
КОМПАКТНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

О ROQ

ROQ - это португальская компания с собственным производством 
площадью около 398.000 кв.футов. Основная специализация 
ROQ - это трафаретная печать, но цифровое направление 
стремительно набирает обороты. 

ROQ - это мировой лидер в своей области - в производстве обо-
рудования и запчастей для текстильной печати.
В настоящее время, в ROQ работает более 500 квалифицирован-
ных и опытных профессионалов. 

Самые современные инструменты и технологии в области дизай-
на и разработки продукта позволяют производить высококаче-
ственное оборудование, отвечающее всем мировым трендам 
и требованиям.

* печать без орошения формата 200х200 мм.
** потребление каждой печатающей головы: 90 л / мин. | 3,15 куб. фут / мин. при 20 шт. / мин.
*** эти значения не включают расход энергии при использовании ИК сушек, их следует 
рассчитывать отдельно, принимая во внимание количество и модели ИК сушек, 
используемых в данном оборудовании.
Питание: 220В, 3х220В, 3х400В с частотой 50 Гц или 60 Гц.

Алюминиевые печатные столы
Пневматическое перемещение печатных кареток 
Независимая панель управления на всех печатных головах
Выбор пневматического зажима рамы: U-образный зажим или система 
штифтов
Центральный (общий) подъем печатающих голов
Механизм вращения столов управляется частотным преобразователем 
для быстрого и плавного поворота
Печатные головы могут фиксироваться в верхнем положении 
для быстрой и удобной очистки рамы
Центральная панель управления с цветным сенсорным ЖК-экраном 
(10 дюймов)
Механизм микроприводок печатной рамы с нониусной шкалой
Независимая регулировка скорости печати и орошения, угла наклона 
обоих печатных инструментов, независимая регулировка давления 
на оба печатных инструмента, а так же регулируемый формат печати
Промежуточная ИК сушка включена в конструкцию
Не требует сборки или выставления по уровню. Его можно 
переместить в любое время.
Готов к использованию!
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200 x 200 / 7.9” x 7.9”

200 x 200 / 7.9” x 7.9”

330 x 500 / 13” x 19.7”

30 x 30 / 1.1” x 1.2”

+/- 0.025 / 0.001”
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2325 / 7.6’

2064 / 6.8’

813 / 2.7’

650 / 1433

количество цветов (макс.)

количество печатных столов

кол-во разъемов для промежуточных ИК сушек

макс. площадь сушки (мм / дюйм)

макс. размер печати (мм / дюйм)

макс. размер рамы (мм / дюйм)

макс. толщина профиля / рамы (мм / дюйм)

точность приводок (мм/ дюйм)

макс. производительность (шт / час)*

250 л/мин. - 8.9 куб.фут/мин +
 на каждую печтающую голову

расход воздуха (л / мин. 7 бар)**

макс. потребление (кВА)***

диаметр машины (мм / фут)

общая высота (мм / фут)

мин. ширина основания (мм / фут)

вес  машины (кг / фунты)

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

ROQPRINT NANO

макс. производительность
1200* шт. / час
макс. площадь печати
200x200 мм
лучше всего подходит для
печати размера S

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

info@esaprint.ru


