КАЧЕСТВО
С ПРОСТЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

XFlex X4 Технические характеристики
370
Макс. скорость
Диаметр рулона на размотке

440

190 м/мин

190 м/мин

1000 мм (40’’)

1000 мм (40’’)

Ширина полотна

370 мм (14’’ 1/2)

440 мм (17’ 2/8)

Ширина печати

365 мм (14’’ 3/8)

430 мм (16’’ 7/8)

Модуль ввода полотна

сервоприводный

сервоприводный

Формный вал

с косозубой шестерней

с косозубой шестерней

Поперечная приводка

серво

серво

Продольная приводка

серво

серво

интегрирована

интегрирована

Автоматическая предварительная приводка печать /
высечка
Длина печати

5’’1/2-24’’ (139,7 - 609,6 мм)

6’’ (152,4 - 609,6 мм)

клише смонтированы на формном
валу

клише смонтированы на формном
валу

легкий, бесшестеренчатый

легкий, бесшестеренчатый

Контроль продольной и поперечной приводки

автоматический

автоматический

Автоматическая система контроля приводки

VISION 1

VISION 1

использование легких красочных
кипсеек

использование легких красочных
кипсеек

Флексо УФ

5’’1/2 - 24’’

6’’ - 24’’

Флексо на водной основe

5’’1/2 - 24’’

6’’ - 24’’

12’’ - 24’’

12’’ - 24’’

Печать по обороту

•

•

Печать по клею

•

•

Тепловая сушка (перемещаемая сушка)

•

•

Верхняя рельсовая система

•

•

Устройство УФ ламинации и холодного тиснения
(перемещение по направляющим)

•

•

Перемещаемая секция горячего тиснения (перемещение
по направляющим)

•

•

Устройство деламинирования / реламинирования
(перемещение по направляющим)

•

•

Переворотная штанга (перемещение по направляющим)

•

•

Макс. 24’’

Макс. 24’’

760 мм (30")

760 мм (30")

Пленка от 12 микрон

•

•

Бумага

•

•

Самоклеящиеся материалы

•

•

Картон

•

•

5,6 кВт - 140 Вт/см

7,6 кВт - 140 Вт/см

1 x 760 мм станд (1 x 1000 мм опции)

1 x 760 мм станд (1 x 1000 мм опции)

1 x 760 мм

1 x 760 мм

Технология печатного клише
Анилоксовый вал

Быстрая смена красочной системы
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ

Трафаретная печать (сменная кассета)

УСТРОЙСТВА ОТДЕЛКИ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ)

ВЫСЕЧКА
Секция высечки
Намотка облоя с серводвигателем
МАТЕРИАЛЫ

ПРОЧАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность УФ сушки
Диаметр рулона намотки
Второй намотчик

Компания OMET оставляет за собой право изменения технических характеристик машин

FLEX
X4
A new development within the XFlex family marks
the introduction of servo-motors on a low-budget

VISION-1 REGISTER
CИCTEMA VISION-1
CONTROL

INNOVATIVE FLEXO
НОВАЯ
СЕКЦИЯ
UNIT W/PRINTING
ФЛЕКСО
ПЕЧАТИ
CYLINDERS

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ
INTERCHANGEABLE
СЕКЦИЯ ФЛЕКСО /
FLEXO/SCREEN
UNIT
ТРАФАРЕТ

CЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО
HOT AIR DRYING UNIT
ТИСНЕНИЯ

press using conventional printing cylinders.
XFlex X4 by OMET shares most of the features of the
Инновацией
в машинах
Х4 является
наличие
elder sister X6
including XFlex
a technological
supply
of all
сервомоторов,
эргономичных печатных секций, в
respect.

которых
валы.
With twinиспользуются
servo-motorsтрадиционные
on each print формные
unit, integrated
Оснащенная традиционными формными цилиндрами
pre-register and register control system Vision-1,
и двумя сервопроиводами на каждой печатной
ergonomics and versatility of use, XFlex X4 is the best
секции, печатная машина XFlex Х4 заимствует
performer in its class. Shorter web path, compared
все отличительные характеристики печатного
to X6, limited footprint, wide accessibility to the press
оборудования более высокого уровня технологии
for changes and regulations and overall consistent
XFlex X6 .
printing results satisfy all converters who still rely on
Еще более короткий путь проводки полотна и
print cylinders. система электронного автоматического
инновационная
Anyпредварительного
job changeover isконтроля
easily and
rapidly performed
и
приводки
Vision 1.0
thanks toданную
a special
‘easy change’
configuration, which
делает
модель
самой производительной
в
guarantees
lower waste levels, faster
своем
классе.
set-up andдиапазон
reduced run-to-register
time.
Широкий
раппортов печати,
легкий доступ

к
узлам
машины
настроек
и
With
the new
XFlexдля
X4 itосуществления
is possible to obtain
highly

регулировок
и потрясающие
печати дают
consistent
quality
and superiorрезультаты
production performance
значительные
конкурентные
преимущества
in
short runs through
simplicity and
intuitiveness. для
печатных компаний.

Легкая и быстрая смена формата работы, низкое

TRADITION
На
новой машине
REVISITED

количество отходов, быстрая настройка .
постоянное

XFlex X4 достигается высокое

качество

печати

за

максимально

короткое время благодаря простоте и интуитивному
интерфейсу.

ТРАДИЦИИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

What’s special in XFlex X4
ПЕРЕВОРОТНАЯ
WEB
TURN BAR
ШТАНГА

СЕКЦИЯ
ХОЛОДНОГО
COLD
FOIL
UNIT
ТИСНЕНИЯ

ALL THE BENEFITS OF SERVO CONTROLS
Особенности
машины XFlex X4

It is quite uncommon to see advanced controls on a low-budget press
• Automatic pre- register and register control system Vision-1 by OMET
• Reduced waste during set-up and automatic settings at an attractive
price range

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВО ТЕХНОЛОГИИ
•OPERATOR-FRIENDLY
Оборудование оснащено системой автоматического контроля

приводки
и приводки
Vision
1.0
производства
Allпредварительной
press operations have
been designed
to facilitate
the
printers’
work. XFlex
OMET
X4 offers maximum security, ease of use and accessibility
••Снижение
отходов
приладку
в сочетании с привлекательной
Ease of access
to theна
print
unit
ценой
• A machine that fully and truly complies with current safety regulations
• Extremely intuitive touch-screen interface

СОВЕРШЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
• Ease of use and fast job
change in less than 30 seconds
DIE-CUTTING
UNIT
СЕКЦИЯ ВЫСЕЧКИ

ROCK’N’ROLL
MATRIX
НОВЫЙ НАМОТЧИК
STRIPPING
UNIT
ОБЛОЯ

thanks to the
extractable
and interchangeable
cassettes
Простое
управление,
понятный
интерфейс для оператора,
• Setting and storing
of all job parameters
a very
максимальная
безопасность
машины via
XFlex
X4.friendly-use software
• Легкий доступ к печатным секциям
• Полностью соответствует нормам безопасности
AN EVEN SHORTER WEB PATH
• Интуитивно понятный интерфейс с контактной панелью
proven
on XFlex
X6. Enhanced
here время - менее 30
•Successfully
Легкая смена
формата
работы,
требуемое
секунд
• Vastly reduced level of waste in the start-up phase
• Ввод и сохранение параметров работ в памяти машины
• Innovative concept of Flexo print unit with UV lamps installed directly on
the chilled impression cylinder

КОРОТКАЯ ПРОВОДКА ПОЛОТНА

CЕКЦИЯ
“PEEL&SEAL“

ВТОРОЙ ВАЛ
РАЗМОТКИ

Технология
у XFlex X6 с дальнейшим
GEARLESSзаимствована
ANILOX ROLL
усовершенствованием
• Reduced weight and cost of tooling
• Сниженное количество отходов при приводке
• Easy set-up
• Инновационная концепция флексо печати с УФ сушками,
установленными непосредственно на охлаждаемом печатном
валу

БЕСШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ АНИЛОКСОВЫЙ ВАЛ
• Более легкий по весу
• Легко устанавливается

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОДАРЯ НОВОЙ СЕКЦИИ ВЫСЕЧКИ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВКЕ
ПОПЕРЕЧНОЙ ПРИВОДКИ
Секция флексопечати с уникальными особенностями.
• Материал стабилен при настройках поперечной приводки
• Отсутствие отходов при настройке поперечной приводки

ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Эргономичный дизайн, легкий доступ. Простая замена
инструментов
XFlex X4 может комбинировать печать УФ флексо с красками
• Высокая скорость работы высечки за счет системы намотки облоя на водной основе, УФ шелкотрафаретной печатью, холодным и
Rock’n’Roll
горячим тиснением, УФ ламинированием
• Дополнительные устройства расположены на второй платформе
и перемещаются вдоль машины ( секция холодного тиснения,
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД КРАСКИ
секция горячего тиснения, устройство переворота полотна,
• Легко заменяемый красочный аппарат
устройство реламинации / реламинации )
• Не требует регулировки давления ракеля
• Трафаретная печать устанавливается в любой печатной позиции
• Осуществление всех регулировок со стороны оператора
• Возможно получать продукцию в рулоне, в листах или бланках
• Производство специальной продукции, такой как ярлыков для
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ФОРМАТОВ ПЕЧАТИ
буклетов
• Мин. 5”1/2 Макс. 24”
• Меньшая стоимость фотополимеров, что важно при малотиражной ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
работе
• Применение одного магнитного штанца и магнитного цилиндра для
всех раппортов высечки (Система Monotwin-Cut )
НЕВЕРОЯТНАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИВОДКИ
• Усовершенствованный дизайн намотки облоя (Rock’n’Roll )
XFlex X4 имеет отличительную особенность - систему контроля
предварительной приводки и контроля печати и высечки Vision 1.0
• Полностью автоматическая установка продольной и поперечной
приводки нажатием кнопки
• Не требуется вмешательство оператора
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comm@omet.it - www.omet.com - www.archipelago.omet.it
OMET Americas, Inc.

1273 Rand Road, Des Plaines, IL, 60016 - USA

Tel. +1 847 3768283 - Fax +1 847 3768643
service@ometamericasinc.com
sales@ometamericasinc.com

OMET Iberica I&C S.l.
OMET Suzhou Mechanical Co., Ltd
Calle Provenza, 196
No. 255 Quande Road - Wujiang Development Zone
08036 Barcelona - SPAIN
215200 Suzhou - CHINA
Tel. +34 66 9789946 - Fax +34 93 4907740
Tel. +86 512 63033668 - Fax +86 512 63005373
ometiberica@terra.es
admin@omet.cn

