
Полуавтоматическая карусель для печати по текстильным изделиям
и крою ВОДНЫМИ, ВЫТРАВНЫМИ и ПЛАСТИЗОЛЕВЫМИ красками

Sportsman DPE так же прост в использовании и надежен, как
и любое оборудование производства компании M&R. 
Основная конструктивная особенность данной машины – 
использование промежуточных сушек без потери цветности для 
печати изображений. 8 печатных узлов и 18 столов машины
Sportsman DPE дают пользователям возможность подсушивать 
оттиски между всеми печатающими головами и  в то же время 
печатать  восемью цветами. 

Максимальная длина печатного хода  машины Sportsman DPE 
составляет 76 см. Стандартная площадь изображения - 41×46 
см., а максимальная площадь изображения  машины Sportsman 
DPE составляет внушительные 76×76 см.

Все модели имеют индексаторы с сервоприводом, печатные 
головы на сервоприводах, а также возможность многопрокатной 
печати, что является очень удобным при работе с красками на 
водной основе и при печати специальных эффектов.

Печатная машина совместима с системами быстрой приводки 
компании M&R, включая Tri-Loc и Newman Pin-Lock. Пневматические 
зажимы плотно удерживают рамы и делают возможным быстрое 
позиционирование трафаретной печатной формы  в печатной 
машине. 

Стандартные характеристики, такие как раздельные регулировки 
скорости движения ракеля и форракеля, регулируемые тыловые 
зажимы, независимые регулировки угла наклона ракеля и 
форракеля и давления на них и  дублирующие пульты управления 
параметрами печати на каждой печатной голове, упрощают 
настройку.

Центральная регулировка зазора между печатной формой и 
запечатываемым материалом позволяет быстро регулировать все 
печатные секции одновременно.

В стандартные характеристики входит цветной сенсорный дисплей 
диагональю 14 см, встроенная самодиагностика, отображение 
параметров печати в режиме реального времени и  раздельные 
параметры настройки для начала и завершения печати, которые 
автоматически запускают и останавливают печатные узлы
в начале  и в конце производственного цикла.  

Также стандартными характеристиками являются система  
установки столов, не требующая применения инструментов, 
блокировка стола с быстросъемным механизмом, цифровая 
индикация скорости орошения и печати и улучшенная регулировка  
фронтальных микроприводок. 

Запатентованный оптический датчик отсутствия футболок 
(дополнительная опция) минимизирует ошибки печати и остановки 
машины при сбоях в накладывании изделий. Эксклюзивная 
запатентованная программа т.н. револьверной печати (Revolver 
Print Program) автоматически управляет отдельными печатающими 
головами  в запрограммированной последовательности
и  допускает многократное подсушивание без потери  максимально 
возможного количества цветов.

Обладая удобным для пользователя сенсорным дисплеем, 
обширным набором стандартных характеристик, способностью 
нанесения до 8-ми цветов за один оборот, машина Sportsman DPE 
идеальна  для тех, кто ищет беспрецедентную доступность и 
универсальность.
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  ОСОБЕННОСТИ

• 8 цветов и 18 станций

• Стандартная площадь

   изображения 41×46 см.

• Максимальная площадь

   изображения 76×76 см.

• Стандартный размер паллеты  41×56 см.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

    ДЕРЖАТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
• Позволяют легко поместить трафаретную печатную 

форму шириной более 71 см.

УПРАВЛЕНИЕ НОЖНОЙ ПЕДАЛЬЮ 
•   Позволяет индексировать машину, используя 

ножную педаль.

• Функция ножной педали пропуска футболки 
позволяет оператору избежать печати на пустом 
столе.     

ДЕТЕКТОР ОТСУТСТВИЯ  ФУТБОЛКИ 
•   Автоматически  предотвращает печать на пустом 

столе.

• Уменьшает дефекты печати и минимизирует 
остановку работы машины из-за неправильно 
помещенных футболок.

• Система тыловых микроприводок.             

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПЦИИ

  КАРУСЕЛЬ/ИНДЕКСАТОР 
•   Вращение по часовой стрелке или 

против часовой стрелки.
• Возможность свободного хода печатных 

столов.      
   ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА    
•   Дает возможность быстрой  настройки 

технологического зазора между 
печатной формой и запечатываемым 
материалом на всех столах 
одновременно.     

   СЕРТИФИКАЦИЯ 
•   Машина изготовлена в соответствии 

со спецификациями Европейской 
комиссии по стандартизации (CE) 
и Лабораториями UL по технике 
безопасности (UL).   

   ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ 
•   Цветной сенсорный дисплей 

диагональю 14 см.
• Программа обратного отсчета 

автоматически прекращает печать при 
достижении заданного оператором 
количества печатных циклов.

• Отдельная настройка для начала/
завершения печати автоматически 
запускает и останавливает 
печатные секции в начале и в конце 
производственного цикла.

• Возможность многократных (1-9) 
прокатов.

• Программируемая многопроходная 
печать и встроенная самодиагностика.

• Производственные данные в режиме 
реального времени.       

   ПРИВОД 
•   Стандартный сервопривод сочетает 

в себе высокую скорость печати 
с исключительной плавностью, 
устойчивостью и продолжительным 
сроком службы.  

   СИСТЕМА ПЕЧАТНЫХ СТОЛОВ 
•   Высокоточная система выравнивания 

стола.
• Столы изготовлены из твердого 

алюминия, низкопрофильные, покрыты 
резиной.

• Фиксатор стола, не требующий 
применения инструментов, ускоряет 
перенастройку стола.

• Быстроразъемная фиксация стола, не 
требующая применения инструментов .
    ПЕЧАТАЮЩИЕ СЕКЦИИ 

•   4-х позиционная система регулировки 
единого зазора (off contact).

• Отдельная (дублирующая) система 
управления и настройки для печати на 
каждой печатающей секции.

• Отдельные регуляторы скорости печати/
орошения на каждой печатной секции 
упрощают настройку машины.

• Отдельная кнопка сброса на каждой 
печатной секции, позволяет оператору  
опускать паллету и  свободно вращать 
карусель.

• Двигатели с регулируемой скоростью  
обеспечивают плавный  ход печати и 
исключительный контроль.      

   СИСТЕМА ПРИВОДКИ ПЕЧАТНЫХ 
ФОРМ 
•   Машина совместима со   множеством 

приводных систем, включая  Tri-Loc и 
Pin-Loc компании M&R.

• Улучшенные  настройки фронтальных 
микроприводок c визуальными 
указателями.    

             ПРОГРАММА  РЕВОЛЬВЕРНОЙ  
ПЕЧАТИ  
•   Автоматически управляет 

отдельными печатающими 
секциями  в запрограммированной 
последовательности и  допускает 
многократное промежуточное 
подсушивание без потери  цветов. 

• Сенсорный дисплей обеспечивает 
зрительное  представление 
последовательности действий.   

           Sportsman DPE
Воздух @ 6,9 бар (100 psi) 255 л/мин

Диаметр 524 cм

Электрические требования 380-415 В, 3 фазы, 11 A, 50/60 Гц, 4.1 кВт

Максимальный размер рамы (без секции 
промежуточной подсушки)

94 x 113 x 3.8 см

Максимальная площадь изображения (без 
секции промежуточной подсушки)

76 x 76 см

Максимальная длина печатного хода 76 см

Вес 2950 кг.

Стандартный размер рамы (вместе с секциями 
промежуточной подсушки)

58 x 84 x 3.8 см

Стандартная площадь изображения рамы 
(вместе с секциями промежуточной подсушки)

41 x 46 см

Стандартный размер стола 41 x 56 cм
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