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ОСНОВНЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Модульный тип построения от 6 печатных голов/22 рабочих стола
   до 60 печатных голов/64 рабочих стола
• Стандартный размер печати от 42x70 см (16.5"x27.5") на «малых» столах 
   до 55x70 см (21.5"x27.5") на «больших» рабочих столах (опция)
• Сервопривод карусели и электрические моторы привода печатных голов обеспечивают постоянную и стабильную
   высокопроизводительную скорость вращения карусели, плавность хода, гарантированную точность приводки и печать
   неизменно высочайшего качества в любом тираже.

VictoryOne
® ® ®

VictoryOne
® 

Автоматическая карусель овального типа M&R VictoryOne®

имеет в своей основе базовуюк онфигурацию с 10 столами
и наращивается модулями расширения по 6-ть рабочих столов
до конфигураций с 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 или 64 столами.
Кроме торцевых столов, нет никаких ограничений на
установку и размещение печатных голов. Над любым столом
может быть установлена печатная голова, а также любой
такой стол может быть оставлен свободным. Такая
конфигурация станка может быть адаптирована к любым 
требованиям печатного производства.
Благодаря своей овальной форме VictoryOne® занимает 
меньше места, чем аналогичные с ней по красочности 
автоматические «круглые» карусели. Это делает более 
эффективным использование имеющихся производственных 
площадей. Овальная форма также позволяет VictorOne® 
вписаться в такие места цеха, куда не сможет встать 
классический «круглый» станок карусельного типа.
Максимальный размер печати - 68x99 см (26.5"x38.9").
Максимальный размер изображения на «малом» столе -
42x70 см (16.5"x27.5") и 55x70 см (21.5"x27.5") на «большом». 
Размер малого стола 45x85 см (17.7"x33.5"), а большого 58x85 
см (22.8"x33.5"). Карусели серии VictoryOne® поставляются
с полным комплектом «больших» или «малых» столов из прочного 
алюминия и комплектами из ракеледержателя и форракеля 
шириной в 40 см (15.7") для каждой печатной секции. 
Ракельная резина также входит в комплектацию.
Каждая карусель VictoryOne® поставляется в комплекте с
системой позиционирования и микроприводки трафаретной
печатной формы для применения с классическими
алюминиевыми рамами (аналог системы M&R Tri-Loc).

Машина также оснащена системой индексации на
сервоприводе и электромоторами печатных голов.
Направление вращения машины может быть выбрано как 
«по», так и «против» часовой стрелки. Регулировка
технологического зазора Off-contact, фронтальная и 
тыловая системы микроприводок печатных форм, 
установка передней и задней точки длины хода печатного 
ракеля без использования каких-либо дополнительных 
инструментов, моментальная фиксация ракеля и 
форракеля, сенсорная панель управления - вот далеко не 
полный перечень опций машин серии VictoryOne®.
Сенсорная панель управления на каждой печатаной голове 
обеспечивает доступ к индексации столов ифункциям 
печати. Пневматический регулятор давления на ракель 
обеспечивает стабильное качество печати. Механизм 
быстрой разблокировки печатной головы активирует 
систему пружин для их плавного подъема, позволяя 
операторам быстро очистить или заменить печатную 
форму (раму). Независимые фронтальные/тыловые 
микроприводки дают оператору полный контроль над 
позиционированием трафаретной формы и настройками 
системы Off-contact. Поставляемые с печатной машиной 
промежуточные кварцевые сушилки были специально 
разработаны для этой карусели. 
Гарантия на печатную машину составляет 12 месяцев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VictoryOne

T22-6S
VictoryOne

T28-8S
VictoryOne

T34-10S
VictoryOne

T40-12S
VictoryOne

T46-14S
VictoryOne

T52-16S
VictoryOne

T58-18S
VictoryOne

T64-20S
Электричество1 380 Volts, 3 ph, 

4A, 50HZ, 4.4kW
380 Volts, 3 ph, 
8A, 50HZ, 5.2kW

380 Volts, 3 ph, 
9A, 50HZ, 6.0kW

380 Volts, 3 ph, 
11A, 50HZ, 6.8kW

380 Volts, 3 ph, 
12A, 50HZ, 7.6kW

380 Volts, 3 ph, 
13A, 50HZ, 8.4kW

380 Volts, 3 ph, 
15A, 50HZ, 9.2kW

380 Volts, 3 ph, 
16A, 50HZ, 10.0kW

Максимальный размер
печатной рамы

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

68 x 99 см 
(26.5" x 38.9")

Максимальный размер 
принта

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

55 x 70 см 
(21.5" x 27.5")

Максимальный размер 
принта на стандартных 
столах

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

42 x 70 см 
(16.5" x 27.5")

Внешний размер
(L x W)

855 x 330 см 
(337" x 130")

1061 x 330 см 
(418" x 130")

1266 x 330 см 
(498" x 130")

1472 x 330 см 
(580" x 130")

1678 x 330 см 
(661" x 130")

1884 x 330 см 
(742" x 130")

2090 x 330 см 
(883" x 130")

2295 x 330 см 
(904" x 130")

Размер больших
печатных столов

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

58 x 85 см 
(22.8" x 33.5")

Размер малых
печатных столов

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

45 x 85 см 
(17.7" x 33.5")

Столов/Печатных голов 22/18 28/24 34/30 40/36 46/42 52/48 58/54 64/60
Столов/Цветов (Мин.) 22/6 28/8 34/10 40/12 46/14 52/16 58/18 64/20
Столов/Цветов (Макс.) 22/14 28/20 34/24 40/24 46/24 52/24 58/24 64/24

  
1 В случае если электрическое напряжение отличается от приведенного в этой таблице, расчитайте силу тока. В случае затруднений или вопросов свяжитесь с сервисной службой M&R.
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ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ПЕЧАТНЫХ МАШИН ( PRINT-FLASH-COOL )

WORLD PRINTING SYSTEMS LLC

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ И СНГ
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