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 Двухкрасочный напольный  пневмомеханический тампонный станок
TIC-183S в комплекте с компрессором AURORA GALE-50 и
экспозиционной камерой с вакуумным прижимом UV 400 

Двухкрасочный настольный пневмомеханический тампонный станок TIC-183S является базовой 
моделью для многих рекламно-производственных фирм. Формат печати 75х75 мм обеспечивает 
выполнение большинства видов как однокрасочных, так и многокрасочных работ. Компактная 
настольная конструкция тампостанка позволяет размещать его в цехах с ограниченной свободной 
площадью.

При многокрасочной печати на двухкрасочном оборудовании почти в 2 раза возрастает скорость печати 
по отношению к выполнению тех же работ на однокрасочных тампонныхстанках. C помощьюстанка 
тампонной печати TIC-183Sпоявляется возможность печати в два цвета на изделиях, которые 
невозможно многократно точно позиционировать относительно рабочего стола. Это, как правило, любые 
предметы цилиндрической формы (парфюмерные тубы и флаконы), сферические поверхности (елочные 
шары, пасхальные яйца, грецкие орехи) и т. п.

Раздельная система микроприводок каждой красочной ванны и печатного стола, вынесенная из зоны 
печати, позволяет максимально быстро и точно произвести настройку тиражатампонной печатилюбой 
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сложности. Устройство красочной системы позволяет использовать любые печатные формы 
(фотополимерные, щелочерастворимые, тонкие и толстые стальные). Конструктивное решение 
ракельного узла дает возможность за 15 минут производить смену открытой/закрытой красочной 
системы. Шатловая система перемещения печатного стола делает станок максимально удобным для 
печати малых и средних тиражей.

Особенности конструкции:

 Раздельная система микроприводок
 Микропроцессорный контроль за процессом печати
 Бесступенчатая регулировка глубины опускания тампона и длины хода ракельного ножа
 Возможность эксплуатации как с открытой, так и с закрытой красочной системой
 Специальный режим "раската" краски
 Программируемые режимы печати
 Пневматический привод от независимых пневмоцилиндров с регулируемой длиной хода
 Магнитные клишедержатели
 Массивный и устойчивый корпус
 Электроника и пневматические узлы от ведущих европейских и японских производителей

Технические характеристики:

Количество красок 2

Тип транспортера шатл

Тип красочной системы открытая/ закрытая

Размер клише, мм 100х100/ 100х250

Закрытая красочная система, мм (опция) ø70, 82, 90

Максимальная площадь печати, мм 75х75/ ø75

Межцентровое расстояние, мм 127

Производительность, цикл/час 1100

Давление тампона, кг 105

Максимальная высота изделия, мм 80

Максимальная высота тампона, мм 65

Габариты, мм 700х414х700
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Вес, кг 71

Компрессор AURORA GALE-50 2200Вт 220В 412л/мин 8Бар 50л НОВЫЙ

Технические характеристики:

Напряжение сети 220 В.
Объем ресивера 50 л.
Производительность 412 л/мин.
Максимальное давление  8 бар.
Мощность электродвигателя  2.2 кВт.
Габариты  765x340x715 мм.
Вес 43,2 кг.
Производитель Aurora

Дополнительная информация:
Самый мощный компрессор из коаксиальных компрессоров.

Воздушный  компрессор  новой  разработки,  удобен  в  использовании  и  применении.  Обладает
преимуществами  компактной  конструкции,  привлекательного  дизайна,  легким  весом,  удобностью  в
использовании, высоким уровнем безопасности в применении и низкой шумностью. Его можно широко
использовать в машиностроительной сфере, химической промышленности, для покраски и других видов
деятельности, где требуется применение компрессора. 
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UV 400 - ЭКСПОЗИЦИОННАЯ КАМЕРА С ВАКУУМНЫМ
ПРИЖИМОМ

Экспозиционная  камера
(копировальная  рама) UV
400 предназначена  для
экспонирования  клише для тампонной
печати.  Экспонирование  происходит
путем  облучения  фоточуствительного
слоя  пластины  УФ-излучением через
пленочный  макет  с  целью  получения
образа.  В  качестве  осветителей
используются  ультрафиолетовые
лампы с длиной волны от 340 до 400
нм. 
UV  400–  копировальная  рама
горизонтального типа с осветителями,

расположенными  над  экспонируемой фотополимерной  пластиной  пластиной.  Для  обеспечения
максимально  плотного  контакта  формной  пластины  с  оригинал-макетом  экспозиционная  камера
оснащена  вакуумным  прижимом,  предотвращающим  образование  воздушных  пузырей.  В  качестве
проявителя, в зависимости от типа клише, используется вода, спирт или специальные составы.

Технические характеристики:

Тип прижима вакуумный

Максимальный формат клише, мм 400х200

Вид лампы УФ

Количество ламп 3

Электропитание, В/Вт 220/45

Габариты, Д/Ш/В 520х415х140

Вес, кг 15

Общая стоимость комплекта оборудования 300 000,00 руб 
Ваша экономия 293 000,00 руб 
Все оборудование находится в отличном состоянии. 
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