
Полуавтоматическая карусельная машина трафаретной печати по текстилю

Модельный ряд полуавтоматических печатных машин 
Sportsman E/EX имеет ту же простоту управления и 
надежность конструкции, что и базовая модель – Sportsman,

но в нем предлагается больший выбор стандартных 
комплектаций и функциональных возможностей. Печатные 
машины Sportsman E/EX доступны в 6, 8, 10 и 12 красочных

моделях с максимальным размером печати 51х51 
см. Все модели снабжены сервоприводом вращения 
рабочих столов, электрическими печатными 
секциями и возможностью многопроходной печати.

В стандартную комплектацию Sportsman Е входит 
независимая регулировка скорости, угла наклона 
ракеля/форракеля и калиброванные регуляторы их 
давления, регулируемые тыловые держатели печатной 
формы, независимая установка скорости и других

параметров печати на каждой печатной секции и их 
отображение в реальном времени на LCD дисплее, 
а также пневматические зажимы печатной формы, 
позволяющие быстро и надежно ее зафиксировать. 

Датчик определения наличия изделия на рабочем столе 
No-Shirt Detector, устанавливаемый опционально, 
позволяет избежать ошибок и остановок печати 
из-за отсутствия изделия на печатном столе. 
Sportsman Е/EX совместим с многими системами 
приводки, включая M&R’s Tri-Loc® и Newman Pin-Lock®.

Sportsman EX – новейшие текстильные машины от M&R, 
спроектированные и производимые специально для 
печати по крою и готовым изделиям. Они идеально 
подходят для печати как пластизольными, так и 
водными красками. Позволяют наиболее рационально 
использовать производственные площади, имеют самые 
совершенные системы сервопривода и управления.

Запатентованная M&R программа печати Revolver Print Program™ 
автоматически управляет отдельными печатными секциями 
в требуемой последовательности и позволяет многократно 
подсушивать материал без потери цветности, давая печатникам 
возможности, недоступные на других печатных каруселях. 
Использование возможностей Sportsman E/EX и системы быстрой 
приводки M&R Tri-loc® (Double Tri-loc®) ускоряет приводку до 95%.

 ОСОБЕННОСТИ
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•  6-12 цветов 

•  Максимальная площадь изображения 
 51 x 51 см (20" x 20") 

•  Стандартные размеры печатных столов 
 41 x 56 см (16" x 22") или 56 x 63 см (22" x 25") 

SPORTSMAN™
 E / EX™™SPORTSMAN™
 E / EX

щадь изображения 
") 

еры печатных столов 
") или 56 x 63 см (22" x 25") 

www.w-p-s.ru



ОСНОВНЫЕ 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 и 8-ми красочных 
каруселей)  

   ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПРОПУСКА ФУТБОЛКИ  
•       Запатентованная система Optic Shit 

Detector™, автоматически определяет 
наличие запечатываемых изделий на 
рабочих столах, и в случае их отсутствия 
последовательно отключает печатные 
секции при прохождении пустого стола.  

   УПРАВЛЯЮЩАЯ НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ 
•   Позволяет индексировать пресс, используя 

ножную педаль.        
•   Педаль «Пропуск футболок» позволяет

оператору избежать печати на 
незагруженном столе  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

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) печати. 
• Встроенная самодиагностика.
• Производственные данные в режиме 

реального времени.
• Настройки тестовой печати включают 

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.  

•   Система Pallet Locator™ позволяет с 
высокой точностью определять и синхронно 
выравнивать положение рабочих столов 
относительно центра печатной машины.      

   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.  

   ПРОГРАММА Revolver Print Program 
•   Запатентованная M&R программа печати 

Revolver Print Program™ автоматически 
управляет 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 фронтальных 
и тыловых держателей с пневматическими 
зажимами.  

Sportsman E 8/6 Sportsman E 10/8 Sportsman E 12/10 Sportsman E 14/12

Воздух @ 6,9 бар (100 psi) 198 л/мин (7 cfm) 255 л/мин (9 cfm) 255 л/мин (9 cfm) 368 л/мин (13 cfm)

Диаметр 384 см (12' 8") 420 см (13' 9") 471 см (15' 5") 513 см (16' 10")

Электрические требования 208/230 V, 1 ph, 27 A, 50/60 Hz, 3.3 kW
230 V, 3 ph, 17 A, 50/60 Hz, 3.3 kW
400 V, 3 ph, 10 A, 50/60 Hz, 3.3 kW

208/230 V, 1 ph, 32 A, 50/60 Hz, 4.1 kW
230 V, 3 ph, 20 A, 50/60 Hz, 4.1 kW
400 V, 3 ph, 11 A, 50/60 Hz, 4.1 kW

208/230 V, 1 ph, 38 A, 50/60 Hz, 4.9 kW
230 V, 3 ph, 23 A, 50/60 Hz, 4.9 kW
400 V, 3 ph, 14 A, 50/60 Hz, 4.9 kW

208/230 V, 1 ph, 46 A, 50/60 Hz, 6 kW
230 V, 3 ph, 28 A, 50/60 Hz, 6 kW
400 V, 3 ph, 17 A, 50/60 Hz, 6 kW

Максимальный размер рамы 66 x 91 x 5 см (26" x 36" x 2") 66 x 91 x 5 см (26" x 36" x 2") 66 x 91 x 5 см (26" x 36" x 2") 66 x 91 x 5 см (26" x 36" x 2")

Макс. площадь изображения 51 x 51 см (20" x 20") 51 x 51 см (20" x 20") 51 x 51 см (20" x 20") 51 x 51 см (20" x 20")

Вес 1497 кг (3300 lb) 2000 кг (4010 lb) 2037 кг (4490 lb) 2585 кг (5700 lb)

Стандартный размер стола 41 x 56 см (16" x 22")
56 x 63 см (22" x 25")

41 x 56 см (16" x 22")
56 x 63 см (22" x 25")

41 x 56 см (16" x 22")
56 x 63 см (22" x 25")

41 x 56 см (16" x 22")
56 x 63 см (22" x 25")

Столов/Цветов 8/6 10/8 12/10 14/12
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