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ROLAND 200

Пространство ограничено. Идеи безграничны.
ROLAND 200.

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

тацию машины ROLAND 200. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента 

согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 200 в соответствие с 

результатами наших исследований и практическим опытом. Поэтому мы оставляем за собой право на изменение 

конструктивных особенностей и технических данных. Обязательную силу имеет только письменное подтвержде-

ние 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.
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Компактное решение: 

управление машиной и 

регулировка цвета интег-

рированы в приемку.

*Опция

От 0,04 до 0,8 мм: малый шаг для 
печатника, но большой шаг для 
типографии.

ROLAND 200 
Показатели гибкости

Высочайшая гибкость. ROLAND 200 является самой гибкой печатной машиной при выбо-

ре запечатываемых материалов в компактном форматном классе 500 x 700 мм, и может 

работать с материалами толщиной от 0,04 до 0,8 мм.

Специальное оснащение для картона.* За счет оснащения CardboardWheels предотвра-

щаются удары о трансфертер 1 . Прижимная рама 2  на накладном столе, а также на-

правляющая для задней кромки листа 3  над печатными цилиндрами дополняют осна-

щение для картона.

Количество печатных секций в соответствии с потребностями. Машины ROLAND 200 пос-

тавляются в конфигурации от 2-х до 6-ти печатных секций.

Поточная отделка. На машинах с 5-ю или 6-ю печатными секциями возможно получение 

добавленной стоимости за счет поточной финишной отделки. На выбор могут применять-

ся поточное лакирование, биговка* и перфорирование*.

Индивидуальные решения. Большое количество опций дает максимум возможностей ра-

зумной индивидуализации. Обзор опций прилагается к этой брошюре.

Гибкость – это предпосылка, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. ROLAND 200 – 

единственная машина в своем форматном классе, которая работает с запечатываемым 

 материалом толщиной от 0,04 до 0,8 мм.

Использование прижим-

ной рамы и 

CardboardWheels делают 

возможной щадящую 

проводку листа через 

всю машину.
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*Опция

Для роста не требуется много 
места.

Эффективность – это искусство делать из меньшего большее. ROLAND 200 со встроенной 

приемкой на полезной площади для установки машины миниформата (350 х 500 мм) вы-

полняет объем печати в 2 раза больше. И это – только один позитивный пример нашей 

стратегии „Печати с добавленной стоимостью“ – много других примеров Вы найдете на 

этой и последующих страницах.

Незначительная занимаемая площадь. Благодаря компактности ROLAND 200 может быть 

установлена практически всюду. Четырехкрасочная машина, например, имеет длину всего 

5,4 м, ширину 2,9 м и высоту 2 м.

Быстрый пуск в эксплуатацию. ROLAND 200 поставляется – при оптимальных условиях вно-

са в помещение - вплоть до пятикрасочной конфигурации в виде предварительно смонти-

рованного единого изделия и готова к пуску в эксплуатацию в самые короткие сроки.

Высокая надежность производства. Встроенное в приемку дистанционное управление по-

дачей краски RCI 1 , а также автоматические возможности настройки сокращают время на-

ладки до минимума. Корректировка подачи краски и приводки 2  во время печати тиража 

проблем не вызывает.

Короткое время наладки. Дистанционная регулировка боковой приводки, 3  приводки по 

окружности и приводки по диагонали* 4 , автоматизированная смена печатных форм 5  с 

помощью системы EPL ™ (Ergonomic Plate Loading)*, полностью автоматические системы 

смывки офсетных полотен* 6  и преднастройка подачи краски посредством PressManager 

smart* уменьшают время наладки, как и легко чистящиеся красочные ящики со специаль-

ным покрытием 7 .

Минимальное время наладки. Первые качественные листы могут быть быстро получены 

благодаря ColorPilot smart*. Кроме того, система заботится о неизменном оттиске на протя-

жении всего тиража. Управление машиной упрощается благодаря моторизированной про-

водке*.

ROLAND 200 
Показатели эффективности

Система смывки офсет-

ных полотен уменьшает 

трудозатраты.

QuickChange Surface 

обеспечивает значитель-

ную экономию  времени 

при очистке красочного 

ящика.

Система измерения и ре-

гулировки оптических 

плотностей ColorPilot 

smart от manroland рабо-

тает быстро и надежно 

как во время приладки, 

так и при тиражной печа-

ти.
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Быстрый 15-валковый 

красочный аппарат.

ROLAND 200 – это стабиль-

но высокое качество печа-

ти и быстрые процессы 

наладки.
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Точность можно устанавливать. 
Или ставить в пример.

ROLAND 200 
Показатели качества

Высокая стабильность приводки. Массивное основание станины гарантирует стабильность 

и точность. В течение всего срока службы трудозатраты и износ материала минимизируются.

Никакой разнооттеночности. Быстрый 15-валковый красочный аппарат 1 , изначально 

предназначавшийся для машин среднего и большого формата, обеспечивает постоянство 

цвета во всем тираже. Кроме того, оптимальные условия печати поддерживают три раскат-

ных валика 2  в 5-ти валковом увлажняющем аппарате.

Точная регулировка подачи краски. Зонная регулировка подачи краски, которая осущест-

вляется при помощи 200 линейных шагов, – это самая точная на рынке шиберная система 
3  дозирования толщины красочного слоя.

Щадящая проводка листа. Заимствованный у машин среднего и большого формата совре-

менный принцип построения: печатные цилиндры двойного диаметра 4  и трансфертеры 

двойного диаметра 5 , – гарантируют бесконтактную проводку листов 6 , что особенно важ-

но, прежде всего, при работе с достаточно толстыми материалами. Кроме того, листовые оф-

сетные машины от manroland располагают самой плоской проводкой листа 7  на рынке.

Точная приводка. Самонаклад 8  с вакуумными тесьмами 9  на накладном столе и пнев-

матической боковой маркой  10  обеспечивает точную подачу листов  11  с визуальным конт-

ролем подачи листа с опережением, с запаздыванием или перекосом  12 .

Зазоры не возникают там, где их нет. Крепкие боковые цельнолитые стенки весом в тонну 

обеспечивают высокую стабильность приводки на протяжении всего срока службы маши-

ны.

Самая высокая компетен-

ция в литье и прецизион-

ной металлообработке – 

основа каждой печатной 

машины manroland.
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Прецизионные системы 

захватов обеспечивают 

точную передачу печат-

ных листов.
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www.manroland.com

ROLAND 200
ПЕЧАТНЫЕ СЕКЦИИ, УКАЗАНИЯ РАЗМЕРОВ И ДЕТАЛИ

ROLAND 200

Печатные секции 2 4 5 6

Производительность листов/ч 13.000 13.000 13.000 13.000

Формат листа [мм]
Мин.
Макс.

210 x 297
520 x 740

210 x 297
520 x 740

210 x 297
520 x 740

210 x 297
520 x 740

Запечатываемая поверхность макс. [мм] 510 x 735 510 x 735 510 x 735 510 x 735

Толщина запечатываемого материала [мм] 0.04 – 0.8 0.04 – 0.8 0.04 – 0.8 0.04 – 0.8

Высота стапеля самонаклада [мм]
Высота стапеля приемка [мм]

1.245
  500

1.245
  500

1.245
  500

1.245
  500

Габариты машины [мм]
Длина
Ширина
Высота

3.663
2.910
2.026

5.416
2.910
2.026

6.293
2.910
2.026

7.169
2.910
2.026

Вес [кг] ок. 8.800 ок. 15.600 ок. 19.000 ок. 22.400

Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплектацию машины ROLAND 200. Они могут комбиниро-
ваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 200 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 устано-
вите 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 про-
вайдера мобильной телефонной связи. Более подробную информацию об UpCode Вы получите через 
изображенный код или по адресу upcode@manroland.com
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Печатные секции 2 4 5 6

„Готова к подключению“ при поставке (короткий монтаж)

Датчик двойного листа, электромеханический

Датчик двойного листа, электронный

Пневматические боковые упоры

Контроль боковой кромки, фотоэлектронный

Облагороженные формные, офсетные и печатные цилиндры

Зажимные планки Ternes для быстрого натяжения офсетной печатной формы с позиционированием формного цилиндра

ROLAND SelectCleaningSystem – устройство смывки офсетных полотен

Предварительно окантованные офсетные полотна

Электронный контроль отсутствия подачи листов между печатными секциями

Регулировка краски RCI

Система регулировки подачи краски ColorPilot smart

Программа закатки краской красочных аппаратов

Компенсация скорости для увлажняющего аппарата

Регулировка приводки (боковой, по окружности)

ROLAND SelectDampeningSystem – устройство охлаждения увлажняющего раствора

Проводка картона

ROLAND SelectPowderSystem – порошковый противоотмарочный аппарат

ROLAND SelectDryer IR – ИК сушка для красок

Подготовка для работы с УФ краскми

ROLAND SelectAntistatic – ионизатор

Стапельная доска на роликах

Автоматизированная смена печатных форм EPL ™ с дистанционной регулировкой диагональной приводки

Базовый пульт вариант 2 для ColorPilot smart

CoverDesign – магнитная пленка

PressManager smart

ROLAND SelectAirSystem – обеспечение воздухом через эжекторную установку вместо стандартной воздуходувки

 = Стандарт  = Опция
Таблица содержит выборку важных деталей оснащения. Более подробная информация и особые конфигурации по запросу.
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manroland AG 
Сектор производства 
листовых печатных машин
Postfach 10 12 64
63012 Offenbach
Германия
www.manroland.com

ROLAND 200

Пространство ограничено. Идеи безграничны.
ROLAND 200.

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

тацию машины ROLAND 200. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента 

согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 200 в соответствие с 

результатами наших исследований и практическим опытом. Поэтому мы оставляем за собой право на изменение 

конструктивных особенностей и технических данных. Обязательную силу имеет только письменное подтвержде-

ние 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.
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