
ROLAND 700 HiPrint

 На вершине одиноко. 
 Но бесподобные виды на успех.

ROLAND 700 HiPrint.
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Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплек-

тацию машины ROLAND 700 HiPrint. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой 

клиента согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим  ROLAND 700 HiPrint в 

соответст вие 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 

подтверждение получения заказа. Содержание данного документа, в частности, отображенные торговые марки, ло-

готипы, 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 разреше-

ние от manroland. Нарушения преследуются соответствующим образом в соответствии с гражданским правом. Все 

права в случае регистрации патента, употребительного образца и/или промышленного образца сохраняются.

manroland AG 
Сектор производства
листовых печатных машин
Postfach 10 12 64
63012 Offenbach
Германия
www.manroland.com
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„t“ – это только одна возможность 

сократить „время“.

ROLAND 700 HiPrint 
Показатели эффективности

Полностью автоматическая система смена печатных форм (APL®)*. При полностью автомати-

ческой смене печатных форм 1  устройство контроля позиционирования гарантирует пра-

вильное положение печатной формы. Результат: точная приводка с самого начала и большая 

экономия времени.

Больше формат листа*. Существенный вклад в эффективность производства может быть 

 достигнут выбором оптимального формата листа. ROLAND 700 HiPrint с форматом 3B плюс

(780 x 1.050 мм) предлагает больше сюжетов на каждом листе.

Опции QuickChange*. QuickChange включает различные технологии для сокращения и опти-

мизации сроков наладки. Например, QuickChange Coating делает возможным переход с УФ – 

лака на дисперсный лак в течение всего 15 минут. QuickChange Surface при очистке красочно-

го ящика обеспечивает еще 50% экономии времени. QuickChange Color уменьшает выход 

макулатуры при повторном разгоне, а QuickChange Job – это автоматическая регулировка 

грейферных планок по высоте для накладного барабана и трансфертера. И это только некото-

рые из опций QuickChange.

Безупречный стапель на выкладе*. ROLAND InlineSorter 2  отсортировывает возможную пус-

ковую макулатуру. Таким образом, после смывки или остановки отсутствует макулатура в ста-

пеле на приемке, что не требует ручной сортировки.

Работа без остановки*. С помощью работающих без остановки самонаклада и приемки 3  

смена стапеля производится на скорости печати. Большой выигрыш времени, особенно при 

достаточно толстых запечатываемых материалах, может быть увеличен дальше с помощью 

мирового лидера – автоматической системы транспортировки поддонов AUPASYS. Кроме 

того, система позволяет снижать объем пусковой макулатуры.

Другая возможность – например, APL® – полностью автоматическая система смена печат-

ных форм от manroland. Так как смена печатных форм идет не только быстрее, но и полно-

стью автоматически после нажатия кнопки. В то время как ROLAND 700 HiPrint совершенно 

самостоятельно закрепляет новую печатную форму, печатник имеет возможность сменить 

стапель или выполнить задачи по подготовке к следующему заказу. Короче говоря: „t“.

ROLAND InlineSorter для 

выклада без макулатуры.

* Опция

ROLAND InlineFoiler Prindor
Красочный 

аппарат Стапель

Двойной лаковый модуль Печатный цилиндр двойного диаметраПриемка AirGlide

ROLAND InlineSorter

InlineInspector

Полностью автоматическая система смены печатных форм (APL®)

Самонаклад и приемка, 
работающие без остановки
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Если печать будет олимпийской дисцип-

линой: Вот первый обладатель золотых, 

 серебряных и бронзовых медалей.

ROLAND 700 HiPrint 
Показатели гибкости

Новые идеи дизайна. По сравнению с горячим тиснением фольгой ROLAND 700 HiPrint с 

ROLAND InlineFoiler Prindor* 1  обеспечивает точность приводки офсета до мельчайших де-

талей. Благодаря возможности многокрасочной печати за один прогон по только что нане-

сенной фольге открывается широкое поле новых, претенциозных дизайнерских возможнос-

тей. Это поможет инновационным типографиям занять лидирующее положение на рынке.

Большое разнообразие запечатываемых материалов. ROLAND 700 HiPrint может обрабаты-

вать все от тонкой печатной бумаги толщиной 0,04 мм до картона толщиной 1 мм и пленки 

ПВХ 2 . Это делает ROLAND 700 HiPrint универсальной машиной для всех запечатываемых 

материалов.

Модульная концепция. Более 3.000 вариантов моделей делают ROLAND 700 HiPrint универ-

салом в среднем формате. От конфигурации с 2-мя, 4-мя или 5-ю печатными секциями, ко-

ротких машин с устройством переворота и длинных машин с устройством переворота до 

конфигураций Inline с лаковыми модулями, нанесением фольги и системами контроля ка-

чества. Возможно все. Особое место занимают конфигурации Ultima, включающие до 15 пе-

чатных секций, лаковые  устройства и сушки, которые делают возможным предварительное 

нанесение лака или кроющих белил для многочисленных поточных приложений.

Временное лакирование*. Если лак используется только от случая к случаю, можно сокра-

тить инвестиции на лаковый модуль с удлиненной приемкой. ROLAND InlineCoater smart 

подходит для эпизодических, несложных приложений с использованием дисперсных лаков 

(защитный, матовый или глянцевый лак) на бумаге и легком картоне. В течение всего 5 ми-

нут возможна переналадка печатной секции из режима печати в режим лакирования.

В 2004 году фирма manroland поразила полиграфическую и медиа индустрию революци-

онной технологией: ROLAND InlineFoiler Prindor* открывал новое разнообразие бронзовых, 

серебряных и золотых эффектов. Это достижение было отмечено, в частности, призом за 

высокое качество отделки InterTech ™ Technology Award 2006. Однако за этим скрывается 

не только олимпийская мысль, а, прежде всего, наша стратегия получения добавленной 

стоимости „Value Added Printing“.

ROLAND InlineFoiler 

 Prindor реализует небыва-

лое разнообразие метал-

лических эффектов.

ROLAND InlineCoater 

smart за 5 минут делает 

из печатной секции лаки-

ровальный аппарат.

* Опция
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Разнообразные модули 

поточной отделки 

ROLAND 700 HiPrint пред-

лагают самую высокую 

точность приводки и эф-

фективность производс-

тва.
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Качество печати - это конкурентное 

 преимущество, которое можно воспроиз-

водить в миллионах экземплярах.

ROLAND 700 HiPrint
Показатели качества

Превосходное распределение краски. Благодаря оптимальному количеству красочных ва-

ликов всегда имеет место правильное соотношение между накопительной емкостью и реак-

ционной способностью красочного аппарата 1 . Короткое время реакции делают дистанци-

онную настройку подачи краски, а также дистанционную настройку момента начала раската 

краски особенно эффективной.

Плоская проводка листа. Доверие – хорошо: современный принцип применения цилинд-

ров 2  и трансфертеров двойного диаметра делает возможным надежную проводку листа 

для материалов толщиной до 1 мм. А проверка еще лучше: ROLAND InlineObserver* обеспе-

чивает печатнику взгляд внутрь машины. Таким образом, могут производиться правильные 

настройки для оптимальной проводки листа.

Плавный выклад листов. Чтобы сохранять спокойствие листов на приемке при высоких ско-

ростях печати, приемка AirGlide 3  имеет особенно малый угол подъем листов, а также 

длинный  успокоительный участок перед приемкой. Результат - стабильное и чистое форми-

рование стопы.

Поточное облагораживание лаком *. ROLAND 700 HiPrint может оснащаться одинарным 4  

или двойным лакировальным модулем. Высочайшая точность камерно-ракельной системы 

обеспечивает точную дозировку и самое высокое качество нанесения слоя лака на любой 

скорости тиражной печати.

Поточный контроль листа*. ROLAND InlineInspector 5  распознает малейшие погрешности 

даже на полной скорости печати. Установленная на последней печатной секции камера кон-

тролирует каждый печатный лист на возможные ошибки.

Машина ROLAND 700 HiPrint бескомпромиссно нацелена на самое высокое качество печа-

ти. Сердцевина этой разработки – высокопроизводительный красочный аппарат, отличаю-

щийся быстротой реакции и высокой накопительной емкостью. Таким образом, красочный 

аппарат достигает стабильного нанесения краски на протяжении всего тиража. Или, проще 

говоря: качество печати, которое воодушевляет.

* Опция
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QuickChange Surface бла-

годаря специальному 

покрытию красочных 

ящиков ускоряется смена 

красок и экономится чис-

тящее средство.
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того, система позволяет снижать объем пусковой макулатуры.

Другая возможность – например, APL® – полностью автоматическая система смена печат-

ных форм от manroland. Так как смена печатных форм идет не только быстрее, но и полно-

стью автоматически после нажатия кнопки. В то время как ROLAND 700 HiPrint совершенно 

самостоятельно закрепляет новую печатную форму, печатник имеет возможность сменить 

стапель или выполнить задачи по подготовке к следующему заказу. Короче говоря: „t“.

ROLAND InlineSorter для 

выклада без макулатуры.

* Опция

ROLAND InlineFoiler Prindor
Красочный 

аппарат Стапель

Двойной лаковый модуль Печатный цилиндр двойного диаметраПриемка AirGlide

ROLAND InlineSorter

InlineInspector

Полностью автоматическая система смены печатных форм (APL®)

Самонаклад и приемка, 
работающие без остановки
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www.manroland.com

ROLAND 700 HiPrint
ПЕЧАТНЫЕ СЕКЦИИ, УКАЗАНИЯ РАЗМЕРОВ И ДЕТАЛИ

ROLAND 700 HiPrint

Оснащение Базовая версия 1 лаковый модуль
вкл. удлинение

2 лаковых модуля
вкл. удлинение

Переключаемые машины
для двусторонней печати

Печатные секции 2 –10 2 –11 2 –12 2 –12

Формат листа (мм)
Мин.
Макс.
Макс. опционально

340 x   480
740 x 1.040
780 x 1.050

340 x   480
740 x 1.040
780 x 1.050

340 x   480
740 x 1.040
780 x 1.050

340 x 480
720 x 1.040*

Запечат. поверхн. макс. (мм)
Запеч. поверх. макс. опц. (мм)

715 x 1.020
770 x 1.030

715 x 1.020
770 x 1.030

715 x 1.020
770 x 1.030

700 x 1.020*

Толщина запеч. м-ла (мм) стандарт 0.04 –1.00*** 0.04 –1.00*** 0.04 –1.00*** 0.06 – 0.60**
0.06 – 0.40*
опционально 0.10 – 0.50*
или 0.20 – 0.60*

Высота стапеля  самонакл. (мм)
Высота стапеля  приемки (мм)

1.180
1.080

1.180
1.080

1.180
1.080

1.180
1.080

Длина  / ширина / высота (мм)

 2 печатные секции 8.136 x 3.612 x 2.140 11.145 x 3.612 x 2.140 14.685 x 3.612 x 2.140 8.136 x 3.612 x 2.140

 4 печатные секции 10.496 x 3.612 x 2.140 13.505 x 3.612 x 2.140 17.045 x 3.612 x 2.140 10.496 x 3.612 x 2.140

 5 печатных секций 11.676 x 3.612 x 2.140 14.685 x 3.612 x 2.140 18.225 x 3.612 x 2.140 11.676 x 3.612 x 2.140

 6 печатных секций 12.856 x 3.612 x 2.140 15.865 x 3.612 x 2.140 19.405 x 3.612 x 2.140 12.856 x 3.612 x 2.140

 7 печатных секций 14.036 x 3.612 x 2.140 17.045 x 3.612 x 2.140 20.585 x 3.612 x 2.140 14.036 x 3.612 x 2.140

 8 печатных секций 15.216 x 3.612 x 2.140 18.225 x 3.612 x 2.140 21.765 x 3.612 x 2.140 15.216 x 3.612 x 2.140

 9 печатных секций 16.396 x 3.612 x 2.140 19.405 x 3.612 x 2.140 22.945 x 3.612 x 2.140 16.396 x 3.612 x 2.140

10 печатных секций 17.576 x 3.612 x 2.140 20.585 x 3.612 x 2.140 24.125 x 3.612 x 2.140 17.576 x 3.612 x 2.140

11 печатных секций 18.756 x 3.612 x 2.140 21.765 x 3.612 x 2.140 – 18.756 x 3.612 x 2.140

12 печатных секций 19.936 x 3.612 x 2.140 – – 19.936 x 3.612 x 2.140

Макс. производительность машины, листов в час (в зависимости от применяемых красок, лаков, запечатываемых материалов и конфигураций)

Односторонняя печать 16.000 (опция 17.000)
до 9 печатн. секций ****

16.000 (опция 17.000)
до 8 печатн. секций ****

16.000 (опция 17.000)
до 7 печатн. секций ****

16.000
до 9 печатных секций ****

Двусторонняя печать 12.000 (опционально 13.200) 12.000 (опционально 13.200) 12.000 (опционально 13.200) 12.000 
(опционально 13.200)

* При двусторонней печати ** При односторонней печати *** В зависимости от пакета опций **** Сверх того отличающаяся скорость

Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплектацию машины ROLAND 700 HiPrint. Они могут 
комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой клиента согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим ROLAND 
700 HiPrint 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
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Печатные секции 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стол с вакуумными тесемками с замедлением  листа

Автоматическая настройка на формат

Автоматическая регулировка на толщину запечатываемого материала

Регулировка приводки по окружности, поперечной и диагональной приводки

Дистанционная настройка подачи краски

Автоматическое разделение красочных аппаратов

Центральная регулировка осевого хода накатных красочных валиков

Компенсация по скорости для красочных и увлажняющих аппаратов

Дукторы увлажняющих аппаратов с керамическим покрытием

Автоматическое устройство смывки красочных валиков

Автоматическое устройство смывки офсетных полотен

Автоматизированная смена печатных форм  PPL®

Задняя планка для закрепления печатных форм, разделенная на семь сегментов

Визуально контролируемая проводка листа в приемке AirGlide

Облагороженные формные, офсетные и печатные цилиндры

Печать с контактом и без контакта по контрольным кольцам

ROLAND InlineSheeter

ROLAND InlineObserver

ROLAND InlineInspector

ROLAND InlineSorter

ROLAND InlineFoiler Prindor

ROLAND InlineCoater smart

QuickChange Job, автоматическая последовательность прохождение функций

QuickChange Job, автоматическая настройка захватов трансфертеров

QuickChange Air

QuickChange Wash

QuickChange Color

QuickChange Clamp –

QuickChange Coating –

QuickChange Surface

Дистанционная настройка момента начала растира

Super-Format 3B plus

Отключаемые красочные и увлажняющие аппараты

Устройства NonStop  для самонаклада и приемки

Полностью автоматическая смена печатных форм APL®

Устройство ColorPilot для измерения и регулировки краски

Термостатирование красочного аппарата

Устройство переворота листа

Автоматическое устройство смывки печатного цилиндра

Лаковый модуль с анилоксовым валиком и камерным ракелем –

Двойной лаковый модуль с анилоксовым валиком, камерным ракелем и передаточными 
модулями

– –

Цоколь (высота 275  или 550 мм)

Сеть printnet

Варианты сушек

TelePresence с программой по техобслуживанию

 = стандарт   = опция
Таблица содержит выборку важных деталей оснащения. Более подробная информация и особые конфигурации по запросу.
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ROLAND 700 HiPrint

 На вершине одиноко. 
 Но бесподобные виды на успех.

ROLAND 700 HiPrint.
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Некоторые из вышеописанных функций являются опциями (обозначено *Опция) и не входят в основную комплек-

тацию машины ROLAND 700 HiPrint. Они могут комбинироваться индивидуально в соответствии со спецификой 

клиента согласно действующим ценам на опции. Мы постоянно совершенствуем и приводим  ROLAND 700 HiPrint в 

соответст вие 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 

подтверждение получения заказа. Содержание данного документа, в частности, отображенные торговые марки, ло-

готипы, 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 разреше-

ние от manroland. Нарушения преследуются соответствующим образом в соответствии с гражданским правом. Все 

права в случае регистрации патента, употребительного образца и/или промышленного образца сохраняются.

manroland AG 
Сектор производства
листовых печатных машин
Postfach 10 12 64
63012 Offenbach
Германия
www.manroland.com
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