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ROQPRINT OVAL PRO

ROQPRINT OVAL PRO P16 XL+ P20 XL+ P24 XL+ P32 XL+ P36 XL+ P38 XL+ P44 XL+ P50 XL+ P56 XL+
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короткая 7765 / 25.5’ 9418 / 30.9’ 11070 / 36.3’ 14374 / 47.2’ 16026 / 52.6’ 16852 / 55.3’ 19331 / 63.4’ 21809 / 71.6’ 24287 / 79.7’

длинная 8788 / 28.8’ 10711 / 35.1’ 12618 / 41.4’ 16430 / 53.9’ 18336 / 60.2’ 19289 / 63.3’ 22149 / 72.7’ 25008 / 82’ 27867 / 91.4’

2230 / 7.3’

4050 / 13.3’

    2416/5326 2927/6453 3439/7582 4448/9806 4956/10926 5300/11684 6023/13278 6875/15157 7544/16632

2567/5659 3118/6874 3660/8069 4783/10545 5326/11742 5679/12520 6392/14092 7288/16067 8002/17641

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧАТНЫЙ СТОЛ РАЗМЕР РАМЫ И ПЕЧАТИ

+/- 0,025MM / 0,001’
50X50MM / 2”X2”

120 л/мин. - 4.3 куб.фут/мин. + на каждую печатающую голову

количество цветов (макс)

количество печатных столов

кол-во разъемов для промежуточных ИК сушек

макс. производительность (шт / час) *

расход воздуха (л / мин. 7 бар) **

макс. потребление (кВА) ***

общая длина (мм / фут)

общая высота (мм / фут)

общая ширина (мм / фут)

вес машины (кг / фунты)

Овальные трафаретные станки ROQprint OVAL PRO отличаются исключительной прочностью, скоростью, 
надежностью и безупречной точностью.

короткая

длинная

макс. производительность
900* шт. / час
макс. площадь печати
850x900 мм
лучше всего подходит для
печати размеров XL+

* значение может отличаться в зависимости
от формата печати.
Подрбнее см. таблицу данных.

Алюминиевые печатные столы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Печатные каретки перемещаются при помощи электродвигателя, 
управляемого частотным преобразователем переменного тока
Независимая панель управления на всех печатающих головках
Пневматический фиксатор рамы на выбор: U-образный зажим или
система штифтов
Независимый подъем каждой печатной головы
Механизм вращения столов с сервоприводом и частотным 
преобразователем  переменного тока
Печатные головыи имеют верхнее положение для быстрой 
и легкой очистки печатной рамы
Центральная панель управления с сенсорным цветным ЖК-диспле-
ем (10 дюймов)
Независимая регулировка скорости печати и орошения, угла 
наклона обоих печатных инструментов, независимая регулировка 
давления на оба печатных инструмента, а так же регулируемый 
формат печати.                                                                                                                                                                                                                                          
Механизм микроприводок печатной рамы с нониусной шкалой
Возможность размещения ИК сушек под печатной головой
Функция пропуска печати по столу
Печать через стол

* печать без орошения формата А4. ** расход каждой печатной головы: 15 л / мин | 0,5 кубических футов в минуту при скорости подачи 15 штук / мин.
*** эти значения не включают расход при использовании ИК сушек, их следует рассчитывать отдельно, принимая во внимание количество и модели ИК сушек, 
используемых в данном оборудовании.
- питание: 220В, 3х220В, 3х400В - 50 Гц или 60 Гц. См. Страницу моделей промежуточных ИК сушек.

ТОЧНОСТЬ ПРИВОДКИ:
МАКС. РАЗМЕР РАМЫ/ТОЛЩИНА:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

Москва: +7 (495) 988-17-75
Регионы: 8-800-200-52-08

info@esaprint.ru


