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Универсальность – высшая форма специализации.
ROLAND 500.

Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплек-

manroland AG

тацию машины ROLAND 500. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента

Сектор производства

согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 500 в соответствие с

листовых печатных машин

результатами наших исследований и практическим опытом. Поэтому мы оставляем за собой право на изменение
конструктивных особенностей и технических данных. Обязательную силу имеет только письменное подтверждение получения заказа. Содержание данного документа, в частности, отображенные торговые марки, логотипы,
тексты, изображения, а также графики – являются собственностью manroland и защищены законом, если они не
обозначены по-иному. Поэтому размножение или иcпользование данного документа или его содержания, а также

Postfach 10 12 64
63012 Offenbach
Германия
www.manroland.com

передача третьим лицам не допускается, если в каждом отдельном случае не выдается письменное разрешение
от manroland. Нарушения преследуются соответствующим образом в соответствии с гражданским правом. Все
права в случае регистрации патента, употребительного образца и/или промышленного образца сохраняются.
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ROLAND 500

Симметрично

Между 0,04 и 1 мм лежат 0,96 мм.
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Нормально

ROLAND 500
Показатели гибкости

Гибкость – вопрос возможностей. С помощью ROLAND 500 типографии открывают новое

1

3

разнообразие запечатываемых материалов. Большой диапазон толщины – от 0,04 до
1 миллиметра* предлагает решающий простор, чтобы быть впереди в условиях жесткой
конкуренции.
Величайшее многообразие запечатываемых материалов*. Легкая бумага толщиной 0,04
мм проводится через машину так же надежно, как твердый картон толщиной до 1 мм. Таким
образом, ROLAND 500 может полноценно заменять две специализированные машины для
бумаги и картона.

На переднюю
часть

Дополнительная выгода. Форматом 0B plus* ROLAND 500 предоставляет больше запечатываемой поверхности в малом формате (580 x 740 мм). „Плюс“ запечатываемой поверхности
предлагает необходимую гибкость, чтобы, например, при печати этикеток или почтовых открыток достигать более высокой эффективности на каждом листе.
Гибкое использование ИПС*. Чтобы уменьшить или совсем избежать использования изопропилового спирта (ИПС) , ROLAND 500 предлагает точную измерительную и регулировочную
технику в контуре циркуляции увлажняющего раствора и термостатирование красочных апROLAND 500 впечатляет

Быстрая смена смывоч-

паратов*. Таким образом, становятся возможными стабильные условия тиражной печати

TripleFlow: размыканием

высокой скоростью и

ных средств с режимом

даже полностью без спирта.

или смыканием различ-

великолепным качеством

смены смывочных

печати.

средств.

ных мест в красочном ап-

Оптимальное распределение краски. Красочный аппарат Triple Flow* делает возможным

парате достигается опти-

переключение потока краски, чтобы гибко реагировать на различные требования к материа-

мальная настройка

лу. В результате ROLAND 500 достигает оптимального распределения краски даже при рабо-

потока краски для различ-

те с трудными красками и сюжетами.

ных требований в печати.

Быстрая смена смывочного средства. Режим смены смывочного средства* упрощает переБлагодаря устройству

3

настройку с УФ – на обычную печать и ускоряет таким образом процесс наладки.

переворота листа двойного диаметра ROLAND
InlinePerfector* 11 с
OptiPrint-Jackets 12 качество на обеих сторонах листа одинаковое.

*Опция
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Кто хочет быть быстрым, нуждается в хорошем стиле бега.
ROLAND 500
Показатели качества

Победители не делают лишних движений. ROLAND 500 с самой плоской в мире листопроводкой делает возможным выдающееся качество печати даже на материалах толщиной
1 миллиметр* и скорости печати 18.000 листов в час*. Исключительная производительность, уже почти правило для нашей стратегии – печати с добавленной стоимостью
„Value Added Printing“.
Плоская и надежная проводка листа. Плоская, так как центры печатных цилиндров двойного
диаметра и трансфертеров двойного диаметра лежат практически на одном уровне 1 . Таким

Система камерного ракеля
на ROLAND 500 гарантиру-

образом, ROLAND 500 от накладного стола 2 до приемного устройства 3 обладает самой
стройной проводкой листа в мире. Надежная, так как дополнительно к автоматической настройке на толщину запечатываемого материала грейферные планки трансфертеров 4 име-

Надежная транспортировка листов за счет

ет точную дозировку лака

ют три* регулировки по высоте. Таким образом, листы толщиной от 0,04 до 1 миллиметра*

сочетания: стол с вакуум-

для трудных сюжетов и в

всегда движутся через машину над направляющими с вентиляторами 5 без нарушения гео-

ными тесьмами и пнев-

отличие от двухвалковой

метрии листа.

матические боковые упо-

системы обеспечивает са-

ры.

мый высокий уровень

Стабильное качество приводки. Массивные цельнолитые стенки обеспечивают высокую ста-

воспроизводимости.

бильность приводки. В сочетании со специальными подшипниками достигается равномерное и очень спокойное движение цилиндров на протяжении всей службы эксплуатации. Дополнительно печатный цилиндр 6 и трансфертер 7 двойного диаметра сокращают
количество передач листов, и, таким образом, снижается возможность проблем с приводкой.
Высокая стабильность подачи краски. Быстрый 16-валковый красочный аппарат* 8 с большой накопительной емкостью заботится о выдающемся качестве печати - для стабильной и
идентичной оригиналу цветопередачи на протяжении всего тиража. Кроме того, увлажняющий аппарат Deltamatik 9 не нуждается в механическом улавливателе марашек. Благодаря
этому гарантируется высочайшее качество печати и значительное сокращение макулатуры.
Самое высокое качество нанесения лака*. Не имеющее аналогов на рынке расположение камерно-ракельной системы со стороны приемки защищает от потери качества от брызг и пены
10 . Благодаря более длительному времени нахождения лака на лакировальной форме до мо-

мента переноса лака на запечатываемый материал лак имеет достаточное время для растекания и образует равномерную, однородную и цельную высококачественную поверхность.
*Опция
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Приемка AirGlide для
надежного и спокойного
вывода листов.

Автоматическая смена

Полностью автоматичес-

печатных форм (PPL®) ус-

кие щеточные системы

коряет процесс наладки.

смывки обеспечивают
отличные результаты
очистки и уменьшают
трудозатраты.

ROLAND InlineFoiler
Prindor открывает новое
разнообразие в бронзовых, серебряных, золотых
и металлических эффектах.

ROLAND 500 только не может
сама нажимать пусковую кнопку.
ROLAND 500
Показатели эффективности

Сосредоточтесь на приятных сторонах жизни – работу проделает ROLAND 500. С почти
неограниченной степенью автоматизации сроки наладки радикально сокращаются, а
потребность в персонале уменьшается до минимума. Печатник выигрывает столько времени – например, чтобы подготовить следующий заказ.

Высокая степень автоматизация. К важнейшим средствам автоматизации относятся автоматическая установка на формат*, автоматические устройства смывки* 1 , автоматическая регулировка подачи воздуха, автоматическая смена печатных форм PPL® (Power Plate Loading)* 2
и ColorPilot* – самая быстродействующая система управления и регулировки подачи краски.
Наряду со средствами автоматизации процесс наладки дополнительно ускоряют модули

С устройством PPL® для
быстрой смены лаковых

QuickChange. QuickChangeCoating* облегчает смену лака, а QuickChange Surface 3 очистку

форм ROLAND 500 распо-

красочных ящиков.

лагает самым высокоав-

Высокая скорость без ущерба качеству. Высокая скорость печати ROLAND 500 создает новые

томатизированным лако-

мощности для выполнения большего количества заказов. На бумаге и картоне толщиной до 1

вым модулем на рынке.

миллиметра* возможна печать с максимальной скоростью 18.000 листов в час*. С помощью
устройства переворота* 4 реализуется двусторонняя печать со скоростью 15.000 листов в час.
Лакирование в режиме Inline*. Лакирование в режиме Inline вододисперсионным или УФ-лаком предлагает две возможности экономии. С одной стороны, отпадает необходимость во
втором производственном шаге для лакировки. А с другой стороны, благодаря быстрой смене офсетного полотна (лаковой формы) 5 производство выполняется точно в срок.
Холодное тиснение фольгой в режиме Inline*. По сравнению с горячим тиснением фольгой
ROLAND 500 с устройством ROLAND InlineFoiler Prindor 6 работает более эффективно и с высокой точностью приводки. Благодаря возможности многокрасочной печати по только что нанесенной фольге открывается широкое поле для новых, требовательных идей дизайна, с которыми инновационные типографии могут занимать лучшее положение на рынке.
Высокопроизводительная сеть. С помощью системы printnet* можно полностью использовать производственный потенциал ROLAND 500 и интегрировать его в рабочий процесс типографии. Благодаря модульному построению она может достраиваться под специфические
требования предприятия. Результатом является формирование дружественной печатнику
сети, дальнейшее сокращение сроков наладки за счет преднастроек при смене заказов, а также безошибочная передача всех данных, относящихся к заказу.
*Опция
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Меню управления
ROLAND 500 обеспечивает
эргономичную, гибкую и
эффективную работу на
всей машине.
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ROLAND 500
ПЕЧАТНЫЕ СЕКЦИИ, УКАЗАНИЯ РАЗМЕРОВ И ДЕТАЛИ
ROLAND 500
Оснащение

без лакового модуля

с лаковым модулем,
приемка с удлинением

Печатные секции

2 –12

одинарный лак 2 –12
двойной лак 4 –8

Производительность листов/ч
Односторонняя печать (стандарт/опция)

16.000/18.000*

16.000/18.000*

Производительность листов/ч
Двусторонняя печать

15.000

15.000

Формат листа (мм)
Мин. (стандарт/опция)
Макс. (стандарт/опция)

260 x 400/210 x 280
530 x 740/590 x 740

260 x 400/210 x 280
530 x 740/590 x 740

Запечатываемая поверхность макс. (мм)
Односторонняя печать (стандарт/опция)
Двусторонняя печать (стандарт/опция)

520 x 740/580 x 740
510 x 740/570 x 740

520 x 740/580 x 740
510 x 740/570 x 740

Толщина запечатываемого материала (мм)
Односторонняя печать (стандарт/опция)
Двусторонняя печать (стандарт/опция)

0.06 – 0.6/0.04** –1.00**
0.06 – 0.6/0.04** – 0.6

0.06 – 0.6/0.04** –1.00**
0.06 – 0.6/0.04** – 0.6

1.050 вкл. поддон
опц. цоколь + 240 мм или 480 мм
1.080 вкл. поддон
опц. цоколь + 240 мм или 480 мм

1.050 вкл. поддон
опц. цоколь + 240 мм или 480 мм
1.080 вкл. поддон
опц. цоколь + 240 мм или 480 мм

Высота стапеля самонаклада (мм)
Высота стапеля приемки (мм)
Длина *** / ширина / высота (мм)
2 печатные секции

6.004 x 3.612 x 2.140

9.066 x 3.612 x 2.140

4 печатные секции

7.914 x 3.612 x 2.140

10.965 x 3.612 x 2.140

5 печатные секции

8.868 x 3.612 x 2.140

11.930 x 3.612 x 2.140

6 печатные секции

9.823 x 3.612 x 2.140

12.885 x 3.612 x 2.140

7 печатные секции

10.720 x 3.612 x 2.140

13.597 x 3.612 x 2.140

8 печатные секции

11.675 x 3.612 x 2.140

14.534 x 3.612 x 2.140

9 печатные секции

12.688 x 3.612 x 2.140

15.489 x 3.612 x 2.140

10 печатные секции

13.643 x 3.612 x 2.140

16.444 x 3.612 x 2.140

11 печатные секции

14.598 x 3.612 x 2.140

17.399 x 3.612 x 2.140

12 печатные секции

15.553 x 3.612 x 2.140

18.354 x 3.612 x 2.140

2 печатные секции

14.300

19.100

4 печатные секции

22.500

27.300

5 печатные секции

26.600

31.400

6 печатные секции

30.700

35.500

7 печатные секции

35.700

40.800

8 печатные секции

40.100

44.900

9 печатные секции

44.200

49.300

10 печатные секции

48.600

53.400

11 печатные секции

52.700

57.500

12 печатные секции

56.800

61.600

Weight**** (kg)

* Максимальная производительность в зависимости от варианта оснащения ** Толщина запечатываемого материала в зависимости от варианта оснащения
оснащение, обязательные габариты см. планы установки машины **** Искл. насосы, подножки

*** Стандартное

Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплектацию машины ROLAND 500. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 500 в
соответствие с результатами наших исследований и практическим опытом. Поэтому мы оставляем за собой право на изменение конструктивных показателей и
технических данных. Обязательную силу имеет только письменное подтверждение получения заказа. Содержание данного документа, в частности, отображенные
торговые марки, логотипы, тексты, изображения, а также графики - являются собственностью manroland и защищены законом, если они не обозначены по-иному.
Поэтому размножение или иcпользование данного документа или его содержания, а также передача третьим лицам не допускается, если в каждом отдельном
случае не выдается письменное разрешение от manroland. Нарушения преследуются соответствующим образом в соответствии с гражданским правом. Все права в
случае регистрации патента, употребительного образца и/или промышленного образца сохраняются.
Получите доступ к актуальной и более подробной информации посредством UpCode. Для этого установите UpCode: войдите в браузере Вашего мобильного телефона на www.upcode.ﬁ <http: // www.upcode.
ﬁ>. Затем откройте установленную программу и направьте Вашу камеру на отображенный здесь
UpCode. Сфотографируйте его или альтернативно введите клавишами последовательность чисел под
отображенным UpCode. Использование UpCode бесплатно, оплачивается только тариф Вашего провайдера мобильной телефонной связи. Более подробную информацию о UpCode Вы получите через
изображенный код или по адресу upcode@manroland.com

www.manroland.com

ОСНАЩЕНИЕ
Печатные секции

2 / 4 / 5 / 6 /7 / 8 /10
2P / 4P / 5P / 6P / 7P / 8P / 9P / 10P / 11P / 12P

Стол с вакуумными тесемками с замедлением листов
Ручная регулировка на формат самонаклада и приемки
Автоматическая установка на толщину запечатываемого материала в самонакладе и приемке
Управляемая с пульта управления регулировка приводки (боковой, по окружности)
Управляемая с пульта управления регулировка красочных зон
Центральная регулировка бокового растира накатных красочных валиков
Красочные и увлажняющие аппараты с компенсаций по скорости
Дуктор увлажняющего аппарата с керамическим покрытием
Ручное устройство смывки красочных валиков
EPL™ – автоматизированное устройство смены печатных форм в печатной секции
Задняя планка для закрепления печатных форм, разделенная на две части
Приемка AirGlide
Поверхности с антикоррозийным покрытием на формных , офсетных и печатных цилиндрах
Печать по контрольным кольцам
ROLAND InlineObserver
ROLAND InlinePerfector с OptiPrint-Jackets
ROLAND InlineFoiler Prindor
Premium Paper, запечатываемые материалы толщиной от 0,04 мм

*

Premium Board, запечатываемые материалы толщиной до 1,00 мм

*

Premium Speed, скорость печати до 18.000 листов / ч

*

Premium Plate Change: PPL® – высокоавтоматизированное устройство смены печатных форм

*

Premium Format Change, автоматические настройки формата на машине

*

Premium Bediencomfort, расширенные возможности обслуживания и настройки на машине

*

Premium Wash, автоматические устройства смывки красочных валиков и офсетных полотен

*,**

Premium Control Desk, расширенное удобство для стола согласования цвета

*

Premium Inking, дополнительные функции, если требуется больше, чем стандарт

*

ProfitPlus-1-пакет
ProfitPlus-2-пакет
QuickChange Surface, для быстрой смены красок без расходных материалов
QuickChange Job, для быстрой cмены заказов, удаления профиля краски и закатки краской с учетом профиля
QuickChange Infeed, автоматическая настройка боковых, передних марок и приклонов
QuickChange Coating, высокоавтоматизированная смена лака (камерная ракельная система, сорт лака, чистка)
Lack-PPL® – высоко-автоматизированная смена лаковых форм в лаковом модуле
Формат 0B plus
Устройства NonStop для самонаклада (ручное) и приемки (автоматизированное)
ColorPilot устройства измерения и регулировки краски

***

ROLAND SelectInktempSystem – устройство термостатирования красочных аппаратов****
ROLAND SelectCleaningSystem – автоматическое устройство смывки печатного цилиндра в печатной секции
ROLAND SelectCleaningSystem – автоматическое устройство смывки печатного цилиндра в лаковом модуле
ROLAND SelectCleaningSystem – автоматическое устройство смывки формного цилиндра в лаковом модуле
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Режим смены моющего средства
Устройство смывки красочных валиков со специальным чистящим средством (никогда больше не будет моющей пасты!)
Лаковый модуль с камерной ракельной системой и анилоксовым валиком
ROLAND SelectCoattempSystem – кондиционирование лака
Двойной лаковый модуль с камерной ракельной системой, анилоксовым валиком и передаточными модулями

*****

Цоколь (240 мм или 480 мм)
Сеть printnet
ROLAND SelectDryer – Системы сушек для конечной и промежуточной сушки (ИК, ИК/TL, ИК/TL/УФ, УФ)
TelePresence, на выбор с программой по техобслуживанию
Пакет комфорта Irisdruck
ROLAND SelectInkSupply – автоматическая система подачи краски Inkline
ROLAND SelectInkAgitator – автоматическая система перемешивания краски Inkmove
Переговорное устройство
QuickStart
= стандарт = опция
* Стандарт при пакете ProfitPlus-2 ** Стандарт при пакете ProfitPlus-1 *** Имеются в исполнениях smart, D, D+F, D plus и D+F plus **** Имеются в зависимости от исполнения в качестве CAN Open Version
***** При конфигурациях 2/2P/9/9P/10/10P/11P/12P не предусмотрено
Таблица содержит выборку важных деталей оснащения. Более подробная информация и особые конфигурации по запросу.
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Универсальность – высшая форма специализации.
ROLAND 500.

Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплек-

manroland AG

тацию машины ROLAND 500. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента

Сектор производства

согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 500 в соответствие с

листовых печатных машин

результатами наших исследований и практическим опытом. Поэтому мы оставляем за собой право на изменение
конструктивных особенностей и технических данных. Обязательную силу имеет только письменное подтверждение получения заказа. Содержание данного документа, в частности, отображенные торговые марки, логотипы,
тексты, изображения, а также графики – являются собственностью manroland и защищены законом, если они не
обозначены по-иному. Поэтому размножение или иcпользование данного документа или его содержания, а также

Postfach 10 12 64
63012 Offenbach
Германия
www.manroland.com

передача третьим лицам не допускается, если в каждом отдельном случае не выдается письменное разрешение
от manroland. Нарушения преследуются соответствующим образом в соответствии с гражданским правом. Все
права в случае регистрации патента, употребительного образца и/или промышленного образца сохраняются.
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