Lightning
Коммерческий уровень
ручного пресса

Лучшие показатели эффективности в своем
классе. Доступная цена для пресса начального
уровня

Простой в использовании
Эргономичный дизайн удобный для пользователя
Легкий и прочный

Доступно в конфигурациях:
4 станции/ 4 цвета – 8 станций/ 8 цветов
Максимальная область печати: 53cm x 71cm

Anatol Equipment Manufacturing Co.

919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044 

1.847.367.9760 | www.anatol.com | sales@anatol.com

Стандартные функции
Дизайн и конструкция
Регистрационные замки с двойными подшипниками
обеспечивают наилучшее качество работы с
многоцветной печатью

Система паллет

Стандартные паллеты 41cm x 56cm (16" x 22") из цельного
алюминия
Скользящая система паллет
Лазерная система выравнивания для быстрого и удобного
расположения паллет

Стальные рамы и роликовые подшипники для
плавной и быстрой работы
Боковые зажимы сохраняют стабильность положения
экрана при регистрации
Наименьшее затрата времени для приготовления к
работе

Дополнительные опции

Печатные головки

Система быстросъемных поддонов
Молодежные и рукавные паллеты
Зажимы заднего экрана на выбор

Регулируемая система натяжения направляющей пружины
для плавного подъема
Регулировка высоты контакта и экрана на каждой
печатающей головке(central off contact)

Кварцевая межоперационная сушилка
Инфракрасная межоперационная сушилка

All-Heads Down на моделях 4s / 4c, 6s / 6c и 8s / 8c,

предназначенные для печати любого цвета с любой
печатающей головки

Регистрация

Стандартный
размер паллет

Паллеты

/цвет

Максимальный
размер печати

Легкочитаемые точки микрорегистрации
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Совместимость с предварительной системой регистрации
ANATOL ARME, а также со многими другими
распространенными системами предварительной
регистрации, доступными на рынке
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Микро регистрация с тонкой резьбой 

(та же система, что и на наших автоматических прессах)

Трёхточечная микрорегистрация: фронтальное,
боковое и вращательное движение
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Максимальный
размер экрана
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