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ОСОБЕННОСТИ

Владельцы ручных печатных станков постоянно ищут 

способы модернизировать производство и приобрести 

автоматическое оборудование из-за огромных выгод, 

сопутствующих такой автоматизации. 

Автоматические станки даже начального уровня резко 

увеличивают производительность, обеспечивают 

повторяемость наносимого изображения на готовое 

изделие или крой трикотажа. Только при автоматической 

работе можно печатать практически без остановки 

современными водными и вытравными красками, 

которые стали сейчас стандартом индустрии производства 

детской, подростковой, женской и мужской одежды, давая 

производствам возможность выполнять любые заказы 

- малые, средние и большие срочные объемы работ под 

собственным контролем за качеством и временем печати. 

Владельцы 8-ми, 10-ти и более красочных машин 

устанавливают "бюджетные" решения на базе машин 

M&R DIAMONDBACK для перераспределения заказов

и оптимальной загрузки производства заказами малой 

красочности и/или печатного формата, чтобы высвободить 

производительные многокрасочные машины для работы

с более выгодными производительными тиражами.

Все печатные машины M&R DIAMONDBACK традиционно 

выполнены и имеют ту же простоту управления и

надежную конструкцию, что и легендарные

неубиваемые карусели M&R SPORTSMAN.

Предлагается оптимальный набор

стандартных комплектаций и опций

для построения лучших функциональных

возможностей машин M&R DIAMONDBACK. 

Предлагается 2 семейства каруселей с базисом в 6-ть и 

8-мь печатных голов. Применяя программу управления 

печатью M&R Revolver Print Program™  и устанавливая 

одну дополнительную печатную голову (при заказе 

машины на фабрике) можно "выиграть" дополнительный 

цвет и получить печатную машину с 7-ю или 9-ю цветами.

Все модели M&R DIAMONDBACK снабжены сервоприводом 

вращения рабочих столов, пневматическими приводами 

печатных голов и возможностью многопроходной печати. 

В стандартную комплектацию входит  независимая 

регулировка скорости, угла наклона печатного ракеля/

форракеля и калиброванные регуляторы их давления, 

регулируемые тыловые держатели печатной формы, 

другие индивидуальные установки параметров печати на 

каждой печатной секции и их отображение в реальном 

времени на цветном LCD дисплее.

M&R DIAMONDBACK - современные печатные машины, 

созданные для печати по крою и готовым изделиям 

любыми тиражами под Вашим контролем!

Карусели идеально подходят для печати пластизольными, 

водными и вытравными красками или их комбинациями.

• 6, 7, 8, 9 цветов при минимальном

    компактном диаметре печатной машины 

• Максимальная площадь печати до 51х53 см (20" x 21"), 

 стандартный размер принта от 35x28 см (14" x 11").

• программа управления печатью M&R Revolver Print Program™ 
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Разработанный для печати высококачественной продукции 

с большим форматом запечатки Diamondback XL 

позволяет декорировать продукцию быстро и качественно 

с максимальной площадью принта в 51x53 см. Этот 

трафаретный станок идеален для печатников любого уровня. 

Автоматический станок Diamondback C производится в 

базовой 6-ти цветной комплектации, с максимальной 

площадью печати 38x41 см и максимальным 

размером рабочего стола 41x56 см. Начиная со 

станка Diamondback C уже можно заказывать

дополнительную печатную секцию, превращая 6-ти цветный

станок в 7-ми. Станок сконфигурирован под возможность 

добавления дополнительной печатной секции еще при 

сборке на заводе-производителе. Diamondback C достаточно 

компактен и при диаметре 284 см, может быть установлен 

второй печатной машиной в любом производственном 

помещении и использоваться с одной тунельной печкой.

Для печати продукции в небольших помещениях и создан 

станок с сервоприводом  Diamondback L, который позволяет 

печатать ярлыки и другую продукцию быстро и качественно.

С максимальной площадью запечатки 35 х 28 см

он идеален для тех, кто считает нецелесообразным печатать 

малоформатные работы на больших машинах. Со скоростью 

печати, достигающей 1000 изделий в час, он является самой 

быстрой текстильной карусельной печатной машиной. 

Diamondback L исключительно компактен и, имея диаметр 

всего лишь 259 см, может быть установлен практически

в любом производственном помещении.

Автоматический станок Diamondback S производится 

в 6-ти красочном исполнении и может быть расширен

до 7-ми. Максимальная площадь печати составляет 41x46 см

при максимальном размере рабочего стола в 41x56 см.

DIAMONDBACK L

DIAMONDBACK C

DIAMONDBACK S

DIAMONDBACK XL
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Со скоростью печати, достигающей 600 

изделий в час Diamondback XL является 

быстрой текстильной карусельной пе- 

чатной машиной за небольшую цену.

Diamondback XL имеет диаметр всего 422 см.

Diamondback XL доступен как в базовом 

исполнении, так и в расширенной 

конфигурации. По цветности производится 

стандартно в 8 красок с расширением

до 9-ти при 10-ти печатных столах. В обоих 

вариантах Diamondback XL снабжен 

сервоиндексером с исключительной скоростью, 

работающим мягко и полностью управляемо.

Diamondback S имеет пневматические 

печатные секции, вращающийся вокруг 

станка пульт управления с сенсорным 

дисплеем, микроприводки, калиброванную 

регулировку установки угла печатного ракеля, 

стандартные узлы регулировки рабочих столов

с системой выравнивания по трем точкам, 

позволяющей выполнять быстрое и точное 

позиционирование столов по горизонтали, 

тыловую регулировку движения печатной 

каретки и запатентованную M&R систему 

печати Revolver Print Program.
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Diamondback S 8 столов / 6 голов

Диаметр карусели: 328 см (10' 9")
Максимальный 

размер рамы:
58 x 84 x 4.5 см 

(23" x 33" x 1.75")
Максимальный 

размер принта:
41 x 46 см (16" x 18")

Стандартный размер 

печатного стола:
41 x 56 см (16" x 22")

Diamondback XL 10 столов / 8 голов

Диаметр карусели: 404 см (13' 3")
Максимальный 

размер рамы:
66 x 91 x 4.5 см 

(26" x 36" x 1.75") 
Максимальный 

размер принта:
51 x 53 см (20" x 21") 

Стандартный размер 

печатного стола:
41 x 56 см (16" x 22") 

Diamondback L 8 столов / 6 голов

Диаметр карусели: 259 см (8' 6")
Максимальный 

размер рамы:
51 x 61 x 4.5 см 

(20" x 24" x 1.75") 
Максимальный 

размер принта:
35 x 28 см (14" x 11") 

Стандартный размер 

печатного стола:
15 x 41 см (6" x 16") 

38 x 41 см (15" x 16") 

Diamondback C 8 столов / 6 голов

Диаметр карусели: 284 см (9' 4")
Максимальный 

размер рамы:
53 x 71 x 4.5 см 

(21" x 28" x 1.75")
Максимальный 

размер принта:
38 x 41 см (15" x 16")

Стандартный размер 

печатного стола:
41 x 56 см (16" x 22")
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ДИСТРИБУТОР

"МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ"
117630, Москва, Обручева 23к3, цоколь, оф. 1,5,6.
Телефон: +7 (495) 727-0610 многоканальный
E-mail: info@w-p-s.ru, info@mrprint.ru

МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ

1 Система фиксации трафаретных рам карусели Diamondback L имеет фиксированную величину. 
  Для рекомендованных рам размера 51x61 см (20" x 24") толщина алюминиевого профиля, из которого изготавливаются печатные рамы должна составлять величину не более 4.5 см (1.75").
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Воздух @ 6,9 бар (100 psi) 566 л/мин (20 cfm) 510 л/мин (18 cfm) 595 л/мин (21 cfm) 566 л/мин (20 cfm) 651 л/мин (23 cfm) 765 л/мин (27 cfm) 850 л/мин (30 cfm) 906 л/мин (32 cfm) 1019 л/мин (36 cfm)

Диаметр карусели  259 см (8' 6") 284 см (9' 4") 284 см (9' 4") 328 см (10' 9") 328 см (10' 9") 373 см (12' 3") 373 см (12' 3") 404 см (13' 3") 404 см (13' 3") 

Электрические 
требования 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW 

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW

220 V, 1 ph, 5 A, 
50/60 Hz, 0.46 kW

Максимальный размер 
печатной рамы 1

51 x 61 x 4.5 см 
(20" x 24" x 1.75") 

53 x 71 x 4.5 см 
(21" x 28" x 1.75")

53 x 71 x 4.5 см 
(21" x 28" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 см 
(23" x 33" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 см 
(23" x 33" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 см 
(23" x 33" x 1.75")

58 x 84 x 4.5 см 
(23" x 33" x 1.75")

66 x 91 x 4.5 см 
(26" x 36" x 1.75") 

66 x 91 x 4.5 см 
(26" x 36" x 1.75") 

Максимальная площадь 
изображения

35 x 28 см
(14" x 11") 

38 x 41 см
(15" x 16")

38 x 41 см
(15" x 16")

41 x 46 см
(16" x 18")

41 x 46 см
(16" x 18")

41 x 46 см
(16" x 18")

41 x 46 см
(16" x 18")

51 x 53 см
(20" x 21") 

51 x 53 см
(20" x 21") 

Вес станка в упаковке  1295 кг (2850 lbs) 1338 кг (2950 lb) 1383 кг (3050 lb) 1415 кг (3120 lb) 1483 кг (3270 lb) 1656 кг (3650 lb) 1724 кг (3800 lb) 2159 кг (4760 lb) 2268 кг (5000 lb)

Стандартный размер 
печатного стола

15 x 41 см (6"x16") 
38 x 41 см (15"x16") 

41 x 56 см
(16" x 22")

41 x 56 см
(16" x 22")

41 x 56 см
(16" x 22")

41 x 56 см
(16" x 22")

41 x 56 см
(16" x 22")

41 x 56 см 
(16" x 22")

41 x 56 см
(16" x 22") 

41 x 56 см
(16" x 22") 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

  ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ 

•   Печатная машина может быть разобрана
на заводе для проноса в узкие двери
с шириной проема до 78 см (31").
Доступно только для 6-ти, 7-ми и 8-ми 
красочных каруселей.  

   ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПРОПУСКА
ИЛИ НАЛИЧИЯ ФУТБОЛКИ  

•       Запатентованная система Optic T-Shirt 
Detector™, автоматически определяет 
наличие изделий на рабочих столах, и 
в случае их отсутствия последовательно 
отключает печатные секции при 
прохождении пустого стола.  

   УПРАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАЛЬ 

•   Позволяет индексировать пресс, используя 
ножную педаль.        

•   Педаль «Пропуск футболок» позволяет
оператору избежать печати на 
незагруженном столе в случае пропуска.  

•  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  КАРУСЕЛЬ/ИНДЕКСАТОР 
• Сервопривод вращения рабочих столов   

• Вращение по часовой или против часовой 
стрелки      

   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ OFF-CONTACT 
•    имеет калиброванную, не требующую 

дополнительных инструментов, систему 
установки зазора между печатной рамой 
и столом по четырем углам для быстрого 
и точного позиционирования трафаретной 
печатной формы. 

   СЕРТИФИКАЦИЯ 

•   Машина изготовлена в соответствии со 
спецификациями Европейской комиссии по 
стандартизации (CE) и Лабораториями UL по 
технике безопасности (UL).  

   ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

•     Независимые процедуры начала/завершения 
печати автоматически запускают и 
останавливают печатающие головки в начале 
и в конце производственного цикла.

• Возможность многократной (1-9 проходов) 
печати. 

• Встроенная самодиагностика.

• Производственные данные в режиме 
реального времени.

• Настройки тестовой печати включают или 
выключают печатающие головки в течение 
тестового цикла печати.

   СИСТЕМА ИНДЕКСАЦИИ 

•       Позволяет быстро настраивать параметры 
индексации, рассчитанные на столы разных 
размеров.

• Сервопривод позволяет работать с высокой 
скоростью, с исключительной плавностью, 
устойчивостью и продолжительным сроком 
службы.  

   СИСТЕМА СТОЛОВ 

•   Система равнения, позволяет выполнять 
точное позиционирование рабочих столов, 
а механизмы крепления, спроектированные 
по принципу tool-free обеспечивают быструю 
и легкую установку столов с их надежной 
фиксацией.  

•   Тонкопрофильные рабочие столы 
изготавливаются из алюминиевого сплава и 
покрываются слоем специальной термо-
и износостойкой резины.  

       ПЕЧАТНЫЕ ГОЛОВЫ 

•   Настраиваемый ход печатной каретки
осуществляется пневматическими 
цилиндрами.

• Отдельные тумблеры для режимов печати и 
сброса на каждой печатающей голове

•       Индивидуальные регуляторы скорости движения 
ракеля/форракеля на каждой печатной голове 
упрощают настройку пресса.  

           ПРИВОДКА 

•   Держатели машины совместимы с широким 
спектром систем приводки, включая системы  
Tri - Loc™ и  Double Tri - Loc™ и Newman Pin-
Loc™ компании M&R.  

•   Улучшенные  фронтальные микроприводки 
c визуальными указателями.  

   ПРОГРАММА Revolver Print Program 

•   Запатентованная M&R программа 
управления печатью Revolver Print Program™ 
позволяет автоматически управлять 
отдельными печатными секциями в 
требуемой последовательности и позволяет 
многократно подсушивать материал 
без потери цветности (U.S. Patent No. 
5,595,113)  

   ЗАЖИМЫ И ДЕРЖАТЕЛИ РАМ 

•               Для точной и надежной фиксации печатных 
форм используются механизмы боковых 
держателей с пневматическими зажимами.     

РАКЕЛЬ/ФОРРАКЕЛЬ 

•   Микрометрическое регулирование давления 
ракелей.  

•   Регулирование длины хода ракелей в одном 
направлении.  

                               ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

•              12 месяцев


