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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Автоматическое оборудование  

для трафаретной печати по стеклу 

 

 

 

Производитель: ARUS Serigrafi ve Tekstil Makine San. Ve Tic. Ltd 

Описание: Это очень удобная автоматическая линия промышленного назначения для печати на 

поверхности автомобильного и архитектурного стекла.  

Полуавтоматическая загрузка, предварительное позиционирование, точное 

позиционирование, печать и выгрузка – облегчают весь производственный процесс и 

гарантируют высокое качество печати. 

Надежная и прочная конструкция обеспечивает высокую точность печати. Все 

печатные машины ARUS оборудованы безопасными устройствами, 

соответствующими современным нормам безопасности. 

Характеристики:  Оборудование включает секции: загрузки, печати, предварительной сушка и 

охлаждения. 

 Операционные режимы: полуавтоматический и ручной.  

 Удобное управление и возможность настройки и регулировки работы 

различных секций. 

 Возможно применение антискользящего конвейерного покрытия, что 

ускоряет процесс печати.  

 Оборудование имеет пониженный уровень шума, прочную конструкцию.  Его 

оригинальный дизайн обеспечивает более удобную инсталляцию и настройку 

конвейерного полотна, что упрощает обслуживание. 

 Двойное позиционирование гарантирует высокую точность печати на стекле 

любого формата. 

 Система управления со встроенным микропроцессором. 
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 Сигнальная система и устройство безопасности. 

 Поверхность рабочего стола обработана по специальной технологии, которая 

предупреждает субстраты от царапания и снижает коэффициент возможного 

растрескивания. Стол полиэтиленовый. 

 Система ИК-сушки обеспечивает температуру 180ºС. Система вентиляции для 

охлаждения секций позволяет контролировать уровень нагрева и 

обеспечивать промышленные стандарты при производстве продукции. 

 Параметры: 

 Мин. поле печати – 50 х 70 см;  

 Макс. поле печати – 300 х 150 см или 321 х 250 см 

 Габариты конвейерного стола: Д 3500 х В 1300 х Ш 1500 мм  

 Габариты печатной секции: Д 4000 х В 1350 х Ш 1750 мм 

 Габариты секции сушки и охлаждения: Д 7500 х В 1350 х Ш 

1750 мм 

 Габариты линии: Д 15000 х В 1350 х Ш 1750 мм 

 Возможен специальный дизайн для любых размеров (по запросу). 

________________ 

 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 

знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 
условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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