
(последний лист
книжного блока)

ОДИНОЧНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

ОДИНОЧНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

Комплекс обладает уникальной запатентованной технологией, которая позволяет моментально изменять положение не только вертикальных и горизонтальных линий перфорации,
но также схемы реза и фальцовки. Смена работы с 12-ти на 18-страничную тетрадь происходит автоматически и на полной скорости.
Уникальной функцией решения Libra One является возможность минимизации отходов
бумаги, путем уменьшения размера последней
тетради. В зависимости от количества страниц в
конкретном книжном блоке, последняя тетрадь
может содержать 8 или 12 полос, тем самым существенно сокращая количество пустых страниц в конце каждой книги.

ДВОЙНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

ДВОЙНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

ОДИНОЧНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

ДВОЙНАЯ
ФАЛЬЦОВКА

Libra One
Максимальная скорость
работы

до 130 м/мин

Плотность бумаги

60 – 120 г/м2

Ширина бумаги

420 – 500 мм

Виды спуска полос

в 2 или 3 ручья

Формат книжного блока

длина: 145 – 345 мм,
ширина 145 – 330 мм

Толщина книжного блока

до 50 мм
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ROLL TO STACK
решения «Из роля в стопу»

Комплексы Tecnau для производства книжных блоков славятся своей беспрецедентной
надежностью и высокой производительностью, имеют модульное построение и могут
быть сконфигурированы для решения любых
задач. Решения позволяют работать в 1, 2

или 3 ручья с возможностью сдвига блоков
друг относительно друга и точным резом на
скоростях до 180 м/мин. Устройство резки
Cutter C23 оснащено двумя ротационными
ножами, которые позволяют осуществлять не
только одиночный рез, но и полностью пере-

менную двойную высечку под обрез. Стеккер
Stacker s20 предлагает надежную и экономичную обработку большинства заданий, в то
время как более старшая модель Stacker s30
позволяет работать на более высоких скоростях и использовать тонкие бумаги.

Unwinder 550

Buffer 530
Cutter c23
Stacker s20
Feeder 568
Signature Folder

Stacker s30

Unwinder 550

Cutter c20

Conveyor
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Технические характеристики

Stack 2020

Stack 2320

Stack 2030

Stack 2330

Скорость работы

до 137 м/мин

до 137 м/мин

до 180 м/мин

до 168 м/мин

Плотность бумаги

от 55 до 250 г/м2

от 55 до 250 г/м2

от 40 до 250 г/м2

от 40 до 250 г/м2

Тип поперечного реза

одиночный

двойной

одиночный

двойной
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STREAMFOLDER 2030
устройство воронковой фальцовки для производства книжных блоков
Решение StreamFolder представляет собой устройство воронковой фальцовки для
производства книжных блоков, состоящих
из 4-х 6-ти и 8-ми страничных тетрадей. Готовые книжные блоки имеют чрезвычайно
точную фальцовку, а продольная перфорация позволяет создавать идеально плоские
блоки, что очень важно для выпуска книг
премиум качества.
Уникальной особенностью StreamFolder f20
является использование Z-фальцовки, которая обладает рядом преимуществ перед
обычной C-фальцовкой. Для большей гибкости StreamFolder f20 может быть оснащён
устройством Stack 2030, которое осуществляет резку, подбор и выкладку книжных
блоков.

Cutter c20

StreamFolder 2030
Максимальная скорость
работы

180 м/мин

Плотность бумаги

от 40 г/м2

Ширина бумаги

до 540 мм

Длина книжного блока

140 – 457 мм

Высота стопы

250 мм

Смещение между
блоками

до 15 мм

Виды спуска полос

1, 2, 3 или 4 ручья

StreamFolder f20

Unwinder 550

Stacker s30
Conveyor

StreamFolder | Конкурентные преимущества Z-фальца
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TС 1550
устройство динамической перфорации
Unwinder 550
TC 1550 PLUS
Rewinder 555

Максимальная скорость
работы

180 м/мин

Плотность бумаги

60 – 250 г/м2

Ширина бумаги

до 520 мм

Тип перфорации

полностью
динамическая

Количество ножей на
цилиндре

1 или 2

Тип устройств пробивки

полностью
динамический

Длина листа

102 – 610 мм

Шаг перфорации

88.9 мм на скорости
150 м/мин

на 1 цилиндре

ЕЦ

З
РА
ОБ

на 1 цилиндре

89 мм

3”

3”

6”

6”

89 мм
89 мм

ЕЦ

З
РА
ОБ

260 мм

З
РА
Б
О

ST
2 cyl2

1 cylinder
PLUS -1 A - A
1 cylinder
Blade
22
лезвия
2 Blade

да, на территории
заказчика

260 мм

ЕЦ

520 мм

TC 1550 PLUS 1

1 cylinder
1 Стандарт
cylinder
-A -A
1 Blade
11лезвие
Blade

1 или 2 ручья

297 мм
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1550
PLUS
TCTC
1550
PLUS
1 1
Минимальный шаг перфорации
на скорости 150 м/мин
STANDARD
PLUS
STANDARD
PLUS

152 мм

Возможность дооснащения

Minimum
repeat
perforation
di
Minimum
repeat
perforation
dista

89 мм

M

Возможности
обработки
SA

EXAMPLES
APPLICATION:
EXAMPLES
OFOF
APPLICATION:

152 мм

E
PL

Вертикальные перфорационные диски

260 мм

Базовая модель может работать на скоростях до
150 м/мин с 12”
одним перфорационным ножом на
каждом цилиндре. Инновационная технология
PLUS подразумевает под собой возможность доE
оснащения следующими опциями на территории
PL
M
A
заказчика:
S
• увеличение скорости работы до 180 м/мин;
• дополнительные перфорационные ножи
LE вдвое сокрана каждый цилиндр, что позволяет
MP
A
тить минимальное расстояние
между линиями
S
перфорации.

TC 1550

Горизонтальные перфорационные цилиндры

260 мм

20,5”

Новейшая серия устройств динамической перфорации Tecnau обеспечивает максимальную гибкость в создании горизонтальных и вертикальных
перфорационных линий, а также динамическую
пробивку отверстий.

260 мм

E

L
MP
A
S

260 мм

E

L
MP
SA

20,5”

TC 1550 PLUS 2

TC 1550 PLUS 3

12”

6”

6”
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ZERO SPEED SPLICER U40
устройство автоматической смены ролей

Splicer Tower

Простои, связанные со сменой ролей, могут
длиться до пятнадцати минут. Современные
печатные машины или послепечатное
оборудование способны обработать роль
бумаги менее чем за час, в результате чего
процент простоев из-за смены ролей может
составить до 25 % рабочего времени. Задача
устройства Zero Speed Splicer – снизить
время простоя до нуля. Важно отметить, что
при использовании Zero Speed Splicer также
минимизируются бумажные отходы, связанные
с остановкой оборудования по окончании роля.
Система автоматической смены ролей добавляет
гибкости производству, так как в зависимости от
требуемой работы возможно использовать не
только бумагу разной плотности, но и разной
ширины. Бумажное полотно может подаваться
по правому или левому краю, а также по центру,
что позволяет использовать данное решение с
любой печатной машиной или послепечатным
оборудованием. Комплекс Zero Speed Splicer
включает в себя два размотчика, два поворотных
модуля, модуль склейки полотен и буфер.

Unwinder 550
Buffer B12
Unwinder 550

Zero Speed Splicer u40
Максимальная скорость работы

150 м/мин

Плотность бумаги

50 – 180 г/м2

Диметр роля

100 – 1320 мм

Вес роля

до 650 кг

Диаметр втулки

70 мм

Ширина бумаги

200 – 560 мм

STACK 1220, 1250G И 1200
Решения «из роля в стопу»
Продуктовая линейка устройств гильотинной
резки роля в стопу представлена в трех
конфигурациях, отличающихся степенью
автоматизации и возможностями применения.
Комплексы с легкостью обрабатывают материалы,
отпечатанные в два ручья, имеют возможность
роспуска и объединения бумажного полотна.
Гильотинные модули резки Tecnau оснащаются
различными картриджами для одиночного
или двойного реза: с возможностью удаления
высеченных полосок бумаги для выполнения
широкого спектра задач.
Уникальность
гильотинных картриджей Tecnau заключается в
простоте замены и элементарном обслуживании.

Технические
характеристики

Stack 1200

Stack 1250 G

Stack 1220

Смещение стоп

без

до 25 мм

до 15 мм

Возможности вывода

1, 2 ручья

1 ручей

1, 2 ручья

Роспуск и объединение

да

да

да

Длина реза

102 - 405 мм

102 – 305 мм

102 – 430 мм

Плотность бумаги

60 - 220 г/м2

70 - 100 г/м2

60 - 220 г/м2
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ROLL TO ROLL
комплексы намотчик-размотчик
Технические
характеристики

Roll 20

Roll 9

Roll 555

Roll 30

Максимальная скорость

254 м/мин

150 м/мин

150 м/мин

300 м/мин

Диаметро роля

100 – 1320 мм

100 – 1320 мм

100 – 1320 мм

200 – 1372 мм

Ширина бумаги

200 – 570 мм

200 – 559 мм

200 – 520 мм

до 775 мм

Плотность бумаги

40 – 300 г/м2

40 – 300 г/м2

40 – 250 г/м2

40 – 250 г/м2

Вес роля

750 кг

630 кг

630 кг

1350 кг

Rewinder 30

Решения Tecnau представляют собой
комплексы, состоящие из размотчика и
намотчика, которые обеспечивают надежную
и качественную подачу и намотку бумаги.
Новейшие разработки Tecnau включают в себя
инновационный дизайн пневмовала, который
позволяет осуществлять плавную подачу
бумажного полотна на высокой скорости,
дружественный интерфейс, автоматическое
определение направления подачи и
полуавтоматическую загрузку ролей.

Unwinder 30

Unwinder 20
Rewinder 20

Unwinder 550

Rewinder 555
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WEBVISION
решения для инспектирования бумажного полотна
Независимо от сегмента полиграфии, будь
то транзакционная печать, прямая почтовая
рассылка или печать книг, качество печати
остается принципиальным фактором.
Решение WebVision предназначено не только
для контроля качества печати, но и для проверки
штрих-кодов, адресов и текстовой информации,
цвета и т.д. на каждой отпечатанной странице
в соответствии со скоростными требованиями
современных ЦПМ.
Комплекс WebVision является очень гибким
решением, он может быть интегрирован в ЦПМ
или поставляться в качестве отдельно стоящего
модуля. Также возможно наличие различных
программных компонентов, оптимально
обеспечивающих решение поставленных задач.

Пользовательский интерфейс:

Возможности интеграции и коммуникации:

• широкоформатный сенсорный монитор;

• интеграция в ЦПМ или использование в
качестве отдельно стоящего модуля;

• простое и интуитивно понятное создание
шаблонов заданий;

• внедрение в допечатное или
послепечатное оборудование;

• несколько зон контроля, отвечающих за
качество печати на каждой странице;

• возможно подключение к существующей
MIS системе.

• возможность фиксации, масштабирования
и повторения изображений;

Поддерживаемые штриховые коды:

• визуальные предупреждения и
оповещения.

• все 1D, 2D и почтовые штрих-коды;
• OCR-шрифты.
Управление данными:
• встроенная база данных SQL для поиска в
режиме реального времени;
• расширенные возможности анализа и
ведение статистики;

Возможности программного обеспечения:
• считывание штрих-кодов;

• широкие возможности для экспорта
данных.

• проверка качества печати;

WebVision

• проверка цвета, почтового адреса;
• контроль отпечатанных файлов, проверка
соответствия лица и оборота;

Unwinder 550

Rewinder 555

• сохранение изображений оттисков и
многое другое.

Точность совмещения

Контроль читаемости кодов

Southtowne Boulevard • Dayton • Ohio 45420
Tel: 937.555.9999

122346601

ACCOUNT NUMBER
STATEMENT DATE

BALANCE

$1,451.05

Обнаружение дефектов печати

DESCRIPTION

CREDITS

1-AUG

Allman’s Sporting Equipment

3-AUG

Sherman’s BBQ

4-AUG

Credit - Tillman’s Dept. Store

5-AUG

J’aime Cafe

29.95

160.40

9-AUG

Request Stationery

13.55

173.95

10-AUG

Simpson’s Deli

29.00

202.95

159.99

$159.99

39.99

199.98
69.53

67.50

STATEMENT DATE

BALANCE
CASHBACK BONUS

Request Stationery

29.95

Simpson’s Deli

13.55

Campbell’s Shoes

29.00

6-DEC

Tindall’s Art

67.50

7-DEC

Cashback Promotion

01 AUG - 31 DEC 2008

8-DEC

Sillaman’s Bistro and Jazz Café

80.50

1,278.38

3 of 3

9-DEC

Online - Trader Corp.

55.99

1,334.37

10-DEC

Rascall Accessories Inc.

55.25

1,389.62

11-DEC

Online Payment Received

12-DEC

Elliot Ramons

13-DEC

Raferty Inn

14-DEC

Safe Route Auto Insurance

13-DEC

Sampson Home Improvement

122346601

130.45

13-AUG

Campbell’s Shoes

16-AUG

Cashback Promotion

20-AUG

Tindall’s Art

299.50

549.95

22-AUG

K & N Diner

35.99

585.94

25-AUG

Online - Trader Corp.

55.25

641.19

27-AUG

Credit - Bullseye Dept. Store

29-AUG

Dylan’s Seafood

45.00

601.19

30-AUG

Elliot Ramons

69.55

670.74

199.00

869.74

TILLMAN’S DEPARTMENT STORE
Middletown • Cincinnati • Dayton

270.45
20.00

85.00

1-SEP

Raferty Inn

2-SEP

Bullseye Dept. Store

88.29

958.03

4-SEP

Tree Bark Greenhouse

45.00

1,003.03

9-SEP

Zubrance Day Spa

85.99

1,089.02

120.99

12-SEP

Brigett’s Flower Garden

15-SEP

Dylan’s Seafood

19-SEP

Cashback Promotion

100.00

1,210.01

1,188.56

22-SEP

Online Payment Received

500.00

688.56

23-SEP

Raferty Inn

25-SEP

Bullseye Dept. Store

88.29

975.85

27-SEP

Tree Bark Greenhouse

45.00

1,020.85

28-SEP

Zubrance Day Spa

85.99

1,106.84

30-SEP

Brigett’s Flower Garden

120.99

1,227.83

1-OCT

Dylan’s Seafood

78.55

1,306.38

2-OCT

Cashback Promotion

4-OCT

James Stone Jewelry

6-OCT

Raferty Inn

45.00

9-OCT

Bullseye Dept. Store

85.99

78.55

1,288.56

199.00

16-DEC

250.45

556.19

you’ve earned it!

$50 OFF

In need of a getaway?

the purchase of $125 or more

Enjoy $100 off
your next flight
for two,
anywhere in
the U.S.A.

Buy One Entreé
Get One Entreé

FREE

$100 OFF

887.56

100.00
88.29

1,206.38
1,118.09
1,163.09
1,249.08

(Continued on next page)

BALANCE

5-DEC

PAGE NUMBER

$495.00

Rock Planet Smoothies

18-DEC

Brigett’s Flower Garden

19-DEC

Raferty Inn

1,137.83
1,151.38
1,180.38
1,247.88
50.00

500.00

889.62

45.00

934.62

69.55

1,004.17

199.00

1,203.17

88.29

1,291.46

15.00

1,306.46

85.99

Сверка данных

1,197.88

1,392.45

120.99

1,513.44

20-DEC

Cashback Promotion

100.00

22-DEC

Online Payment Received

500.00

24-DEC

Online - Trader Corp.

50.00

963.44

25-DEC

Bullseye Dept. Store

159.99

1,123.43

26-DEC

Dylan’s Seafood

39.99

1,163.42

27-DEC

Elliot Ramons

29.95

1,193.37

28-DEC

Grant’s Ice Cream Parlor

13.55

1,206.92

29-DEC

Bullseye Dept. Store

29.00

1,235.92

30-DEC

Rock Planet Smoothies

31-DEC

Designer Pottery Café

15.00

1,413.44
913.44

Проверка соответствия
логотипа

1,250.92

23.55

1,274.47

TOTAL PURCHASES:
$4,916.98

TOTAL CREDITS:
$4,449.53

BALANCE:
$467.45

We noticed that your birthday is in February!
Enjoy a FREE night at the Raferty Inn. It’s our treat!

Your 1st night’s stay is just $67.50

AND your 2nd night is FREE!

112 EAST MAIN STREET,
T DAYTON, OH 45459

FREE SOFT-SERVE
ICE CREAM CONE

Raferty Inn

(with the purchase of a single-soft serve cone)

Grant ’s Ice Cream

PARLOR

79 OLDHAM WAY, DAYTON, OH 45459

100123

Контроль постоянства цвета

DATE

ACCOUNT NUMBER

15 JAN 2009

CREDITS

4-DEC
Tel: 937.555.9999

$5,000.00

PURCHASES

2-DEC

Dayton, Ohio 45420

1 of 3

CREDIT LIMIT

PAYMENT DUE BY
PURCHASES

Southtowne Boulevard

01 AUG - 31 DEC 2008

PAGE NUMBER

*4107317188*

DESCRIPTION

SleepIn Style!

Call 937.259.3000 today!

100125

LOIS E MCINERNEY
392 Beach Ave.
Warwick RI 02889-3917

Проверка адресного поля

DATE

Контроль корректности
порядка печати
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PHOTOREADY
решение для финишной подрезки фотографий

Unwinder 550

Rolling Table TC 7007 RT
Cutter TC 7000 TS
Shingling Conveyor

Conveyor

Stacker

Размотчик
u550

PhotoReady является идеальным решением
для финишной обработки фотографий,
отпечатанных на роле цифровым способом.
Оборудование осуществляет роспуск роля и
подбор фотографий в стопу согласно порядку
печати и заданию. В результате на выводном
конвейере находятся стопы с фотографиями,
не требующими дополнительной обработки и
готовыми к отправке конечным заказчикам.
Решение поддерживает широкий диапазон
форматов от 102х102 мм до 457х1524 мм
отпечатанных в 1, 2, 3 или 4 ручья.
PhotoReady использует матричный код для
формирования стоп и контроля работы.
Модульная конструкция обеспечивает простое
обслуживание, а скорость реза и контроль
качества делают это решение оптимальным для
любых задач, связанных с фотографиями.
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Система удаления отходов
TC 0050 (опционально)

CutReady
Максимальная скорость
работы

Выкладка на конвейер:
60 м/мин,
Выкладка в стеккер:
30 м/мин

Плотность бумаги

Выкладка на конвейер:
60 – 350 г/м2;
Выкладка в стеккер:
185 – 300 г/м2

Ширина бумаги

до 508 мм

Послеобрезной формат

от 102х102 мм
до 457х1524 мм

Виды спуска полос

1, 2, 3 или 4 ручья

Подрезка кромки

5 – 50 мм

Продольная
и поперечная резка
Поворотный стол 90°

SL 20

10

SL 16

8

SL

3

6

Стекер
TC 1230

Выводной конвейер
TC 0250

Выводной конвейер
TC 0330

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

YAM ON-DEMAND

Цифровое будущее уже сегодня!

NEWSREADY
решение для выпуска малотиражных газет
NewsReady представляет собой простое,
экономичное и универсальное решение для
производства газет, отпечатанных цифровым
способом. Комплекс осуществляет резку,
подбор, фальцовку и выкладку с возможностью
работы как в линию, так и отдельно от ЦПМ на
скорости до 100 м/мин.
Комплекс производит газеты объемом до
24 листов (96 полос) и выкладывает их на
выводной конвейер готовыми к отгрузке.
Гильотинный картридж имеет уникальный
дизайн, позволяющий осуществлять быструю
замену, который крайне прост в обслуживании.

Особенностью решения NewsReady является
возможность быстрой трансформации в
решение для производства книжных блоков.
Таким образом, типография может работать в
двух сегментах, а именно, осуществлять выпуск
газет в ночное время, а в дневное время
производить, например, несфальцованные
книжные блоки.

NewsReady
Максимальная скорость работы

100 м/мин

Плотность бумаги

от 48 г/м2

Ширина бумаги

200 – 520 мм

Формат листа

до 500х700 мм

Объем издания

до 96 полос (24
листа)

Альтернативная конфигурация включает в себя
замещение модуля подбора на стекер TC 1220
с последующим выводом на конвейер.

Unwinder 550
Cutter TC 7000
Folder

Buffer B12

Buffer B12

Stacker TC 1220

Cutter TC 7000

Coveyor

Vibrating Box
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Послепечатное
оборудование
•
•
•
•
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PERFECTA
BRAUSSE
D&K
BUSCH
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О компании
Компания Perfecta, основанная в 1896 году в г. Баутцене
(Германия), более 120 лет совершенствует технологии
резки. Обладая колоссальным опытом, Perfecta является одним из самых известных производителей профессиональных резальных систем в мире. Более 50000 машин, работающих в 75 странах мира, свидетельствуют
о доверии пользователей этой торговой марке и высоком качестве производимого оборудования. Компания
ценит исторически прочные связи с Россией, заложенные еще в советские время, когда Perfecta в централизованном порядке поставляла в типографии СССР
резальные машины Seypa. На некоторых предприятиях
до сих пор работают 30-40-летние машины этой марки. Perfecta сегодня — это оснащенное по последнему
слову техники производство, на котором трудятся более 120 человек, выпускающее около 350 машин в год.

Модельный ряд оборудования Perfecta включает:
n одноножевые резальные машины с шириной реза от 80 до 225 см
n термоклеевое оборудование для скрепления книг в мягком переплете
n трехножевые резальные машины
n широкий спектр периферийного оборудования
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Одноножевые
резальные машины

Perfecta 78
ECO/Premium Line
Perfecta 78 – это современная высокопроизводительная резальная машина, предназначенная
для резки продукции малого формата, с высокой
точностью и оптимальной скоростью. Идеально
подходит для цифровых салонов оперативной
полиграфии, небольших и средних типографий,
а также переплетных мастерских.
Особенности
n Цельнолитой резальный стол без прорези позволяет сократить до минимума риск повреждения нижних листов при перемещении стопы и избежать попадания бумажной пыли на
ходовой винт и направляющую.
n Компьютерная система управления с возможностью сохранения в памяти программ реза.
n Удобное управление с помощью многофункционального интерфейса на сенсорном экране диагональю 18.5’’.
n Боковые двусторонние направляющие затла даже при высоких нагрузках и использовании
тяжелых материалов гарантируют точную подачу стопы в зону реза, равнозначную с обеих
сторон.

Технические характеристики
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Ширина реза

800 мм

Максимальная высота стопы

130 мм

Усилие прижима

1,5-37 кН

Мин. остаточная полоса реза

20 мм

Количество резов в минуту

45

Скорость обратного хода затла

300 мм/сек
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Perfecta 92 Premium Line
Perfecta 92 — это высокопроизводительная резальная машина, предназначенная для резки продукции
малого формата с высокой точностью и оптимальной скоростью. Идеально подходит для небольших
и средних типографий, переплетных мастерских и
бюро оперативной полиграфии.
Особенности
n Цельнолитой резальный стол без прорези позволяет сократить до минимума риск повреждения нижних листов при перемещении стопы и избежать попадания бумажной пыли на
ходовой винт и направляющую.
n Высокоэффективный привод ножедержателя с помощью прецизионных зубчатых колес обеспечивает высокий КПД оборудования, оперативность работы и не требует технического
обслуживания.
n Удобное управление с помощью 18.5’’ сенсорного экрана, позволяющего сохранять в памяти
до 40 000 программ.
n Боковое расположение привода затла. Подача затла от сервопривода, перемещение с помощью ходового винта и беззазорного шарико-винтового механизма обеспечивают высочайшую точность позиционирования.

Технические характеристики
Ширина реза

920 мм

Максимальная высота стопы

120 мм

Усилие прижима

2-30 кН

Мин. остаточная полоса реза, без накладки/с накладкой

18/57 мм

Количество резов в минуту

50

Скорость обратного хода затла

300 мм/сек
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Perfecta 115 Premium Line
Perfecta 115 — разработанная с новейшей системой
управления резальным оборудованием - TS, позволяя
сохранять в памяти машин до 40 000 программ. Идеально подходит для средних и крупных типографий с
большой номенклатурой исходных форматов.
Особенности
n Цельнолитой резальный стол без прорези позволяет сократить до минимума риск повреждения нижних листов при перемещении стопы и избежать попадания бумажной пыли на
ходовой винт и направляющую.
n Благодаря большому размеру дисплея, использованию интуитивно понятных графических
символов и текстовым подсказкам на русском языке управление и программирование стало
простым и удобным.
n Программное обеспечение Cuttronic на базе файлов в формате JDF или PPF, полученных от
допечатных систем, может автоматически создавать управляющую программу реза.
n Верхнее расположение привода затла. Подача затла от сервопривода, перемещение с помощью ходового винта и беззазорного шарико-винтового механизма обеспечивают высочайшую точность позиционирования.
n Модель может комплектоваться дополнительным оборудованием - устройством дополнительного прижима стопы на затле - для работы с тонкими материалами, а горизонтальное и
вертикальное перемещение затла позволит корректировать «верный» угол стопы.
Технические характеристики
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Ширина реза

1150 мм

Максимальная высота стопы

165 мм

Усилие прижима

2,5-45 кН

Мин. остаточная полоса реза, без накладки/с накладкой

20/77 мм

Количество резов в минуту

44

Скорость обратного хода затла

300 мм/сек
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Perfecta 132
ECO/Premium Line
Perfecta 132 — является идеальным решением для крупных типографий, а вкупе с устройством автоматического
удаления обрезков AWR (для Premium Line) и периферийного оборудования позволяет повысить производительность резального участка до 150-200 процентов.
Особенности
n Цельнолитой резальный стол без прорези позволяет сократить до минимума риск повреждения нижних листов при перемещении стопы и избежать попадания бумажной пыли на
ходовой винт и направляющую.
n Устройство быстрой смены ножа со специальным подъемником, шаблонами и запорными
эксцентриковыми кулачками.
n Расположенный по центру гидравлический привод прижима с помощью двух направляющих
равномерно распределяет усилие прижима разрезаемой стопы.
n Программное обеспечение Cuttronic на базе файлов в формате JDF или PPF, полученных от
допечатных систем, может автоматически создавать управляющую программу реза.
n Два возможных варианта привода затла: верхнее расположение, перемещение с помощью
ходового винта и беззазорного шарико-винтового механизма или с двусторонним ведением
затла по боковым направляющим.

Технические характеристики
Ширина реза

ECO Line

Premium Line

1370 мм

1320 мм

Максимальная высота стопы
Усилие прижима
Мин. остаточная полоса реза
Количество резов в минуту
Скорость обратного хода затла

165 мм
1,5-55 кН

2,5-45 кН

25 мм

20 мм

45

44
300 мм/сек
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Perfecta 168 Premium Line
Perfecta 168 — удобная компьютеризированная резальная машина. Прекрасное решение для резки продукции
средних и больших форматов. Идеально подходит для
работы в составе автоматизированной линии.

Особенности
n Цельнолитой резальный стол без прорези позволяет сократить до минимума риск повреждения нижних листов при перемещении стопы и избежать попадания бумажной пыли на
ходовой винт и направляющую.
n Устройство быстрой смены ножа со специальным подъемником, шаблонами и запорными
эксцентриковыми кулачками.
n Высокоэффективный привод ножа с помощью прецизионных зубчатых колес обеспечивает
высокий КПД оборудования, оперативность работы и не требует технического обслуживания.
n Программное обеспечение Cuttronic на базе файлов в формате JDF или PPF, полученных от
допечатных систем, может автоматически создавать управляющую программу реза.
n Два возможных варианта привода затла: верхнее расположение, перемещение с помощью
ходового винта и беззазорного шарико-винтового механизма или высокоскоростной линейный привод с двусторонним ведением затла по боковым направляющим.

Технические характеристики
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Ширина реза

1680 мм

Максимальная высота стопы

165 мм

Усилие прижима

3,5-60 кН

Мин. остаточная полоса реза, без накладки/с накладкой

26/77 мм

Количество резов в минуту

42

Скорость обратного хода затла

300 мм/сек (1800 мм/сек – L-TS)
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Perfecta 225 Premium Line
Perfecta 225 — впервые была продемонстрирована
на выставке drupa 2004. Эта резальная машина является самой большой в линейке оборудования Perfecta.
Идеально подходит для работы с форматом VLF, в составе автоматизированной линии.
Особенности
n Цельнолитой резальный стол без прорези позволяет сократить до минимума риск повреждения нижних листов при перемещении стопы и избежать попадания бумажной пыли на
ходовой винт и направляющую.
n Благодаря большому размеру дисплея, использованию интуитивно понятных графических
символов и текстовым подсказкам на русском языке управление и программирование является простым и удобным.
n Программное обеспечение Cuttronic на базе файлов в формате JDF или PPF, полученных от
допечатных систем, может автоматически создавать управляющую программу реза.
n Высокоскоростной линейный привод с двусторонним ведением затла по боковым направляющим, неизнашиваемый и бесшумный, также значительно увеличивает полезную площадь
заднего стола.

Технические характеристики
Ширина реза

2250 мм

Максимальная высота стопы

165 мм

Усилие прижима

3,5-80 кН

Количество резов в минуту

34

Скорость обратного хода затла

2000 мм/сек
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Периферийное оборудование
для одноножевых машин
Механизация и автоматизация вспомогательных операций является наиболее экономным и эффективным
путем решения проблемы повышения производительности резального участка.
Компания Perfecta, являясь одним из старейших мировых производителей резального оборудования, поставляет также все необходимые для быстрой и качественной резки вспомогательные механизмы.

Стапелеподъемники
Мобильные гидравлические стапелеподъемники Perfecta значительно облегчают работу оператора, избавляя его от необходимости нагибаться за очередной стопой для резки. Они снабжены оптическими
датчиками, которые контролируют высоту стопы и, при снятии с нее
порции бумаги, автоматически дают команду на включение привода,
поднимая стопу до уровня стола. В зависимости от модели варьируется максимальный формат стопы и грузоподъемность. Опционально
устройства могут быть оснащены системой бокового раздува и валиком для выдавливания воздуха.

Вибросталкиватели
Сталкивание напечатанных листов и последующее удаление воздуха повышают точность реза. Также это позволяет резать большее
количество листов одновременно. Опционально вибросталкиватели
Perfecta могут оснащаться автоматически откидывающимися боковыми упорами, валиком для выдавливания воздуха и весами для подсчета количества листов в стопе.

Устройства автоматической
загрузки стоп
Автоматический загрузчик с
помощью
захвата снимает
материал c паллеты, укладывает на воздушный стол с покрытием
из нержавеющей стали, а затем, поднимает на резальную машину.
Компьютерное управление обеспечивает полностью автоматическую
работу устройства. Надежный корпус и высококачественные подающие элементы конструкции в сочетании с регулируемым приводом
гарантируют постоянную точность и плавность подачи стопы.
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Системы подачи стопы
Система предназначена для подачи стопы на стол резальной машины и является необходимым шагом для
создания полностью автоматической резальной линии.
Подача стопы осуществляется с помощью телескопических захватов, а автоматическая загрузка со стороны затла возможна благодаря опускающимся боковым
стенкам машины. Автоматическая загрузка стоп значительно увеличивает производительность труда резчика и избавляет его от необходимости выполнять тяжелую физическую работу.

Устройства автоматической
разгрузки продукции
Автоматические разгрузчики Perfecta предназначены
для разгрузки резальной машины и укладки готовой
продукции на паллеты. В зависимости от модели варьируется максимальная высота стопы, грузоподъемность,
формат и степень автоматизации. Полностью автоматическая система может распознавать разные заказы и
укладывать их на разные паллеты. Разгрузчик Perfecta
BA – идеальное решение для завершения полного цикла автоматизации резки.

Устройства переворота
стопы
Автоматические и полуавтоматические устройства
предназначены для подъема и переворачивания стоп
бумаги или картона. В зависимости от модели варьируется максимальная высота стопы, грузоподъемность,
формат и степень автоматизации. Переворотчики стопы могут быть оснащены системой раздува и сталкивания листов с бесступенчатой регулировкой. Устройства переворота стопы Perfecta исключают физически
тяжелую работу и повышают безопасность труда на
предприятии. Незаменимы при двусторонней печати в
крупных и средних типографиях.

85

ПОЛИГ РАФИЧЕСКОЕ ОБ ОРУДОВАНИЕ

Резальная система Standard
Состав линии: высокоскоростная одноножевая маши
на с одним или двумя неподвижными стапелеподъемни
ками.
Начальная конфигурация для резальных систем. Увеличение эффективности до 110% с одновременным
избавлением оператора от тяжелой и утомительной
работы. Можно выбирать между подачей стапелей на
платформе или на вилах.

Резальная система Medium
(работа справа налево)
Состав линии: высокоскоростная одноножевая маши
на, мобильный стапелеподъемник, автоматический
вибросталкиватель, транспортный стол/стол с воз
душной подушкой, интегрированный стапелеподъем
ник.
Минимальный вариант для механизированной подготовки стопы с точным равнением краев при помощи
вибросталкивателя. Использование таких компонентов
системы как транспортные столы, столы с воздушной
подушкой или транспортные уголки дает эргономические преимущества и значительно повышает удобство
работы.

Резальная система Major
(работа справа налево)
Состав линии: высокоскоростная одноножевая маши
на, мобильный стапелеподъемник, автоматический
вибросталкиватель, транспортные столы/столы с
воздушной подушкой, устройство автоматической
разгрузки.
Автоматически разгружаемая резальная система для
значительного увеличения производительности —
до 170% эффективности по сравнению с системой
Standard.

Резальная система Perfect
(работа справа налево)
Состав линии: высокоскоростная одноножевая маши
на, мобильный стапелеподъемник, автоматический
вибросталкиватель, устройство временного хране
ния стоп, транспортные столы/столы с воздушной
подушкой, устройство автоматической разгрузки.
Резальная система с механизированной подготовки
стопы и буферной зоной — это великолепное решение, когда сталкивание и резка занимают различное
время. При обслуживании машины оператором и помощником может быть достигнута 190% эффективность
по сравнению с системой Standard.
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Резальная система Premium
(работа слева направо)
Состав линии: высокоскоростная одноножевая маши
на, мобильный стапелеподъемник, автоматический
вибросталкиватель, устройство временного хране
ния стоп, система подачи стопы, устройство авто
матической разгрузки.
Резальная система с подготовкой стопы, буферной
зоной и автоматической подачей стопы при помощи
телескопического захвата. С ее помощью, значительно
уменьшается непродуктивный период, когда сталкивание и резка занимают разное время. При обслуживании линии оператором и помощником может быть
достигнута 250% эффективность по сравнению с системой Standard.

Резальная система Autoload
(работа слева направо)
Состав линии: высокоскоростная одноножевая
машина, устройство автоматической загрузки, си
стема подачи стопы, устройство автоматической
разгрузки.
Резальная система, которая полностью автоматизирует
всю вспомогательную работу: загрузку, транспортировку стопы на задний стол машины и разгрузку готовой
продукции. Совместно с системой Prepare, различия во
времени сталкивания и резки могут быть полностью
компенсированы. Таким образом, может быть достигнута эффективность более чем в 300% по сравнению с
системой Standard.

Листосталкивающая
система Prepare
(работа справа налево)

Состав линии: мобильный стапелеподъемник, авто
матический вибросталкиватель, устройство авто
матической разгрузки.
Отдельная система для сталкивания стопы с автоматической разгрузкой используется в качестве подготовительного этапа для любой резальной линии с автоматической подачей стопы.
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Термоклеевые машины

Perfecta Bookline Plus
Универсальная и простая в эксплуатации термоклеевая машина, которая идеально подойдет для любого
полиграфического производства. Машина оснащена
пультом управления с сенсорным дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом.
Особенности
n Настройки на толщину и формат блока производятся в автоматическом режиме.
n Комбинирование устройство обработки корешка клеевого блока
(фрезерование и торшонирование).
n Система биговальных ножей на самонакладе обложки.
n Возможность работы с различными типами клея – холодный, горячий или PUR.
n Дополнительная возможность приклеивания на книжный блок марли.

Технические характеристики
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Максимальный формат блока, мм

320x430

Минимальный формат блока, мм

105x110

Толщина блока, мм

2 – 70

Максимальный формат обложки, мм

435x650

Минимальный формат обложки, мм

110x208

Плотность обложки, г/м2

от 135 до 400

Механическая скорость, цикл/час

500 – 2 000

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Трехножевые резальные машины

Perfecta SDY TS
Perfecta SDY-TS — автономная надежная универсальная машина для всех тех, кто печатает книги, брошюры,
периодические издания или газеты разных форматов и
толщин.

Особенности
n 8’’ сенсорный дисплей для удобного управления машиной.
n Высокая точность работы ножей и привода прижима.
n Гидравлическая система прижима с возможностью плавной регулировки усилия во время
работы.
n Сервопривод подачи блока для точного позиционирования заготовки в зоне резки.
n Возможность работы как в непрерывном (блок после обрезки выталкивается на стол
приемки), так и в возвратном (блок после обрезки возвращается к оператору) режимах.
n Возможность комплектации дополнительными устройствами для выполнения самых
разнообразных задач резки.

Технические характеристики
Максимальная скорость

25 циклов в минуту

Максимальный размер готового блока

300х420 мм

Минимальный размер готового блока

70х80 мм

Максимальная высота подачи/резки

110/100 мм

Усилие основного прижима

3-25 кН
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О компании
Производитель Shanghai Eterna Machinery с 1995 г. работает на рынке оборудования для изготовления упаковки из картона, микрогофро- и гофрокартона. В ряду
китайских машиностроителей компания выделяется
высокой культурой производства и ориентацией на
инновации, что позволило привлечь инвестиции лидера рынка – компанию Bobst Group, которая в конце
2011 г. приобрела контрольный пакет акций Eterna, а
в 2015 году выкупила оставшуюся долю. В настоящее
время в компании работают более 500 человек, из них
свыше 10 % - это инженеры и сотрудники исследовательско-конструкторского подразделения. Современное производственное помещение площадью 20 тыс.
м 2 расположено в крупном технопарке Шанхая.
В линейку Brausse входит оборудование для штанцевания, тиснения фольгой и склейки коробок. Использование уникального опыта предприятий Bobst Group, при
низких по европейским меркам производственных издержках, обеспечивает прекрасное соотношение цены и
качества машин Brausse. Неслучайно более 50 % выпускаемого предприятием оборудования поставляется в страны Европы и Северной Америки.

Штанцевальное оборудование Brausse представлено моделями 1050,
1060 и 1450, а также фальцевально-склеивающими линиями серии TA 550,
TA 650, TA 900 и TA 1100. Модели штанцевального оборудования различаются по формату и могут поставляться в следующих комплектациях:
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n E		

Штанцевальный пресс для высечки

n SE		

Штанцевальный пресс для высечки c секцией

			

удаления облоя

n SEH		

Штанцевальный пресс c нагревом плиты

			

для высечки с секцией удаления облоя

n ER		

Штанцевальный пресс для высечки с секциями

			

удаления облоя и разделения заготовок

n FA		

Пресс для горячего тиснения фольгой

n Fi		

Обновленный пресс для горячего тиснения фольгой

			

с устройством поперечной протяжки фольги

n EFCA

Пресс для горячего тиснения фольгой, устройством

			

поперечной протяжки фольги и автономным 6-ти

			

лучевым устройством намотки отработанной фольги

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Штанцевальные прессы

Brausse 1050E
Автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и кашированного гофрокартона различных толщин.
Особенности
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, отображающим детальную информацию о работе пресса и характере возникшей неисправности с цифровым индикатором усилия высечки. Пульты управления расположены на каждой технологической секции
машины.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой со
стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Воздушные раздувы перед высечкой для работ с тонкими бумагами.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены стапеля на приемке.
Технические характеристики
Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный размер высечки

730х1040 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

90–600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов в час
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Brausse 1050SE
Автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и кашированного гофрокартона различных толщин. Модель оснащена секцией
удаления облоя.
Особенности
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, отображающим детальную
информацию о работе пресса и характере возникшей неисправности с цифровым
индикатором усилия высечки. Пульты управления расположены на каждой
технологической секции машины.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми
передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой
со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Пульт управления для регулировки перемещения рам, предназначенных для удаления облоя.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены стапеля на приемке.

Технические характеристики
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Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный размер высечки

720х1040 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

80–600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов в час

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Brausse 1060ER
Новый автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для
высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и кашированного гофрокартона различных толщин. Модель оснащена секциями удаления облоя, разделения заготовок и приемным транспортером для вывода облоя.
Особенности
n Компьютерная система управления с двумя сенсорными дисплеями, отображающими детальную информацию о работе пресса.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад, состоящий из 3 отделяющих и 4 транспортирующих присосов.
n Ультразвуковой датчик двойного листа на накладном столе.
n Система Centerline в секциях высечки и удаления облоя.
n Пневматический механизм фиксации вырубного штампа.
n Интегрированная система быстрой смены оснастки в секциях удаления облоя и разделения
заготовок.
n Устройство подачи листового материала в секцию разделения заготовок.

Технические характеристики
Максимальный формат листа

760×1060 мм

Минимальный формат листа

350×400 мм

Максимальный размер высечки

745×1060 мм

Максимальное давление высечки

260 тонн

Диапазон плотности материалов

90-1000 г/м²

Максимальная производительность

6500 листов в час
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Brausse 1450SE
Автоматический штанцевальный пресс, предназначенный для высечки и биговки изделий из бумаги, картона, гофрокартона и кашированного гофрокартона различных толщин. Модель оснащена секцией
удаления облоя.
Особенности
n Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, отображающим детальную информацию о работе пресса и характере возникшей неисправности с цифровым индикатором усилия высечки. Пульты управления расположены на каждой технологической секции машины.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Модель оснащена дополнительными раздувами для качественного отделения тонких бумаг
из стопы.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой со
стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Пульт управления для регулировки перемещения рам, предназначенных для удаления облоя.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены стапеля на приемке.

Технические характеристики
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Максимальный формат листа

1100х1450 мм

Минимальный формат листа

500х700 мм

Максимальный размер высечки

1080х1420 мм

Максимальное давление высечки

400 тонн

Диапазон плотности материалов

200–600 г/м2

Максимальная производительность

5500 листов в час
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Brausse 1050FA
Автоматический пресс позволяет осуществлять отделку упаковочной
продукции и придавать дополнительную привлекательность путем
горячей припрессовки фольги. Высокая точность и производительность обеспечивают эффективную работу.
Особенности
n

Компьютерная система управления с сенсорным дисплеем, пульт управления температурой

термальных зон нагревательной плиты (12 зон).
n Регулируемый диапазон температуры от 0 до 200С.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми
передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой
со стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Система протяжки фольги на два продольных ручья.
n Автоматическое устройство для безостановочной смены стапеля на приемке.

Технические характеристики
Максимальный формат листа

750х1050 мм

Минимальный формат листа

360х400 мм

Максимальный формат тиснения

700х1020 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

80–600 г/м2

Максимальная производительность

7500 листов в час
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Brausse 1050Fi
Обновленный автоматический пресс с продольной и поперченной протяжкой фольги позволяет осуществлять отделку продукции и придавать
дополнительную привлекательность путем горячей припрессовки. Высокая точность и производительность обеспечивают эффективную работу.
Особенности
n Обновленный внешний дизайн оборудования.
n Выносной пульт управления c предустановленным программным обеспечением «New Cube»,
разработанный совместно с Группой компаний.
n Возможность регулирования температуры на каждой из 12 зон нагревательной плиты.
n Плоскостапельный вакуумный самонаклад с четырьмя индивидуально регулируемыми передними упорами и датчиком контроля равнения.
n Устройство бокового равнения листа тянущего/толкающего типа с микрорегулировкой со
стороны оператора.
n Сервопривод для регулировки величины давления.
n Сервоприводы для качественной смотки отработанной фольги.

Технические характеристики
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Максимальный формат листа

750×1050 мм

Минимальный формат листа

360×400 мм

Максимальный размер высечки

720×1040 мм

Максимальное давление высечки

300 тонн

Диапазон плотности материалов

80-600 г/м²

Максимальная производительность

7500 листов в час
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Фальцевально-склеивающая линия

Brausse TA
Фальцевально-склеивающая линия позволяет формировать и склеивать коробки, папки, конверты, упаковку для CD-дисков (Digipack) из
бумаги, картона и гофрированного картона. Линия Brausse способна
производить сложнейшие варианты коробок, сводя к минимуму время наладки и максимально повышая производительность и рентабельность участка склейки.

Особенности
n Привод для тонкой регулировки скорости работы линии.
n Система управления линии производится при помощи сенсорного дисплея.
n Использование одного ключа для большинства настроек на новый тираж.
n Две нижние дисковые клеевые ванны в стандарте.
n Вакуумная система на самонакладе.
n Возможность оснащения бесконтактной системы подачи клея от мировых производителей.
Технические характеристики
TA 550

TA 650

TA 900

TA 1100-I TA 1100-II

Максимальный формат листа (мм)

450х550

700х800

900х900

1100х1100

800х1100

Минимальный формат листа (мм)

55х100

55х100

55х120

55х120

60х126

420

325

325

325

320

9,5х1,1х1,6

10,3х1,3х2

12,7х1,5х2

12,7х1,7х2

12,7х1,8х1,6

5500

5800

7800

8000

7500

Максимальная скорость работы (м/мин)
Габариты (м)
Вес (кг)

97

ПОЛИГ РАФИЧЕСКОЕ ОБ ОРУДОВАНИЕ

О компании
Компания D&K (Великобритания) является крупным производителем систем горячего ламинирования. Имеет два собственных производства машин в США и Польше, а также завод, выпускающий широкий ассортимент пленок для термального
ламинирования в Англии.

D&K Jupiter
Jupiter – компактный автоматический ламинатор B2-го
формата. Модель оборудована самонакладом, подающим листы в секцию ламинации и приемным столом,
для сбора в стопу.
Технические характеристики
Максимальный формат листов

540х740 мм

Минимальный формат листов

205x220 мм

Плотность бумаги

115-450 г/м2

Скорость работы

до 25 м/мин

D&K Europa
Europa — компактный, простой в эксплуатации автоматический ламинатор формата В2 со встроенным самонакладом и разделителем листов.
Технические характеристики
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Максимальный формат листов

540х740 мм

Минимальный формат листов

205х220 мм

Плотность бумаги

115-350 г/м2

Скорость работы

до 20 м/мин
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D&K Proteus

Технические характеристики

Proteus — полностью автоматический ламинатор, обеспечивающий скорость, надежность, производительность и высокий уровень автоматизации в формате B1.
Оснащен разглаживающим устройством для получения
абсолютно плоских листов и самонакладом большой
емкости.

Максимальный формат листов

720х1020 мм

Минимальный формат листов

225х320 мм

Плотность бумаги

90–450 г/м2

Скорость работы

до 35 м/мин

D&K Triton
Triton — флагманская модель компании D&K в В1-формате.
Модель имеет два типа подачи: портретный или ландшафтный, что влияет на фактическую производительность
технологического процесса. На приемке может быть установлен листосталкиватель или стапельный стол.
Технические характеристики
Максимальный формат листов

760х1050 мм

Минимальный формат листов

205х297 мм

Плотность бумаги

115–450 г/м2

Скорость работы

до 40 м/мин
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BUSCH

О компании
В 1949 году г-н Герхард Буш основал компанию по производству и
продаже пишущих машинок и счетных устройств. С тех пор прошло
уже почти 70 лет, и три поколения семьи Буш успели внести свой
вклад в развитие предприятия. Сегодня Gerhard BUSCH Graphische
Maschinen GmbH является ведущим производителем оборудования
для вырубки фигурных этикеток, а также такой незаменимой для многих типографий вещи как миксеры для смешивания красок, машин
и автоматизированных линий для упаковки готовых этикеток. Оборудование BUSCH, ориентированное на выпуск средне- и многотиражной продукции, успешно работает в 112 странах мира!

Миксеры для смешения красок
Busch FM 5 / FM 12 / FM 20
Оборудование для смешения красок Busch идеально подойдет для офсетных типографий, часто использующих при печати смесевые краски в небольших количествах. Так как офсетные краски имеют
высокую вязкость, для смешивания необходим достаточно мощный миксер. Он состоит из чаши для
краски и установки с перемешивающим устройством. Чтобы тщательно перемешать краску, нужно
около 15–20 минут.
Busch Ink Mixers является одной из самых популярных серий подобного оборудования, предлагаемых в России. Перемешивание краски происходит за счет одновременного вращения контейнера с
краской и вертикальных движений смесителя. Предлагается несколько моделей с различной емкостью контейнера (для 5, 12 и 20 кг краски).

100

Модель

FM 5

FM 12

FM 20

Емкость контейнера, кг

0,5–5

2–12

2–20

Привод насадки для смешения

электрический

электрический

ручной

Габариты машины, мм (ДxШxВ)

460x280x505

565x360x610

795x520x970

Вес нетто, кг

24

50
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Электричество
		

1-фазный ток,
220 В, 120 Вт

1-фазный ток,
220 В, 370 Вт

3-фазный ток,
220/380 В, 750 Вт
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Прессы для высечки этикеток

Busch A
Машины серии А используются в основном для высечки
небольших тиражей этикеток. В стандартной комплектации машины оснащены пятью рычагами держателя
штампа, благодаря которым штамп может быть установлен в любое положение. Серия включает в себя три
модели машин: A — защитная дверца закрывается вручную, A+P — защитная дверца закрывается с помощью
пневматики, оператору нужно лишь нажать кнопку,
AL — вместо защитной дверцы машина оснащена световым барьером.
Технические характеристики
Максимальный формат изделия

180х180 мм

Минимальный формат изделия

17х17 мм

Максимальный размер подаваемой стопы

200 мм

Производительность машины

А – 11/ A+P – 13/ AL – 15 тактов/мин

Максимальное давление высечки

2500 кг

Busch B

Технические характеристики

Машины серии B идеально подходят для высечки как
этикеток, так и изделий из пластика, например, игральных карт, банковских карт и т. п. В стандартной комплектации машины оснащены пятью рычагами держателя
штампа, благодаря которым штамп может быть установлен в любое положение. Серия B включает в себя две
модели машин: B — защитная дверца закрывается вручную, B+P — защитная дверца закрывается с помощью
пневматики, оператору нужно лишь нажать кнопку,
BL — вместо защитной дверцы машина оснащена световым барьером.

Максимальный формат изделия

230х230 мм

Минимальный формат изделия

10х10 мм

Максимальный размер подаваемой стопы

170 мм

Производительность машины

B – 11/ B+P –13 тактов/мин

Максимальное давление высечки

5700 кг

101

ПОЛИГ РАФИЧЕСКОЕ ОБ ОРУДОВАНИЕ

Обандероливающие машины
Busch TB 26 I/II
Технические характеристики

Busch TB 26 — настольная упаковочная машина для
обандероливания сложенной в стопу продукции лентой из крафт-бумаги или полипропилена.

Применяемый материал для обвязки

крафт-бумага, полипропиленовая лента (PP 80/100 µm)

Ширина ленты

20-30 (модель I), 40-50 (модель II) мм

Длина рулона ленты (крафт-бумага/
полипропиленовая лента PP 80/100 µm)

150/200/150 м

Производительность машины

25-30 (модель I), 23-28 (модель II) тактов/мин

Максимальный размер стопы (ШхВ)
		
		

260х170 мм (крафт-бумага)
180x170 мм (полипропиленовая лента PP 80 µm)
220x170 мм (полипропиленовая лента PP 100 µm)

Busch TB 39-30/50

Технические характеристики

Busch TB 39 — настольная упаковочная машина для
обвязки стоп большего формата. Аналогично предыдущей модели работает с лентой из крафт-бумаги или полипропилена.

Применяемый материал для обвязки

крафт-бумага, полипропиленовая лента (PP 80 µm)

Ширина ленты

30 (модель 30), 50 (модель 50) мм

Длина рулона ленты
(крафт-бумага/полипропиленовая лента)

150/200 м

Производительность машины

16-20 тактов/мин

Максимальный размер стопы (ШхВ)

390х200 мм

Busch ZFB 32-75

Технические характеристики
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Busch ZFB — мобильная машина для обандероливания
с объединенным подающим толкателем, обвязчиком
пачек с упором-ограничителем и большим бобинодержателем, особенно подходящая для сфальцованной продукции. Высокая производительность за счет
автоматического подающего устройства и роликового
транспортера для вывода упакованных пачек.

Применяемый материал для обвязки

крафт-бумага, полипропиленовая лента (PP 80 µm)

Ширина ленты

30 мм

Длина рулона ленты
(крафт-бумага/полипропиленовая лента)

800/1200 м

Производительность машины

16-18 тактов/мин

Максимальный размер стопы (ДхШхВ)

750х320х180 мм

Минимальный размер стопы (ДхШхВ)

70х40х5 мм

К А Т А Л О Г 2 017/ 2 018

Поддержка
Наша компания более 25 лет на рынке, и мы давно поняли, что залог долгосрочной и плодотворной работы с
клиентами – это всестороння помощь на любом этапе. Мы помогаем типографиям расти, так как понимаем: только
вместе с Вами мы можем развиваться сами, Ваши успехи - это и наши успехи тоже.
Возможно, Вам нужна помощь в проработке технологической цепочки новой продукции или Вы хотели бы
использовать парк оборудования более продуктивно, вероятно, Вы думаете о диверсификации бизнеса или
Вам не хватает времени на проведение дополнительного обучения персонала? Более половины сотрудников
«ЯМ Интернешнл» являются специалистами сервисной или технологической поддержки, поэтому мы имеем
возможность и, главное, желание помочь в решении возникающих вопросов.

Горячая линия поддержки клиентов 24/7
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Чем еще мы готовы помочь Вам:
Комплексное обучение
Все производители оборудование гарантируют проведение обучения или стандартного инструктажа
сотрудников типографии после ввода оборудования в эксплуатацию. Однако, такое обучение призвано, в
основном, первично познакомить операторов с оборудованием, но не дает полноценного представления обо
всех возможностях новой техники.
«ЯМ Интернешнл»

предлагает комплексное поэтапное обучение специалистов в типографии, чтобы

оборудование использовалось с максимальным эффектом. За подробностями Вы можете обратиться на телефон
«Горячей линии «ЯМ Интернешнл»: 8 800 234 0 911

Система удаленного доступа
Все наши поставщики учитывают реалии времени и темпы жизни, поэтому система удаленного доступа
предусмотрена в линейке фактически всего оборудования, поставляемого «ЯМ Интернешнл». Вам достаточно
лишь организовать доступ в интернет, и многие вопросы можно решить без выезда инженера. Это наиболее важно
для региональных типографий и экономит массу времени и денег.

Экстренный выезд
Если возникла нештатная ситуация, которую не удалось устранить путем телефонных консультаций или
удаленной диагностики, сервисный инженер будет у Вас на следующий день. Указанное время реакции для
клиентов является самым коротким по сравнению с конкурентами.
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Запасные части
Компания «ЯМ Интернешнл» поставляет запасные части и детали с ограниченным плановым ресурсом
эксплуатации ко всему приобретенному у нас полиграфическому оборудованию. Поставляются также детали,
необходимые при ремонтных работах, выполняемых силами сервисного отдела.
Мы стараемся поддерживать наличие самых востребованных позиций на складе в Москве. Но, разумеется, есть
и те, которые необходимо доставить с нашего консолидированного склада в Европе и даже те, которые придется
заказать и доставлять непосредственно с заводов компаний-поставщиков.
Вы можете заказать требуемую запчасть, отправив запрос на  service@yam.ru
Наш специалист свяжется с Вами для уточнения и подтверждения заказа.

Технологическая поддержка
Имея штат высококвалифицированных технологов, компания «ЯМ Интернешнл» предоставляет комплексную
технологическую поддержку, начиная с подбора необходимых расходных материалов, заканчивая внедрением
новых технологий/технологических цепочек, призванных расширить возможности производства.

Изготовление смесевых красок
Смесевые офсетные краски изготавливаются в нашей лаборатории на основе красок производства голландской
компании VAN SON, которые зарекомендовали себя как высококачественные и абсолютно точно соответствующие
стандартам PANTONE.
Перечень оказываемых услуг:
• изготовление смесевых красок по образцу заказчика;
• изготовление смесевых красок (бoлee 1000 цветов) с точным соблюдением рецептуры
PANTONE Formula Guide, а также выходящих за рамки ассортимента справочника;
• изготовление образца цвета на тиражной бумаге клиента с помощью пробопечатного станка.
Вы можете заказать требуемую смесевую краску, отправив запрос на  cons@yam.ru
Наш специалист свяжется с Вами для уточнения и подтверждения заказа.
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Для заметок
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www.yam.ru

117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел.: +7 (495) 234 9000
Факс: +7 (495) 334 2801
E-mail: info@yam.ru

220007 | МИНСК
ул. Воронянского, 35 пом 3.24
Тел.: +375 (17) 335 2958 / 60 / 61
Факс +375 (17) 335 2957
E-mail: info@yam.by

050026 | АЛМАТЫ
ул. Муратбаева, 75 офис 1
Тел.: +7 (727) 253 7354
Факс: +7 (727) 253 5790
E-mail: asia@yam.ru

197110 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чкаловский пр., д.15 лит А
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 54, офис 101
Тел. +7 (343) 312-1209 / 10
E-mail: ural@yam.ru

344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

03680 | КИЕВ
ул. Кржижановского, 4, 5 этаж
Тел. +38 (044) 393 0540
Факс: +38 (044) 393 0541
E-mail: office-info@yam.com.ua
100070 | ТАШКЕНТ
Тел.: +998 (93) 500 5658
E-mail: tashkent@yam.ru

