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Почти 150 лет лидерства в
области печатных технологий
С момента своего основания в 1871 г. и выпуска четыре года спустя передовой для своего
времени печатной машины Albatross, компания, известная сегодня как Manroland
Sheetfed GmbH, является мировым лидером в области разработки и изготовления
высококачественных офсетных печатных машин. За полтора века многочисленные,
отмеченные наградами технологии и запатентованные изобретения вошли в историю
и стали эталонами в мировой полиграфии.
Сегодня промышленности необходимо решать задачи небывалого масштаба. Выбранная
в качестве партнера многими ведущими мировыми типографиями, компания Manroland
Sheetfed GmbH со своей сетью торговых и сервисных представителей и более чем 40
дочерними фирмами по всему миру продолжает оказывать помощь своим заказчикам
в обеспечении рентабельности и роста в наши непростые, быстро меняющиеся времена.
Это стало возможным благодаря разнообразным инновационным и передовым решениям
и непревзойдённому уровню сервисного обслуживания.
Далее вы найдете краткое описание продукции и сервисных услуг, предлагаемых
компанией Manroland Sheetfed GmbH сегодня. Надеюсь, оно окажется вам полезным.
Желаю вам непрерывных успехов в вашей работе. You are print. We are print.

Рафаэль Пенуэла / Rafael Peñuela
Исполнительный директор
Manroland Sheetfed GmbH
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ROLAND 700 HiPrint
Гибкий подход, позволяющий
решать новые задачи
Свыше 30 тысяч печатных секций, установленных по всему
миру в 3000 различных конфигураций, служат доказательством
того, что ROLAND 700HiPrint устанавливает в печатном
производстве стандарт невероятной гибкости.
ROLAND 700 HiPrint печатает на материалах толщиной от 0,04 мм
до 1 мм, а также на пленке ПВХ, что делает его действительно
универсальной машиной для любого печатного материала – от
бумаги до упаковки, картона и пластика. Благодаря опциям
лакирования в линию и контроля качества, а также возможности
дополнять конфигурацию до 12 печатных секций для односторонней
или двухсторонней печати, ROLAND 700 HiPrint подходит для
печати самых разнообразных видов работ.
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Модель HiPrint использует пластины от многих ведущих производителей
и может быть дооснащена завоевавшим награду устройством
InLineFoiler, разработанным Manroland для создания максимальной
добавленной стоимости и рентабельности каждой работы.
За последние 20 лет на машине HiPrint были внедрены
многочисленные технические разработки и инновационные
усовершенствования, которые помогают заказчикам улучшать работу,
повышать производительность и снижать эксплуатационные расходы.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
n Полуавтоматическая смена печатных
форм (PPL™), Автоматическая смена
печатных форм (APL™) или Система
одновременной смены форм (SPL)
обеспечивает значительное
сокращение времени при смене
заданий
n Новая технология проводки листа с
помощью ‘вакуумных ремней’
n Увеличение максимальной скорости
печати до 17,000 листов/час
n Новая система нумерования листов с
помощью струйной печати для
идеальной точности при
идентификации ошибок
n Опциональная технология
InlineInspector и другие
встроенные технологии
n Опциональные УФ-сушки нового
поколения (LEC)
n Опциональная технология Inline Foiling
с потактовой подачей фольги (снижает
отходы до 60%)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
17,000 листов/час
Формат листа:
Стандартный формат: 740 mm x 1,040 mm
Опциональный формат: 740 mm x 1,050 mm*
Формат 3В Plus:
780 mm x 1,050 mm*
Область печати:
Стандартный формат: 715 mm x 1,020 mm
Опциональный формат: 730 mm x 1,030 mm*
Формат 3В Plus:
770 mm x 1,030 mm*
Толщина запечатываемого материала:
0,04 mm - 1,0 mm
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*поставляется опционально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
16,000 листов/час
18,000 листов/час*
Формат листа:
Стандартный формат: 740 mm x 1,040 mm
Опциональный формат: 740 mm x 1,050 mm*
Формат 3В Plus:
780 mm x 1,050 mm*
Область печати:
Стандартный формат: 715 mm x 1,030 mm
Опциональный формат: 730 mm x 1,030 mm*
Формат 3В Plus:
770 mm x 1,040 mm*
Толщина запечатываемого материала:
0,04 mm - 1,0 mm
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ROLAND 700 EVOLUTION
новый стандарт в технологии
печати. Эволюция легенды.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
n Эргономичный интерфейс с
сенсорными мониторами
n Технология Direct Drive
n Полуавтоматическая смена печатных
форм (PPL™), Автоматическая смена
печатных форм (APL™) или Система
одновременной смены форм (SPL)
обеспечивает значительное сокращение
времени при смене заданий
n Оптимальная эффективность при
скорости печати 18,000 отт./час
n Опциональный размер листа
740 x 1,050 мм для увеличения
изобразительного поля
n Самонаклад, приемка и увлажняющие
аппараты специально сконструированы
для работы на высокой скорости
n Уникальные особенности включают
красочный аппарат TripleFlow,
интеллектуальную систему компенсации
скорости для красочных и увлажняющих
аппаратов, эффективные решения по
нейтрализации эффекта полошения

Инновационная печатная машина ROLAND 700 EVOLUTION построена
на совершенно новой платформе и должна заменить обе предыдущие
модели – ROLAND 700 HS и ROLAND 700 Direct Drive. Разработанная с
нуля и имеющая элегантный футуристический внешний вид машина
последнего поколения ROLAND 700 воплощает в себе множество
технологических разработок, призванных предоставить печатникам
беспрецедентные условия для эффективности, производительности,
надежности и высокого качества работы.
В эти новшества входят: новый дизайн центрального пульта управления
с сенсорным монитором, механизм подъёма стапеля самонаклада,
снижающий количество отходов, тормозные механизмы листа на
приемно-выводном устройстве, принципиально новый увлажняющий
аппарат, подшипники печатных и передаточных цилиндров, которые
значительно снижают вибрацию, а также возможность использования
комплексного программного обеспечения для экономичного управления
циклами смывки красочных аппаратов, что еще больше снижает время
простоя машины. Результатом является улучшение производительности
и качества печати с одновременным дальнейшим снижением
производственных затрат.
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ROLAND 900
новые уровни эффективности и
качества на больших форматах
Эта крупноформатная печатная машина с высокой степенью автоматизации позволяет разместить на листе гораздо больше изображений,
чем машины с меньшим форматом, что значительно ускоряет процесс
приладки.
Опционально ROLAND 900 может быть дооснащена устройствами
для печати на скорости 16,000 отт/час, а также non-stop самонакладом
и приемкой. Вместе они обеспечивают не только постоянно высокое
качество продукции, но и непревзойденную производительность.
Опциональная система логистики материалов AUPASYS еще больше
повышает производительность, делая ROLAND 900 идеальным
решением для типографий с большими тиражами упаковки.
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Инновационная система DualDrive в машинах ROLAND, выполненная
с тем же легендарным уровнем качества, обеспечивает отличную
печать на каждой следующей работе. Концепция DualDrive,
заключающая в себе продольный приводной вал и систему
гидравлической стабилизации на машинах с пятью и более
печатными секциями, исключает люфт в зубчатых передачах,
гарантируя идеальную приводку и, тем самым, исключительное
качество печати на больших форматах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
n Система одновременной смены
форм (SPL) обеспечивает
значительное сокращение времени
при смене заданий
n Инновационная концепция
DualDrive обеспечивает идеальную
точную приводку
n ‘7-часовая’ геометрия
расположения цилиндров
обеспечивает более ровную
проводку листа и более надежную
работу на больших форматах
n Опциональное оборудование для
работы самонаклада и приемки в
режиме non-stop
n Опциональный режим QuickChange
Clamp в лакировальной секции
n Опциональная система
InlineColorPilot со встроенным
InLineRegister Control снижает
количество отходов и значительно
уменьшает время приладки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
14,000 листов/час
16,000 листов/час *
Формат листа:
Формат 6B1:
Формат 6B2:

1,020 mm x 1,420 mm
1,020 mm x 1,420 mm*

Область печати:
Формат 6B1:
Формат 6B2:

1,010 mm x 1,420 mm
1,010 mm x 1,420 mm*

Начало печати:
Формат 6B1:
Формат 6B2:

72 mm
85 mm*

Толщина запечатываемого материала:
0,1 mm - 0,6 mm
Коммерческая печать: 0,04 mm - 0,6 mm*
Картон:
0,1 mm - 1,2 mm*
Универсальная печать: 0,04 mm - 1,2 mm*
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*поставляется опционально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
Формат 7:
13,000 листов/час
Формат 7B:
13,000 листов/час
Формат 7B plus:
13,000 листов/час
Формат 8:
11,000 листов/час
12,000 листов/час*
Формат листа:
Формат 7:
Формат 7B:
Формат 7B plus:
Формат 8:

1,120 mm x 1,620 mm
1,200 mm x 1,620 mm
1,260 mm x 1,620 mm
1,310 mm x 1,870 mm

Область печати:
Формат 7:
Формат 7B:
Формат 7B plus:
Формат 8:

1,110 mm x 1,620 mm
1,190 mm x 1,620 mm
1,250 mm x 1,620 mm
1,290 mm x 1,850 mm

Толщина запечатываемого материала:
0,1 mm - 0,6 mm
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Коммерческая печать: 0,04 mm - 0,6 mm*
Картон:
0,1 mm - 1,2 mm*
Универсальная печать: 0,04 mm - 1,2 mm*

*поставляется опционально.

ROLAND 900 XXL
не находит равных среди
машин большого формата с
устройством переворота
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
n Полуавтоматическая смена печатных
форм (PPL™), Автоматическая смена
печатных форм (APL™) или Система
одновременной смены форм (SPL)
обеспечивает значительное
сокращение времени при смене
заданий
n Самая большая печатная машина в
мире для печати с переворотом,
способная производить 64 полосы А4
за один прогон при двухсторонней
печати на скорости 10,000 листов/час
n Эфффективность печати «за один
прогон» обеспечивает значительное
сокращение числа циклов смывки и
уменьшение времени приладки
n Высокопроизводительный большой
формат, от размера 7, 7В и 7В Plus до 8
(включая машины с устройством
переворота)
n Опциональные решения включают
технологии серий Manroland
QuickChange и Inline

Благодаря возможности печатать 64 полосы A4 за один прогон в формате
8, ROLAND 900 XXL (с переворотом листа) в состоянии выполнить и
превзойти все требования к листовой офсетной печати большого
формата. Более того, три дополнительных формата (7, 7В & 7В Plus)
идеально подходят для задач отдельных заказчиков.
ROLAND 900 XXL с опциональной системой ROLAND InlineColorPilot
является единственной листовой печатной машиной такого формата
с полностью автоматической системой, обеспечивающей точную
цветопередачу и приводку. Производительность может быть
повышена еще больше путем интеграции опциональных модулей
ROLAND InlineSlitter, ROLAND InlineCoater или модулей двойного
лакирования. Кроме того, опциональное устройство автоматической
загрузки печатных форм (APL™) снижает рабочую нагрузку на
оператора, ускоряет процесс смены работ и увеличивает
производительность по сравнению со стандартной машиной
двухсторонней печати большого формата.
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ROLAND 500
Наилучшие результаты
обеспечивает самая плоская в
мире проводка листа
ROLAND 500 предлагает самое плоское прохождение листов и даже
при работе с материалами толщиной до 1 мм и на скорости до 18,000
отт/час обеспечивает исключительное качество печати.
Три различных настройки высоты для планки опоры грейферов
передаточного цилиндра позволяют аккуратно и практически
бесконтактно проводить листы толщиной от 0.04 мм до 1 мм через
печатную машину с помощью воздушной подушки.
Благодаря своей способности работать c материалами различной
толщины, ROLAND 500 может выполнять работу двух машин,
предназначенных для печати на бумаге и на картоне соответственно.
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Широкий диапазон опциональных устройств Manroland, включая
модуль InlineCoater с автоматическим натяжением лакировальной
формы, InlineFoiler и InlinePerfector, позволяет выполнять больше
заказов с качественной послепечатной обработкой и дают
возможность типографиям позиционировать себя на рынке в
элитном классе.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
n Исключительное качество
продукции благодаря плоской
проводке листа
n Автоматическая система захвата и
натяжения фотополимерных форм
или лакировальных резин
обеспечивает более высокую
эффективность работы
n Максимальная скорость 18,000 отт/
час еще больше повышает
эффективность производства
n Высочайшая гибкость в работе
благодаря диапазону толщин
запечатываемых материалов от
0,04 мм до 1 мм
n Разнообразие опциональных
встроенных функций помогают
типографиям добиваться
оптимальной рентабельности
n Формат 0B Plus (590 x 740 мм)*
n Опциональная система
InlineColorPilot со встроенным
InLineRegister Control снижает
количество отходов и значительно
уменьшает время приладки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
16,000 листов/час
18,000 листов/час*
Формат листа:
530 mm x 740 mm
590 mm x 740 mm*
Область печати:
520 mm x 740 mm
580 mm x 740 mm*
Толщина запечатываемого материала:
0,04 mm - 1,0 mm*
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ROLAND 200 / 200 H
Большая производительность
на малых площадях
Занимая ту же площадь, что и стандартная малоформатная
машина, ROLAND 200 выдает значительно больше продукции
за один прогон, а модель 200 Н с опциональным высоким
стапелем заметно повышает эффективность еще и за счет
печати больших тиражей на более плотных материалах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
ROLAND 200 – 13,000 отт/час
ROLAND 200 H – 15,000 отт/час
Формат листа:
520 mm x 740 mm макс
Область печати:
510 mm x 735 mm
Толщина запечатываемого материала:
0,04 mm - 0,8 mm
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При занимаемой площади 5.4 х 2.9 м четырехкрасочный ROLAND 200 может быть установлен
практически в любом месте и является
единственной печатной машиной в своем формате,
способной работать на материалах толщиной от
0.04 мм до 0.8 мм.
С опциональным устройством для работы с
картоном ROLAND 200 обеспечивает идеально
ровную, без отмарывания проводку листа, и на
машинах до 5/6 печатных секций позволяет
получать добавленную стоимость благодаря опциям
встроенной финишной обработки, лакирования и
сушки, а также опциям биговки и перфорирования.
Более того, стапель высотой 1,000 мм на ROLAND
200 H увеличивает производительность за счет
сокращения числа остановок для смены стапеля.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВA
n Малая занимаемая площадь и
быстрая инсталляция
n Дистанционная регулировка
подачи краски Remote Controlled
Inking (RCI) и опциональная
система ColorPilot Smart
сокращают время приладки
n Печатные и передаточные
цилиндры двойного диаметра
обеспечивают мягкую
проводку листа
n Гибкий подход при выборе
печатных материалов
n Высокостапельная приемка
ROLAND 200 H сокращает число
остановок для смены стопы
n ROLAND InLineCoater Smart для
расширения печатных опций

ROLAND 50
Настоящий лидер
в классе
малоформатных
машин
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
n Печатные и передаточные
цилиндры двойного диаметра
обеспечивают бесконтактную
проводку листа
n Прецизионные красочные
шиберы обеспечивают точную
цветопередачу
n Опциональное устройство
ROLAND SelectAntistatic
эффективно удаляет статическое
электричество при работе на
сложных бумагах

ROLAND 50 прост в эксплуатации, требует более короткого времени
приладки и обеспечивает более высокую универсальность,
чем другие машины в классе форматов 36/52.
Кроме системы дистанционной приводки ROLAND
50 также оснащен системой автоматизированной
загрузки печатных форм с технологией Ergonomic
PlateLoading (EPL) и, опционально, автоматической
смывкой резины. Кроме того, удобные для очистки
красочные ящики со специальным покрытием
QuickChange Surface тоже помогают снизить время
приладки.
Уникальный диапазон печатных материалов толщиной
от 0.04 мм до 0.8 мм предлагает типографиям гибкий
подход к освоению новых рынков.
При высоте стопы 700 мм ROLAND 50 предлагает
одну из самых ых приемок в формате 36/52.

*поставляется опционально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость:
13,000 отт/час
Формат листа:
360 mm x 520 mm макс
380 mm x 530 mm макс*
Область печати:
350 mm x 515 mm
370 mm x 525 mm*
Толщина запечатываемого материала:
0,04 mm - 0,8 mm

15

Программа поддержки заказчика
Наши заказчики инвестировали средства в печатные
машины, которые многие считают лучшими в мире. Для
ускорения окупаемости Manroland предоставляет комплексный набор квалифицированных сервисных услуг.
Для достижения успехов в бизнесе printservices® гарантирует заказчикам надежность,
эффективность и универсальность производства, а также долгосрочное качество
печатной продукции.
printservices® также оказывает услугу Manroland TelePresence. При помощи самых
современных методов анализа и средств диагностики неисправность печатной
машины может быть обнаружена дистанционно из TeleSupportCenters и, в большинстве
случаев, немедленно устранена. Сервисные центры Manroland работают 24 часа в
день, 7 дней в неделю и расположены в различных часовых поясах. В какой бы точке
земного шара ни находились заказчики, их сервисный запрос направляется в ближайший
работающий центр обслуживания, снижая затраты до абсолютного минимума.

n Профилактическое обслуживание n Запасные и изнашивающиеся детали
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n Модернизация

n Дистанционная диагностика

n Обучение

n Консультации

Автоматизация и качество
printnetwork предлагает решения по автоматизации
рабочего процесса для всей производственной цепочки,
от подготовки к печати и планирования до подготовки
задания и анализа качества. Кроме того, printnetwork
предоставляет широкий набор средств для измерения,
управления и стандартизации качества печати.
®

®

Управление печатной машиной
Средства printnetwork® по управлению печатной машиной являются управляющим
центром по созданию и планированию заданий а также информационным центром,
который предоставляет отчеты о состоянии печатной машины, производственном
процессе и качестве работы. Преимуществами высококачественной сетевой связи
являются не только более легкая подготовка заданий и планирование работы
машины – которые могут осуществляться централизованно в офисе – но также и
идентификация и устранение ошибок на более ранней стадии.
Управление качеством
Одной из основных частей обширной системы управления качеством printnetwork®
Quality Management являются системы измерения цвета, которые поддерживают
измерение, контроль и предоставление данных о соответствии цветовым стандартам
с максимальной точностью на самых высоких скоростях печати. Они увеличивают
технологические возможности и эффективность высокопроизводительных печатных
машин, обеспечивая недостижимую ранее точность. Более того, инспекция листов
в режиме “inline” обнаруживает каждый дефектный лист до того, как он достигнет
приемного устройства, и создает отчеты об общем качестве работы.
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Расходные материалы
Проектный отдел Manroland постоянно занимается разработкой компонентов и
материалов для непрерывного обновления стандартов печати. printcom®
предоставляет заказчикам всесторонне проверенные, сертифицированные и
соответствующие процессу системные компоненты для дальнейшего
совершенствования и оптимизации их печатного оборудования. Использование
профессионально разработанных и изготовленных по единым стандартам
материалов может существенно снизить отходы, уменьшить затраты на
энергоресурсы и снизить воздействие на окружающую среду.
Общие затраты заказчика также могут быть снижены еще на начальном этапе
при приобретении и хранении материалов через специализированные местные
сети доставки. Более того, благодаря доступности качественных деталей для
печатных машин становится легче поддерживать работоспособность оборудования,
повышая этим эффективность.
Обширный ассортимент printcom® гарантирует наличие необходимых компонентов
для любых нужд заказчика.
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n Печатные формы

n Силикон и лаки

n Химикаты

n Краски

n Офсетные полотна

n Печатные валики

n Смывки

n Анилоксовые валики

n Концентрат увлажнения

n Щетки для смывки

n Добавки

n Смазки

Спецификация продукта может отличаться в зависимости от региона.
Подробную информацию можно получить в Manroland Sheetfed GmbH или у дилера в Вашем регионе.

manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH
Mühlheimer Straße 341
63075 Offenbach am Main
Germany
Tel:
+49 (0)69 8305-0
Email: info@manrolandsheetfed.com

Не все печатные машины равны

manrolandsheetfed.com
Manroland Sheetfed GmbH. Sheetfed Systems (RUS) 4/2016 / Выпуск 3. Вследствие политики непрерывного
совершенствования, мы сохраняем за собой право изменять любую спецификацию без предварительного
уведомления. ИСКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ПРОПУСКИ. Напечатано в Оффенбахе Offenbach,
Германия на печатной машине ROLAND 700 HiPrint.

manrolandsheetfed.com

