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 ОСОБЕННОСТИ

Произведя еще в 1980-х революцию в трафаретной печати

по текстилю, семейство машин M&R Challenger с тех пор  является 

основной индустриальной машиной на печатных производствах 

во многих странах мира и в России в том числе.

Абсолютно новый M&R Challenger III D расширяет традицию, 

сочетая инновационные, запатентованные решения – такие 

как Revolver Print Program™ (режим имитации ручной работы),

Ink DIP™ (режим оптимизации растекания краски в глубине формы), 

Ink DAM™, Dynamic PrintStroke™, которые расширяют возможности 

автоматической текстильной печати за счет программирования 

таких параметров, как бесступенчатое давление ракеля/

форракеля, скорость печати/орошения, длина хода ракельной 

каретки и точек ее остановки (передней и задней). Давление 

ракеля может меняться от прохода к проходу ракельной каретки, 

обеспечивая беспрецедентный контроль над расходом краски. 

Отлично зарекомендовавший себя на машинах легендарного 

семейства M&R Formula ременный привод устанавливаемый 

также и на Challenger III D  делает возможной двойную индексацию 

за один непрерывный ход, повышая скорость производства

при большем объеме работы, ликвидируя паузы между индексами 

- лучшие в отрасли идеи и решения, накопленные за более 

чем 40 лет производства автоматических машин фирмой M&R. 

Созданный для оптимизации производства, качества печати и 

срока службы, Challenger III D будет несомненно преобладать

в  течение следующего десятилетия среди карусельных машин для 

печати по тканям. Отличительной особенностью всех 3-х версий 

Challenger III D   являются электрические печатные головы образца  

Alpha 8. Модели с индексами 55, 70 и 110 имеют максимальную 

глубину напечатанного изображения, соответственно в 55 см,

70 см и 110 см. Печатные головы управляются  быстрыми, 

надежными двигателями с электроприводом и позволяют 

регулировать длину хода печатного узла сзади и спереди для 

получения полной универсальности и достижения высокой 

скорости работы.

Пневматические зажимы рам способствуют их быстрой установке 

и обеспечивают превосходную устойчивость в тираже. 

К стандартным характеристикам относятся регуляторы давления 

ракеля, независимая регулировка скорости ракеля и форракеля, 

отдельно установленные регуляторы угла наклона и давления 

ракеля и форракеля, а также тыловые микроприводки. В отличие 

от боковых держателей рам, которые существенно ограничивают 

их максимальный размер и, соответственно, максимальную 

площадь изображения, передние и задние держатели позволяют 

легко поместить трафаретные формы более широкого размера 

для печати "тотальных" дизайнов. 

Управление режимами печати, сброса и скорости движения 

ракеля/форракеля размещенное на каждой печатной голове 

упрощают настройку. На  каждой печатной голове имеется разъем, 

что позволяет легко поместить промежуточную сушку на любую 

станцию и управлять ею с центрального пульта машины.

Модель Challenger III D 110 включает в себя так же и  более 

широкую печатную каретку для обеспечения высочайшего 

качества печати дизайнов сверх больших размеров. 

Новая сенсорная панель управления  карусельной 

машиной Challenger III D с интуитивно понятными 

пиктограммами способна отображать информацию 

и команды на многих языках, упрощая работу

с машиной  во многих странах мира.  Challenger III D,

обладая большим разнообразием конфигураций, 

непревзойденным набором стандартных характеристик

и запатентованной эргономикой, эксклюзивной произво-                             

дительностью и эффективным дизайном является сегодня самой 

универсальной индустриальной карусельной машиной на рынке.

• 10-18 цветов, 12-20 станций

• Максимальная площадь

изображения до 91×110 см

• Однотипная с легендарной «Формулой»

сервосистема индексации с ременным приводом

• Функция запоминания и мгновенной настройки печатных параметров тиража Job Recall™ из памяти машины 

ормулой»

еменным приводом
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ
КАРУСЕЛЬ/ИНДЕКСАТОР
• Вращение по часовой стрелке или 

против часовой стрелки

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Машина изготовлена в соответствии со 

спецификациями Европейской комиссии по 

стандартизации (CE) и Лабораториями UL по 

технике безопасности (UL).

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
• Новая большая сенсорная панель 

управления  машины Challenger III   с 

системой пиктограмм способна отображать 

информацию и команды на многих языках, 

упрощая работу печатников разных стран.

• Независимые процедуры начала/

завершения печати автоматически 

запускают и останавливают 

печатающие головки в начале и в конце 

производственного цикла.

• Пульт можно разместить справа или 

слева от печатника.

• Возможность многократной (1-9) печати. 

• Встроенная самодиагностика.

• Индикатор фактической скорости 

обеспечивает более точную калькуляцию 

издержек производства.

• Производственные данные в режиме 

реального времени.

• Настройки тестовой печати включают 

выключают печатающие головки в 

течение тестового цикла печати.

• У пользователя есть возможность 

переключать сенсорный дисплей, 

выбирая новый дисплей Challenger III 

или классический дисплей  каруселей 

M&R. 

ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ
• Изготовлен из высокопрочной стали и 

высококачественных деталей.

• Балки печатных голов и 

поддерживающие их кронштейны 

обеспечивают устойчивость, 

необходимую для исключительного 

качества 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 INK DIP
• Запатентованная система оптимизации 

расхода краски Ink Dip удерживает 

краску в зоне печати и исключает ее 

растекание по поверхности печатной 

формы.

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.

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 без инструментов.

• Тонкопрофильные рабочие столы 

изготавливаются из алюминиевого 

сплава и покрываются слоем 

специальной термо- и износостойкой 

компенсационной резины.

• Встроенная система Pallet Locator™ 

позволяет с высокой точностью 

определять и синхронно выравнивать 

положение рабочих столов относительно 

центра печатной машины.

• Встроенная система 

предварительного прогрева 

рабочих столов перед печатью 

с возможностью запоминания 

предустановленных режимов и их 

последующее применение в системе 

Job Recall.

ПЕЧАТНАЯ КАРЕТКА
• Более широкая печатная каретка 

улучшает качество печати на модели 

Challenger III.

ПЕЧАТНЫЕ ГОЛОВЫ
• Бесщеточные и не требующие 

обслуживания приводные 

электродвигатели обеспечивают плавный  

ход печатной каретки и исключительный 

контроль за процессом печати.

• 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  Duble Tri - Loc™ 

и Newman Pin-Lock компании M&R.

• Улучшенные  фронтальные 

микроприводки c визуальными 

указателями.

ЗАЖИМЫ И ДЕРЖАТЕЛИ РАМ
• Для точной и надежной фиксации 

печатных форм используются 

механизмы фронтальных и тыловых 

держателей с пневматическими 

зажимами. Регулирование тыловых 

зажимов позволяет работать с 

различными типами и размерами 

печатных форм, а защелкивающиеся 

фронтальные держатели 

обеспечивают быструю и легкую 

установку или замену форм. Зажимы 

держателей, жестко фиксируют 

формы с круглым сечением без 

каких - либо переходных устройств 

или адаптеров. Держатели машины 

совместимы с широким спектром 

систем приводки, включая системы  

Tri - Loc™ и  Duble Tri - Loc™.

• Для точной и надежной фиксации 

печатных форм используются 

механизмы фронтальных и тыловых 

держателей с пневматическими 

зажимами.

ОПОРНЫЕ УЗЛЫ
• Высокопрочные кронштейны придают 

большую прочность конструкции, что 

позволяет легко помещать трафаретные 

печатные формы шириной более 71 см.

УПРАВЛЯЮЩАЯ НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ
• Позволяет индексировать пресс, 

используя ножную педаль.

• Запатентованная система Optic Sheet 

Detector™, автоматически определяет 

наличие запечатываемых изделий на 

рабочих столах, и в случае их отсутствия 

последовательно отключает печатные 

секции при прохождении пустого стола.

• Педаль «Пропуск футболок» позволяет

оператору избежать печати на 

незагруженном столе, 

РАКЕЛЬ/ФОРРАКЕЛЬ
• Пневматическая блокировка ракеля и 

форракеля с угловой регулировкой, не 

требующей применения инструментов.



55 СТАНДАРТ

70/110 МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 
ТРАФАРЕТНОЙ ФОРМЫ

110 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА 
ТРАФАРЕТНОЙ ФОРМЫ

70/110 СТАНДАРТ

Challenger III 55

Challenger III 70

Challenger III 110

132 cm (52")

50 cm
x 

70 cm

N/A

N/A

132 cm (52")

50 cm
x 

70 cm

ГАБАРИТЫ
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Отдельные регуляторы на каждой печатающей 
головке упрощают настройку печати тиража

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕЧАТНОЙ МАШИНЕ

Challenger III D 55
12/10

Challenger III D 55 
14/12

Challenger III D 55
16/14

Challenger III D 55
18/16

Challenger III D 70
14/12

Challenger III D 70
16/14

Challenger III D 70
18/16

Challenger III D 70
20/18

Воздух  @  7 бар (100 psi) 481 л/мин. 609 л/мин. 680 л/мин. 779 л/мин. 609 л/мин. 680 л/мин. 779 л/мин. 877 л/мин.

Диаметр карусели 457 cм 500 cм 549 cм              592 cм        550 cм 594 cм 640 cм 686 cм

Электрические 
требования к
печатной машине

208-230 В, 3 Фазы, 42 A,
50/60 Гц, 17 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 27 A,
50/60 Гц, 17 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 43 A,
50/60 Гц, 18 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 28 A,
50/60 Гц, 18 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 47 A,
50/60 Гц, 19 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 30 A,
50/60 Гц, 19 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 51 A,
50/60 Гц, 20 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 32 A,
50/60 Гц, 20 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 43 A,
50/60 Гц, 18 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 28 A,
50/60 Гц, 18 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 47 A,
50/60 Гц, 19 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 30 A,
50/60 Гц, 19 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 51 A,
50/60 Гц, 20 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 32 A,
50/60 Гц, 20 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 53 A,
50/60 Гц, 21 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 34 A,
50/60 Гц, 21 кВт

Макс. размер рамы 
(большие рамы)

132 x 91 см
52" x 36" 

132 x 91 см
52" x 36"

132 x 91 см
52" x 36"

127 x 91 см
50" x 36"

132 x 110 см
52" x 43"

132 x 110 см
52" x 43"

132 x 110 см
52" x 43" 

132 x 110 см
52" x 43"

Макс. площадь 
изображения 
(большие рамы)

114 x 55 см
45" x 22"

114 x 55 см
45" x 22"

114 x 55 см
45" x 22"

110 x 55 см
43" x 22"

114 x 70 см
45" x 28"

114 x 70 см
45" x 28"

114 x 70 см
45" x 28"

114 x 70 см
45" x 28" 

Макс. стандартный 
размер рамы 

63.5 x 91 см 63.5 x 91 см 63.5 x 91 см 63.5 x 91 см 66 x 110 см 66 x 110 см 66 x 110 см 66 x 110 см 

Макс. стандартная 
площадь изображения

48 x 55 см 48 x 55 см 48 x 55 см 48 x 55 см 50 x 70 см 50 x 70 см 50 x 70 см 50 x 70 см 

Стандартный размер 
стола

41 x 56 см 41 x 56 см 41 x 56 см 41 x 56 см 41 x 56 см 41 x 56 см 41 x 56 см 41 x 56 см 

Станции/Цвета 12/10 14/12 16/14 18/16 14/12 16/14 18/16 20/18

Challenger III D 110
16/14

Challenger III D 110
18/16

Challenger III D 110
20/18

Воздух @ 7 бар (100 psi) 680 л/мин. 779 л/мин. 877 л/мин.

Диаметр карусели 594 cм 640 cм 686 cм

Электрические требования к печатной машине 208-230 В, 3 Фазы, 47 A, 50/60 Гц, 19 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 30 A, 50/60 Гц, 19 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 51 A, 50/60 Гц, 20 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 32 A, 50/60 Гц, 20 кВт

208-230 В, 3 Фазы, 53 A, 50/60 Гц, 21 кВт

380-415 В, 3 Фазы, 34 A, 50/60 Гц, 21 кВт

Максимальный размер рамы (большие рамы) 104 x 152 cм / 41" x 60" 110 x 152 cм / 43" x 60" 110 x 152 cм / 43" x 60"

Максимальная площадь изображения (большие рамы) 86 x 110 cм / 34" x 43" 91 x 110 cм / 36" x 43" 91 x 110 cм / 36" x 43"

Максимальный стандартный размер рамы 132 x 114 cм / 52" x 45"   132 x 114 cм / 52" x 45" 132 x 114 cм / 52" x 45"

Максимальная стандартная площадь изображения 114 x 76 cм / 45" x 30" 114 x 76 cм / 45" x 30" 114 x 76 cм / 45" x 30"

Стандартный размер стола 66 x 110 cм / 25" x 43" 66 x 110 cм / 26" x 43" 66 x 110 cм / 26" x 43"

Столы/Цвета 50 x 70 cм / 20" x 28" 50 x 70 cм / 20" x 28" 50 x 70 cм / 20" x 28"

Standard Pallet Size 41 x 56 cм / 16" x 22" 41 x 56 cм / 16" x 22" 41 x 56 cм / 16" x 22"

Станции/Цвета 16/14 18/16 20/18

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Большая трафаретная форма

Стандартная трафаретная форма

www.w-p-s.ru | www.mrprint.ru

"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
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