
Макс. размер печати: 500 x 500 mm / L - 500 x 700 mm 
модификации: от 6 - 20 станций
плавное движение ракеля и форракеля, регулируемое 
одной рукой
высочайшее качество и точность печати +/- 0,025



SIEMENS TOUCH
Современные Немецкие Технологии

Экран обслуживания     Главный экран - обзор всех печатающих станций Параметры печатающей секции



Technische Daten

Druckluft min

Druckluft max.

Luftverbrauch

Drehantrieb

Farbstation

Elektrischer Anschluss

bis zu 12 Farbstationen

ab 12 Farbstationen

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Модификации: 8            10            12            14            16            18 20

3x400V PEN 16A 50/60Hz        3x400V PEN 32A 50/60Hz
1,1kW     1,1 kW     1,1kW      1,5kW       1,5kW      4,0kW        4,0kW

Электрическое подключение: 
Привод:
Печатная секция: 0,4kW     0,4kW      0,4kW      0,4kW       0,4kW      0,4kW        0,4kW

8 bar подача только отфильтрованного сухого сжатого воздухаДавление воздуха: 
Расход воздуха: 250l/min  300l/min  350l/min   400l/min    450l/min  500l/min     550l/min
 с максимальным количеством печатных станций

Размер печатной рамы:                         макс. 680 x 1.000 mm  -  мин. 520 x 600 mm
Профиль рамы:                                     25/30/40 mm



Преимущества 
печатных каруселей HEBBECKER 

 комфорт, точность, простота в эксплуатации…
Генезис исключительной печатной машины.

 наши станки производятся исключительно с использованием высокоточной
технологии лазерной резки
  Программное обеспечение и высококвалифицированный штат инженеров,        
осуществляет управление и контроль на всех этапах изготовления продукции. 

Наши поставщики рядом с нашим производством.

Машины спроектированы с учетом следующих моментов:

простота в обращении
все больше и больше типографий стремятся иметь персонал, который не имеет 
образования в области печати, потому что неквалифицированный персонал обходится 
дешевле

невероятный комфорт
большое количество систем настройки машины быстро и менее затратно

подъем печатных секций (BASIC-LINE)
Свободный доступ для настройки и удобного нанесения краски

крепление рам без инструментов и винтов, регулировка + / -10 см

OFF-контакт на всех станциях, регулируемый на сенсорном экране

быстрая настройка
Станки вынуждены быть универсальными и имеют возможность переходить от одного 
задания печати к другому в течение очень короткого времени, чтобы сэкономить 
затраты и достичь высокой эффективности производства.

серводвигатели на печатных секциях -
на других марках стандартное движение пневматическое или электрическое, 
приводимое в движение ремнем, который время от времени необходимо регулировать.

поддоны приводятся в движение электронным приводом с высокой точностью 
движений и высокой динамикой: одиночный шаг - двойной шаг, половинный шаг, 
остановка между станциями, программа прогрева, остановка охлаждения, левый /
правый привод.
В наших машинах мы используем немецкую технологию зубчатых передач с большим 
успехом. Неизменное качество и инновации гарантированы. Мотор-редуктор с 
частотным регулированием - это высокоточный агрегат немецкого происхождения с 
отличной репутацией в области зубчатых передач.

все станции независимы, нам не нужны опоры в передней части печатной станции, 
чтобы стабилизировать ее, как это должны делать другие бренды.

для вашей безопасности
Фотодатчик в зоне разгрузки / погрузки 

Остановка поддона за 3 миллисекунды 



вы никогда не пропустите стол - пока вы находитесь в зоне погрузки, столы не
могут двигаться.

(опция: Датчик изделия)

 высокая точность +/- 0,025 мм и очень прочная конструкция.
Допуск всех печатных столов отрегулирован до 0,2 мм.

 4-цилиндровая печатная секция ракеля и форракеля:
По два отдельных регулятора давления на форракель и ракель для печати.
Легкость в обращении, всего одна позиция для регулировки давления ракеля.
Автоматическая балансировка неровностей текстиля или стола:
Неважно, печатаете ли вы на тонком или толстом текстиле, давление ракеля всегда
будет одинаковым - его не нужно корректировать. Контактное давление
непосредственно отображается на мониторе. Легко перенастроить для повторного
заказа.

 расстояние хода ракеля регулируется индивидуально. Точки остановки для
ракеля и форракеля легко устанавливаются при помощи подвижных магнитов. На
печатных станциях отсутствуют факторы создающие помехи видимости печати,
немаловажно для удобства работы печатника.

 индивидуальная или централизованная регулировка OFF-контакта
 11 программ печати, включая высокая плотность + печать образца + старт +

завершение-печати

Промежуточная сушка
промежуточная сушка HEBBECKER может быть легко установлена на любой 
печатающей станции, либо на любой свободной.
никаких адаптеров и дополнительного оборудования не требуется.
Автоматическая кварцевая промежуточная сушка MAGIC 7025
Кварцевые ИК-излучатели для чрезвычайно быстрой сушки краски на водной 
основе, резины и пластизоля без усадки подложки. Вентиляторы для 
использования красок на водной и резиновой основе. В тот момент, когда столы 
поворачиваются, включается вспышка, и если печатный стол находится в нужном 
положении, вспышка запускается немедленно - нет простоя. С помощью ИК-
пирометра, идет постоянный контроль измерения заданной температуры на ткани 
и/или краске. Таким образом, гарантируется постоянная температура в течение 
всего времени печати. Больше никаких перегретых тканей и поддонов.

Расстояние между печатными столами и лампами всегда одинаковое - столы не 
поднимаются вверх и вниз при вращении, как в печатных машинах конкурентов. 
Пример: печатная машина TAS/M&R, если станок имеет 16 столов, вам понадобится 
14 печатающих секций, потому что для сушек необходима печатная станция, чтобы 
удерживать их и каждый раз вдвигать и выдвигать. Дешевые длинноволновые ИК 
сушки очень медленно реагирует, если вы установите другую температуру. В таких 
случаях в скором времени столы будут перегреты. Этого можно избежать при 
помощи наших ИК-сушек.

Все наши машины построены с большим запасом прочности.

С нашими печатными каруселями HEBBECKER будьте уверены в бесперебойном 
производстве с высокой точностью в течении многих лет. Это мы гарантируем вам 
на 100%.  
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