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THUNDER
Надежность для непрерывного производства

Минимизирует износ
Конструкция обеспечивает производительность и долговечность

Предназначен для трафаретной печати с высоким спросом

Доступны конфигурации
4 станции/4 цвета до 12 станций/12 цветов
Максимальная площадь печати 66 см х 91 см

Прекрасное дополнение к 
вашему производству

Занимает мало места
Отличное дополнение в качестве машины
 для образцов или производства

Anatol Equipment Manufacturing Co.
919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044
1.847.367.9760   sales@anatol.com



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

THUNDER15.2

Регистрация
Трехточечная микрорегистрация трафарета по оси X и Y 
(спереди назад, слева направо, вращательное движение)

Микро-регистрация с тонкой резьбой (та же система, что и в 
наших автоматических машинах)

Легко читаемые  указатели микро-регистрации

Совместимость с системой предварительной регистрации ARME 
компании Anatol, а также со многими другими распространенными 
системами предварительной регистрации, доступными на рынке

Система столов

Стандартные столы 41см х 56см из цельного алюминия с 
низким профилем и прорезиненным покрытием; отдельно можно 
приобрести различные специальные и нестандартные столы.

Фиксация столов скользящего типа

Четырехточечная система выравнивания столов

Поворотные ножки на зажимах для трафаретов предотвращают 
перемещение при затягивании

Система лазерной центровки для быстрого и простого 
выравнивания одежды

Дизайн и конструкция
Фиксаторы регистрации на двойных подшипниках обеспечивают
высочайшее качество при печати многоцветных изображений 

Сверхпрочная стальная рама и роликовые подшипники 
обеспечивают быструю и плавную работу

Система конических ламелей обеспечивает равномерную 
поддержку кронштейнов столов, предотвращая их изгиб или 
скручивание. При печати важно, чтобы столы не поддавались 
давлению ракеля

Настройка и эксплуатация на 100% без использования 
инструментов
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СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

THUNDERВоздушные зажимы трафаретов

Столы для печати на куртках/пиджаках

Столы для печати на рукавах и юношеской одежде
Вакуумные столы

Фиксация столов quick release

Выбор боковых или задних зажимов без дополнительной оплаты

Кварцевые межоперационные сушки на регулируемых по высоте
напольных стойках

Опции

Печатные головки

Функция ''All Heads Down'' в моделях с одинаковым количеством 
станций и цветов позволяет печатать любым цветом с любой
печатающей головки на любом столе

Печатающие головки имеют регулируемоу систему натяжения
пружины; смазка не требуется

Регулировки off-contact и шага трафарета расположены на 
каждой печатающей головке

Регулируемые боковые зажимы трафарета обеспечивают
максимальную стабильность

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики 
могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказываются 
от любой ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использова-
ния любой продукции на основании информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограничены 
исключительно тем, которые были предоставлены в письменной форме компанией "Anatol Equipment Manufacturing Co" во время продажи.

Двухлетняя ограниченная гарантия

СТАНЦИИ/
ЦВЕТА

МАКС РАЗМЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

МАКС РАЗМЕР 
ТРАФАРЕТА

ДИАМЕТРСТАНДАРТНЫЙ 
РАЗМЕР СТОЛА

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

     9’6” x (290см) 
с трафаретами

     9’6” x (290см) 
с трафаретами

     9’6” x (290см) 
с трафаретами

     10’10” x (330см) 
с трафаретами

     10’10” x (330см) 
с трафаретами

     13’9” x (419см) 
с трафаретами

     15’2” x (462см) 
с трафаретами

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

      16” x 22” 
(41 cм x 56cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      26” x 36” 
(66 cм x 91cм)

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

      21” x 28” 
(53 cм x 71cм)

Anatol Equipment Manufacturing Co.
919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044
1.847.367.9760   sales@anatol.com


