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Объявляется дебют машины Lithrone S26/S29, 
преемника серии Lithrone 26/28. По всему миру 
установлено более 6000 этих высокопроизводи-
тельных машин — а это более 30 000 печатных 
секций.
Lithrone S26/S29 — ключевая стратегическая полу-
форматная печатная машина, предназначенная 
для удовлетворения самых высоких требований 
отрасли и разработанная для повышения ее стан-
дартов. Печатная машина Lithrone S26/ S29 — луч-
шее решение для работы в условиях постоян-
ного снижения тиражей — одной из главных 
тенденций развития отрасли на современном 
этапе. Новая машина оснащена всем необходи-
мым оборудованием, повышающим качество 
печати и производительность, сокращающим 
время переналадки, упрощающим управление, 
повышающим долговечность и надежность и сни-
жающим отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду. Конструкция машины направлена 
на снижение эксплуатационных расходов, что 
напрямую связано с повышением рентабельнос-
ти. Lithrone S26/ S29 достигает этого за счет повы-
шения скорости до 16 000 оттисков/ч (по сравне-
нию с 15 000 л/ч на Lithrone 26/28) и сокращения 
времени переналадки на 50%.
Сегодня, в условиях высокой конкуренции на 
рынке, типографии должны не просто пытаться 
удовлетворять существующие потребности кли-
ентов, они должны смотреть в будущее и сами 
проявить стратегическую инициативу, предугады-
вая будущие запросы клиентов. Lithrone S26/ S29 
разработан специально для выполнения этой 
важной задачи.
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LS-629+лак+ИК-сушка
Шестикрасочный Lithrone S29 с ИК-сушкой и лакировальной секцией
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Серия полуформатных листовых машин Lithrone S26/S29 наследует технологии 

полноформатной машины Komori Lithrone S40, которая признана мировой поли-

графической отраслью идеальной стратегической машиной, отвечающей требова-

ниям будущего. Полностью новая разработка, отвечающая растущим требованиям 

полиграфистов, Lithrone S26/S29 предлагает высокую производительность и корот-

кое время переналадки в сочетании с возможностью печати продукции с высокой 

добавленной ценностью. Кроме того, Lithrone S26/S29 обладает универсальностью и 

гибкостью, которые необходимы для выполнения широкого спектра работ.

Повышение эффективности производства — это сущность Lithrone S26/S29. 

Максимальная скорость печати — 16 000 л/ч (по сравнению с 15 000 л/ч на 

Lithrone 26/28) при времени переналадки всего около 6 минут. Более того, машины 

двусторонней печати Lithrone S26Р/S29Р оборудованы уникальным механизмом 

переворота Komori, состоящим из трех цилиндров двойного диаметра. Эта конструк-

ция обеспечивает максимально возможное качество печати при очень стабильной 

подаче и отличные результаты на тяжелых материалах, а также практически полное 

отсутствие на оттиске царапин и отмарывания, которые зачастую встречаются на 

типовых машинах двусторонней печати.

Оборудованные новейшими технологиями Komori Lithrone S26/S29 — это совер-

шенные машины Komori, нацеленные на работу не только в настоящее время, но и в 

будущем.

О С Н О В Н Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И

Беспрецедентные производительность и качество в одной машине
Самые передовые технологии Komori в полуформатной машине
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Как один из ведущих производителей офсетного оборудования, 

Komori давно занимается разработкой машин, снижающих негатив-

ное воздействие печатных процессов на окружающую среду. Цель 

Komori — создание полиграфических систем, которые потребляют 

абсолютный минимум ресурсов, энергии и трудозатрат, — что явля-

ется лучшим способом сокращения негативного воздействия на 

окружающую среду. Помимо публикации ежегодного экологического 

отчета Komori реализует широкую программу научно-технических 

исследований, посвященных охране окружающей среды.

Пять способов снизить воздействие на окружающую среду
[1] Уменьшение расхода бумаги
  Система высокоскоростного предварительного 

наката краски KHS

[2] Уменьшение потребления электроэнергии
  Использование высокоэффективного привода 

с инверторными двигателями

  Интегрированная автоматизация и конструкция, 

готовая к внедрению цифровых технологий

[3] Уменьшение использования химикатов
  Увлажняющая система Komorimatic легко настраивается на бесспиртовую печать 

[4] Уменьшение отходов материалов
  Автоматическое устройство подачи краски из красочных картриджей (опция)

 Подшипники, не требующие смазки

 Новая система очистки масла со встроенным масляным насосом

[5] Снижение уровня шума
 Шумопоглощающий кожух

Неуклонное стремление к качеству

К О Н Ц Е П Ц И Я

Komori отрицает компромиссы в качестве печати. Lithrone S26/ S29 

сконструирован с микронной точностью и обеспечивает исклю-

чительную механическую жесткость и бесперебойную ста-

бильную работу на высокой скорости. Идеально подходящий 

для внедрения цифровых технологий многокрасочной печати 

Lithrone S26/ S29 предлагает возможности печати, удовлетворя-

ющие самым высоким требованиям, обеспечивая беспрецедент-

ную красоту и совершенство полиграфии.

Простота работы для всех операторов

Lithrone S26/S29 оборудован всеми передовыми технологиями 

Komori: новейшей полностью автоматической системой смены 

форм Full-APС, системой высокоскоростного предварительного 

наката краски KHS и новым пультом управления. Оператор неза-

висимо от квалификации способен достичь стабильного качест-

ва на этой машине. Lithrone S26/S29 разработан для того, чтобы 

вы легко побеждали в конкурентной борьбе.

Стратегическое позиционирование

На современном рынке, где прибыльность больше не зависит 

исключительно от определенного объема работ, типографии 

используют стратегию добавленной ценности. Она включает в 

себя реализацию полностью цифрового рабочего потока, дву-

стороннюю печать за один прогон, применение сложных покры-

тий и видов отделки, печать на специальных материалах, переход 

к выполнению «в линию» технологических операций, осущест-

влявшихся на отдельном оборудовании. Оснащенный секциями 

лакирования и сушки Lithrone S26/S29 может печатать широкий 

ассортимент продукции с добавленной ценностью.

Высокая производительность

Высокая производительность и удивительно короткое время пере-

наладки. Смена форм осуществляется системой Full-APC (полно-

стью автоматической системой смены форм). Автоматическая 

смывка красочных валиков, офсетных и печатных цилиндров. 

Система KHS обеспечивает одношаговую регулировку приводки 

и обеспечения требуемой оптической плотности красок, а также 

осуществляет предварительный накат краски, сокращая время 

переналадки до 6 минут. Точная настройка работы самонаклада 

и приемки обеспечивают высокое качество печати на скорости 

до 16 000 л/ч.

Десятикрасочный Lithrone S29P Perfector (LS-1029P)

Минимизация воздействия на окружающую среду
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Короткая переналадка

Короткое время переналадки для работы в XXI веке

Автоматизация, 
обеспечивающая самую 
короткую переналадку 
в мире

Lithrone S26/S29 оборудован мощными сред-

ствами автоматизации, обеспечивающими самое 

короткое время переналадки в мире благодаря 

внедрению новейших технологий Komori. Среди 

них — новая система Full-APC (первая полностью 

автоматическая система смены форм, специаль-

но сконструированная для полуформатной маши-

ны), которая устраняет необходимость загибки 

задней кромки формы и позволяет заменить 

четыре формы всего за 2 мин 30 с; автомати-

ческая смывка офсетных и печатных цилиндров 

и красочных валиков. Уникальные технологии 

и опыт Komori гарантируют надежность работы 

этих автоматических систем в достижении самого 

короткого времени переналадки.

● Новая система Full−APC
Lithrone S26/S29 может быть оснащен системой Full-APC. Все четыре формы заменяются 
всего за 150 с. Новая система зажимных планок делает работу быстрой и беспроблемной.

● Новая зажимная планка не требует загибки задней кромки
Новая система зажимных планок, используемая в Full-APC, существенно повышает эффек-
тивность загрузки и выгрузки форм. Кроме того, отсутствие необходимости загибки задней 
кромки формы устраняет целый этап производственного процесса. Плоская конструкция 
зажима позволяет системе повысить точность приводки и гарантировать очень высокое 
качество печати в дополнение к высокой производительности.

●  Автоматическая смывка офсетного 
и печатного цилиндров

Программное управление делает автоматическую смывку эффективной и малоотходной, а 
смену полотна — простой и быстрой. Предварительно пропитанная ткань исключает распы-
ление моющей жидкости и сокращает расход полотна.
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Тиражные листы Отходы бумаги (листы)

Черный Голубой Пурпурный Желтый

Производительность

Идеальная машина для коротких тиражей

Возможность печати коротких тиражей и быст-

рый производственный цикл остаются устойчивы-

ми требованиями полиграфии. Более того, широ-

кое использование цифровых печатных машин и 

усиливающаяся ценовая конкуренция значитель-

но ужесточили требования к листовым офсет-

ным машинам. В дополнение к исключительно 

короткому времени переналадки Lithrone S26/S29 

предлагает очень высокую стартовую (приладоч-

ную) скорость печати (12 000 л/ч), максимальную 

скорость печати 16 000 л/ч со сверхстабильным 

качеством и высокоскоростную систему предва-

рительного наката краски.

Комплекс этих функций сокращает временной 

промежуток между двумя тиражами по 200 лис-

тов с полной переналадкой на 50% до всего лишь 

6 мин. Это беспрецедентное время переналад-

ки — мощный инструмент для достижения рен-

табельности коротких тиражей. Lithrone S26/ S29 

дает небывалую возможность отпечатать 10 тира-

жей, по 200 оттисков каждый, всего за один час.

● PDC−SII — Спектроденситометр (опция)
Оборудован датчиком, который контролирует положение контрольной шкалы. Оптическая 
система автоматически распознает контрольную шкалу. Высокоскоростная передача дан-
ных обеспечивает вывод на экран графических результатов сразу после измерения каждого 
поля контрольной шкалы.

Диаграмма времени переналадки

Смена формы, установка формата листа, загрузка данных изображения

Предварительный накат краски и стартовая печать 30 листов

Регулировка приводки и оптической плотности красок

Тиражная печать 200 листов и удаление красочного профиля

Смывка офсетных цилиндров

● Короткое время переналадки благодаря совершенству автоматических систем

●  KHS для очень быстрой переналадки 
и минимального расхода бумаги

Высокопроизводительная система наката краски KHS была создана для повышения про-
изводительности за счет сокращения времени переналадки и сведения расхода бумаги к 
абсолютному минимуму. Данные для зональной настройки красочного аппарата опреде-
ляются исходя из файлов вывода форм на СtР и данных CIP4, что обеспечивает точность 
одноступенчатой приводки и цветовоспроизведения. Программно управляемые функции 
предварительного наката и удаления краски создают нужную толщину красочной пленки на 
валиках еще до начала печати, что позволяет быстро запустить машину на печать тиража. 
Это обеспечивает удивительно короткое время переналадки, сокращает расход бумаги 
и позволяет полностью использовать потенциал машины, что существенно увеличивает 
общую производительность.

*  Цифры в этом проспекте соответствуют измерениям Komori, выполненным при определенных условиях. 
Информация не влечет за собой никаких гарантий
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Качество

Стабильность и цвет на высшем уровне

Продолжение традиций 
Lithrone на новом 
уровне качества печати
Среди главных преимуществ Lithrone S26/S29 — 

высокие качество печати и стабильность, пре-

восходный раскат краски при высокой произво-

дительности. Основа этого качества — печатные 

секции. В них используется оптимизированная 

конфигурация валиков, разработанная на основе 

компьютерного анализа. Идеальная расчетная 

модель обеспечивает поддержание оптимального 

баланса «краска – вода», обеспечивая необходи-

мую равномерность наката краски, что позволяет 

достичь высокого качества печати.

Кроме того, печатные секции Lithrone S26/S29 

оборудованы системой увлажнения Komorimatic, 

обеспечивающей стабильную подачу увлажня-

ющего раствора непосредственно на форму, а 

также позволяющей осуществлять высококачест-

венную бесспиртовую печать при минимальном 

расходе воды. Красочные секции также отлича-

ются очень высокой жесткостью благодаря мик-

ронной точности изготовления. В основе конс-

трукции лежит стремление Komori к высокому 

качеству печати.

Совершенство печати 
с переворотом листа
Механизм переворота листа на Lithrone S26Р/ S29Р 

использует известную конструкцию Komori: три 

передаточных цилиндра двойного диаметра, 

обеспечивающие очень стабильную проводку 

листа, отличную работу на плотных материалах и 

высокое качество печати.

● Komorimatic
Обеспечивает стабильность подачи увлажняющего раствора непосредственно на форму и 
дает возможность осуществлять высококачественную бесспиртовую печать при сведении 
необходимого количества воды к минимуму.

● Конфигурация красочных и увлажняющих валиков
Поддерживает оптимальный баланс «краска – вода», обеспечивает необходимую равномер-
ность наката краски и гарантирует высокое качество печати.

●  Самонаклад с вакуумными лентами
Самонаклад с вакуумными лентами обеспечивает стабильную подачу листов независимо 
от качества и формата бумаги. Время переналадки при смене формата бумаги миними-
зировано.

●  Каркасный передаточный цилиндр
с воздушными направляющими

Передаточный каркасный цилиндр (опция) снижает возможность появ-
ления царапин и смазывания. Комбинация каркасного передаточного 
цилиндра и воздушных направляющих гарантирует высокую плавность 
проводки листа. Работает как с тонкими, так и с толстыми материалами.
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Добавленная ценность

Широкий модельный ряд решает 
разнообразные стратегические задачи

Идеальные машины 
для печати с высокой 
добавленной ценностью
Komori Lithrone S26/S29 с легкостью исполняет 

две роли, печатая как на тонких, так и на толстых 

материалах с одинаково превосходными резуль-

татами. Это открывает путь к печати упаковки 

и этикеток с высокой добавленной ценностью. 

Перфектор Lithrone S26Р/S29Р идеален для печа-

ти с добавленной ценностью и способен выпол-

нять высококачественные многокрасочные рабо-

ты восемью и более красками в одностороннем 

режиме всего за один прогон.

Эта передовая машина также доступна в широ-

ком ассортименте специальных конфигураций, 

что дает типографиям возможность наносить 

специальные краски или лак и использовать УФ-

печать на пластиковых материалах или металли-

зированных бумагах при печати в один прогон. 

Кроме того, Komori обладает большим опытом 

в разработке специальных конфигураций для 

решения конкретных задач.

Оборудованный секцией лакирования и сушкой 

Lithrone S26/S29 способен гибко отвечать на 

разнообразные запросы сегодняшнего рынка, 

являясь идеальной опорой для экспансии в при-

быльные сферы бизнеса благодаря возможности 

печати с высокой добавленной ценностью.

● Две лакировальные секции
Lithrone S26/S29, оборудованный двумя лакировальными секциями (опция), идеально 
подходит для работ, требующих высококачественной лаковой отделки, большой толщины 
слоя лака или высокого глянца, а также процессов лакирования с высокой добавленной 
ценностью, например комбинирования «золотого» или «серебряного» лака с прозрачным, 
либо сочетания матового и глянцевого лаков.

● Секция сушки
Расположенная между печатными секциями либо перед секцией лакирования сушка 
мгновенно сушит краску и лак. Секция сушки позволяет выполнять специальную печать 
на металлизированной бумаге или пленке, а также использовать разные комбинации 
краски и лака.

●  Двухстапельная приемка
Позволяет осуществлять непрерывную работу за счет использования двух стапелей на 
приемке. При наличии на приемке системы контроля качества Komori отбракованные 
листы могут автоматически определяться и отделяться. Возможна конфигурация с трех-
стапельной приемкой.
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●  Универсальная система управления машиной
Централизованное управление дает оператору возможность управлять 
всеми функциями нажатием клавиш, сокращая стоимость печати 
благодаря упрощению эксплуатации и минимуму отходов при выходе 
на тираж.
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Цифровые технологии

Полная совместимость 
с передовыми цифровыми технологиями

Усовершенствованный 
пульт для цифрового 
управления
Оборудованный двумя большими сенсорными 

экранами новый пульт дистанционного управле-

ния позволяет легко осуществлять практически 

все настройки машины. Пульт управления может 

быть оборудован CIP4/JDF-совместимой K-Station 

(опция) и системой производственного контроля 

KMS. Такое централизованное управление обес-

печивает контроль рабочих параметров машины 

в режиме реального времени.

Усовершенствованная среда управления не толь-

ко способствует организации управления процес-

сом производства в типографии, но и сокращает 

загрузку оператора.

Объединение этих возможностей со спектроден-

ситометрической системой контроля качества 

печати PDC-SII (опция) и программой K-Color-

Profile (опция) обеспечивает цифровое управле-

ние цветопередачей и беспроблемное внедрение 

передовой системы управления цветом, что явля-

ется важным шагом к стандартизации печатного 

процесса. Система управления Komori готова 

развиваться вместе с цифровыми технологиями 

будущего.

DoNet оптимизирована для эры CIP4
DoNet — это концепция цифрового 

рабочего потока, поддерживающая 

стандартизацию печати с точки зрения 

специализированного производителя 

высокоскоростного, готового к внедре-

нию цифровых технологий офсетного 

оборудования. Как показали совмест-

ные испытания с производителями и 

поставщиками допечатного и послепе-

чатного оборудования, Komori DoNet 

обеспечивает полную совместимость 

с JDF. DoNet — система с открытой 

архитектурой, встраиваемая в инфор-

мационную среду пользователя.

Интерфейс 
между внешними 

и внутренними 
системами

Быстрый запуск 
печати с функцией 

самообучения

Создание 
красочных 
профилей 

по допечатным 
данным

Производственный 
контроль печати

Автоматический 
контроль цвета 

в печати

Дистанционное 
управление 

процессом печати

Соответствие 
цветопробы 

и оттиска

Поддержка 
стандартизации 

печати
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Десятикрасочная листовая офсетная машина с шириной печати 74 см Lithrone S29Р (LS-1029Р)
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Переключаемый перфектор

Lithrone S26Р/S29Р отвечает самым строгим тре-

бованиям типографий, которым нужно печатать на 

тонких или толстых материалах многокрасочную и 

двустороннюю продукцию, а также тем, кто стре-

мится выполнить больше заказов в единицу време-

ни. По сути, для одно- или двусторонней печати на 

тонких или толстых материалах требуется только 

одна машина.

Качество
Конфигурация печатных, передаточных и цилин-

дров для переворота листа двойного диаметра 

практически полностью устраняет царапины и сма-

зывание и обеспечивает высокое качество печати 

при минимальных различиях качества печати на 

лицевой и оборотной сторонах.

Производительность
Lithrone S26Р/S29Р работает со скоростью 

15 000 л/ ч в режиме двусторонней печати благода-

ря двум оригинальным системам Komori: высокоп-

роизводительному механизму переворота листа, 

состоящему из трех цилиндров двойного диа-

метра, и воздушным направляющим. Кроме того, 

время переналадки и выхода на тираж (особенно 

при использовании большого количества секций) 

существенно сокращается благодаря набору пере-

довых автоматических устройств, таких как новая 

полностью автоматическая система смены печатных 

форм (Full-APC). Максимально реализуя преиму-

щества печати за один прогон, Lithrone S26Р/ S29Р 

обеспечивает выдающуюся производительность, 

что является эффективным средством повышения 

рентабельности полиграфического пред приятия.

*  Максимальная скорость печати зависит от технических характе-
ристик и условий печати.

Возможности механизма переворота 
Lithrone с цилиндрами двойного диаметра

●  Полностью автоматическое переключение режимов 
односторонней и двусторонней печати

Механизм переворота листа Komori состоит из трех цилиндров двойного диаметра. По 

сравнению с конструкцией на базе цилиндров одинарного диаметра это обеспечивает ста-

бильность проводки листа, отсутствие царапин и отмарывания, простоту работы с широким 

диапазоном толщин листа. Переключение между режимами односторонней и двусторонней 

печати требует только введения формата листа и нажатия кнопки. Эта операция полностью 

автоматизирована. Фаза перехвата листа, зависящая от формата листа, может регулиро-

ваться дистанционно с помощью сенсорного экрана на пульте управления.

Переворотный цилиндр       Накопительный цилиндр          Передаточный цилиндр
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Широкая линейка для поддержки новых бизнес-инициатив

Стандартная конфигурация (LS-429)

Конфигурация с секцией лакирования (LS-629+лак)

● Нанесение водного лака «в линию»                                *высота основания +200 мм

Для двусторонней печати с УФ-лаком (LS-629Р (2х4)+сушка+лак)

● Секция УФ-сушки   ● УФ-лакировальная секция   ● УФ-сушка в удлиненной приемке 

Стандартная конфигурация для двусторонней печати (LS-829Р (4х4))

Удлиненная приемка Лакировальная секция

Механизм переворота листа

УФ-сушка в удлиненной приемке

Лакировальная секция Секция сушки

Механизм переворота листа

Специальные конфигурации
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Технические характеристики листовой офсетной машины Lithrone S26
Модель
Количество печатных секций
Макс. скорость печати л/ч
Мин. скорость печати  л/ч
Макс. формат бумаги  мм 
Мин. формат бумаги мм
Макс. площадь печати мм
Диапазон толщины листов мм 
Размер печатной формы мм
Размер офсетного полотна мм 
Высота стапеля самонаклада мм
Высота стапеля приемки мм
 Длина мм 
Габариты: Ширина мм 
 Высота мм
Масса  кг 
Потреб. мощность (50 Гц) кВт

Примечание

© 2008 Komori Corporation. Все права защищены. Все приведенные спецификации действительны на апрель 2008 г. Максимальная скорость печати может 

отличаться от приведенных здесь данных. Komori оставляет за собой право изменять характеристики машин без предварительного уведомления и без 

обязательств модифицировать изготовленное ранее оборудование. Ввиду возможных изменений конструкции, спецификаций и наличия дополнительных 

устройств поставляемая заказчикам машина может отличаться по внешнему виду от той, которая представлена в этой брошюре.

Торговые марки и логотипы Komori Corporation, а также другие товарные знаки, используемые в данной брошюре, являются собственностью Komori 

Corporation и ее владельцев. Запрещается использование данной брошюры и любых торговых марок, представленных в ней, без письменного разрешения 

Komori Corporation и ее владельцев.

*  Максимальная скорость печати может отличаться в 
зависимости от условий печати, таких как толщина 
материала или установленных опций.

* Минимальный формат листа: 
200х360 мм с пневматической боковой маркой
230х280 мм с дополнительным стапелем приемки

*  Производительность и значения могут отличаться от 
указанных здесь данных; сами технические характе-
ристики также могут быть изменены при усовершенс-
твовании продукта.

*  Энергопотребление может отличаться в ситуациях 
монтажа пользователем опций и устройств.

Спецификации

Технические характеристики двусторонней листовой офсетной машины Lithrone S26P
Модель
Количество печатных секций
Макс. скорость печати л/ч
Мин. скорость печати  л/ч
Макс. формат бумаги  мм 
Мин. формат бумаги мм
Макс. площадь печати мм
Диапазон толщины листов мм 
Размер печатной формы мм
Размер офсетного полотна мм 
Высота стапеля самонаклада мм
Высота стапеля приемки мм
 Длина мм 
Габариты: Ширина мм 
 Высота мм
Масса  кг 
Потреб. мощность (50 Гц) кВт

*  Максимальная скорость печати может отличаться в 
зависимости от условий печати, таких как толщина 
материала или установленных опций.

*  Минимальный формат листа:
200х360 мм (двусторонняя печать 260х360 мм) с 
пневматической боковой маркой
230х280 мм с дополнительным стапелем приемки

*  При двусторонней печати необходимо оставлять 
на оборотной стороне листа поля для тормозных 
барабанов

*  Производительность и значения могут отличаться от 
указанных здесь данных; сами технические характе-
ристики также могут быть изменены при усовершенс-
твовании продукта.

*  Энергопотребление может отличаться в ситуациях 
монтажа пользователем опций и устройств.

Технические характеристики листовой офсетной машины Lithrone S29
Модель
Количество печатных секций
Макс. скорость печати л/ч
Мин. скорость печати  л/ч
Макс. формат бумаги  мм 
Мин. формат бумаги мм
Макс. площадь печати мм
Диапазон толщины листов мм 
Размер печатной формы мм
Размер офсетного полотна мм 
Высота стапеля самонаклада мм
Высота стапеля приемки мм
 Длина мм 
Габариты: Ширина мм 
 Высота мм
Масса  кг 
Потреб. мощность (50 Гц) кВт

*  Максимальная скорость печати может отличаться в 
зависимости от условий печати, таких как толщина 
материала или установленных опций.

*  Минимальный формат листа:
200х360 мм с пневматической боковой маркой
230х280 мм с дополнительным стапелем приемки

*  Производительность и значения могут отличаться от 
указанных здесь данных; сами технические характе-
ристики также могут быть изменены при усовершенс-
твовании продукта.

*  Опционально доступны формы следующего размера:
600х730 мм, 605х745 мм, 605х754 мм, 600х760 мм. 
Максимальная площадь печати отличается от стан-
дартных спецификаций.

* Энергопотребление может отличаться в ситуациях 
монтажа пользователем опций и устройств.

Технические характеристики двусторонней листовой офсетной машины Lithrone S29P
Модель
Количество печатных секций
Макс. скорость печати л/ч
Мин. скорость печати  л/ч
Макс. формат бумаги  мм 
Мин. формат бумаги мм
Макс. площадь печати мм
Диапазон толщины листов мм 
Размер печатной формы мм
Размер офсетного полотна мм 
Высота стапеля самонаклада мм
Высота стапеля приемки мм
 Длина мм 
Габариты: Ширина мм 
 Высота мм
Масса  кг 
Потреб. мощность (50 Гц) кВт

*  Максимальная скорость печати может отличаться в 
зависимости от условий печати, таких как толщина 
материала или установленных опций.

*  Минимальный формат листа:
200х360 мм (двусторонняя печать 260х360 мм) с 
пневматической боковой маркой
230х280 мм с дополнительным стапелем приемки

*  При двусторонней печати необходимо оставлять 
на оборотной стороне листа поля для тормозных 
барабанов

*  Опционально доступны формы следующего размера:
600х730 мм, 605х745 мм, 605х754 мм, 600х760 мм. 
Максимальная площадь печати отличается от стан-
дартных спецификаций.

* Производительность и значения могут отличаться от 
указанных здесь данных; сами технические характе-
ристики также могут быть изменены при усовершенс-
твовании продукта.

*  Энергопотребление может отличаться в ситуациях 
монтажа пользователем опций и устройств.
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