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The electronic evolution
Электронная эволюция
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High-end electronic bottle decoration systems
Six and eight colour high productivity machines for high definition printing

Современные «электронные» системы для декорации
стеклянной тары
Шести- и восьми- цветные трафаретные печатные машины высокого разрешения

FULL-ELECTRONIC DECORATION SYSTEMS
Полностью «электронные» системы для декорации

• Highest color-to-color
registration thanks to full
electronic motion control on
each printing station
• Easier and cost-effetctive
change-over thanks to the
absence of gears and racks
• Multi-shape printing possibility
for cylindircal, conical, flat and
oval items
• User-friendly computer interface
for easier machine set-up
• Dramatic reduction of
maintenance thanks to reduction
of mechanical components

• Электронная система
синхронизации движения
элементов печатных станций
обеспечивает максимально
достижимую на данный
момент точность совмещения
цветов
• Отсутствие механической
настройки печатных станций
кардинально упрощает и
ускоряет смену ассортимента
• Все настройки машины
производятся на экране
монитора
• Уменьшение числа
механических соединений
заметно упростило
техническое обслуживание
машины

CAMERA REGISTRATION SYSTEM
FOR HOLLOW-GLASS ITEMS

Spectrum system provides automatic
optical recistration for glass items. It detects
existing refernces on the item such as: side
notches, mould seam, glass relieves, shape
details and previuos decoration on the item
itself. Thanks to these features Spectrum
can be used both for the first and or the
second print run. Spectrum is available as
optional device on all Fermac electronic
machines.

ОПТИЧЕСКАЯ КАМЕРНАЯ
СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

Система СПЕКТРУМ разработана для
оптического поиска ориентатора на
изделии. Система способна находить
различные типы «меток»: боковой
ориентатор, шов формы, рельеф на
стекле, ранее напечатанный рисунок.
Поэтому она может применяться для
ориентации изделий как при первом,
так и при втором проходе. Модуль
СПЕКТРУМ поставляется как опция на все
«электронные» машины фирмы Fermac.

ELECTRONIC DECORATION SYSTEMS
«Электронные» системы для декорации
• High color-to-color registration
thanks to hybrid electronic and
mechanical motion control on
each printing station
• Multi-shape printing possibility
for cylindircal, conical, flat and
oval items
• Highest rate of production
efficiency
• Best value for money thanks
worldwide experience of dozens
of installations

• Электронная система
синхронизации обеспечивает
максимально достижимую
на данный момент точность
совмещения цветов
• Возможность печати на
изделиях круглой, конической,
плоской и овальной формы
• Максимальная эффективность
инвестиции, благодаря
высокой надежности
и производительности
оборудования
• Оптимальность конструкции,
основанная на практическом
опыте десятков поставок

AUTOMATIC HIGH-SPEED 6-8 COLOUR MACHINE
Автоматические 6-8 цветные машины для
трафаретной печати

R63

Max ware diameter
for printing on 360°

Min.ware diameter for
printing on 360°

Repositioning
Привод возврата
изделия в нулевое
положение
Total connected load
Присоединенная
мощность, кВт
Maximum production
(pcs/min.)
Максимальная
производительность,
изд/мин

Electronic
Серво электронный
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Bottle decoration by silk-screen printing
is mastered in the R-series machines
which are the top of the product range
for bottles. The mechanic and electronic
engineers at FERMAC have recently
teamed up to create a new feature for this
high quality product. They have managed
to eliminate some mechanical regulations
and substitute them with electronically
controlled devices, making also possible
the decoration of flat and oval containers .
This creates a number of advantages and
one key bonus to bottle decoration:
save time and money
simplicity
l higher productivity
l quality and reliability
l multi shape printing
l
l
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Машины R-серии являются лидерами в
классе машин для декорации стеклянной
тары. Коллектив специалистов
фирмы Fermac первым в мире
сумел преодолеть трудности на пути
перехода к полностью электронному
приводу трафаретных печатных
машин. Использование современных
промышленных серводвигателей и
собственного программного обеспечения
позволило создать электронную систему
синхронизации, позволившую отказаться
от каких-либо механических настроек при
смене ассортимента, в том числе, при
печати на плоских и овальных бутылках.
При этом достигнуты:

экономия времени и средств
простота управления
l повышенная
производительность
l надежность и качество
l универсальность в отношении
формы изделия
l
l

Контакты в России: www.ritsteklo.ru тел +7(495)771-6844 факс +7(495)771-6849

Width
Ширина, мм
Length
Длина, мм

100

28

20

Расход вакуума,
м3/ч (при 400-500
мм рт. ст.)
Вес нетто, кг

85

25

Vacuum suction (400500 mm HG)

Net weight Kg.

Серво
электронный

Шестеренный

Расход сжатого
воздуха, м3/ч (при
6 бар)
Сенсорный экран панели управления
• Непосредственная настройка печатных
станций на сенсорном экране
• Вывод на экран производственной
статистики в виде таблиц и графиков
• Независимая настройка положения и угла
поворота изделия по каждой станции

Electronic

Gears

Compressed air
consumption (at 6
bar pressure)

Touch Screen Control Program
• Set all stations directly by touchscreen
• Production control statistics & graphics
• Set-up of bottle position and rotation on
each station

R124

28 mm

Минимальный
диаметр изделия при
печати на 360°
Привод движения
трафарета

R123

120 mm

Максимальный
диаметр изделия при
печати на 360°

Item drive system

R122

GraphoServiceParma

Technical Features
Технические
параметры

9800

10500

11200

kg

kg

kg

3400

3680

mm

mm

4600

4750

mm

mm

Height
Высота, мм
Ideal for the decoration of
идеально подходит для декорации

2700 mm

