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ынок самоклеящейся этикетки — один из динамично развивающихся сегментов в современной полиграфии,
но одновременно с ростом числа
тиражей падает их длина. Именно
поэтому практически каждый производитель печатного оборудования в своей линейке на сегодняшний день имеет цифровые машины. Следуя тенденциям рынка, две
португальские компании — MTEX,
занимающаяся производством текстильных принтеров, и Digidelta,
выпускающая самоклеящиеся материалы, — объединились, чтобы
создать новый бренд по производству экономичных цифровых
печатных машин New Solution.
Широкоформатная машина NS Multi
На данный момент в линейке New Solution оборудование
для двух видов работ: цифровые печатные машины работающем модуле ламинирования скорость печати
(ЦПМ) для широкоформатной печати упаковки и для снижается до 3 м/мин.
узкорулонной этикеточной продукции с шириной
И для производства этикеток
рулона до 220 мм.
Второй ЦПМ является рулонная этикеточная машина
Для печати по картону
NS Pro. Технология печати так же, как и у NS Multi,
Широкоформатная машина носит имя NS Multi, она основана на струйной однопроходной технологии
может печатать как на предварительно высеченном Memjet четырьмя цветами CMYK со скоростью 9
картоне, так и на листах шириной до 1 м. Печать осу- или 18 м/мин. Разрешение печати 1200×1200 точек на
ществляется четырьмя цветами CMYK по струйной дюйм. Благодаря такому разрешению конечный протехнологии Memjet со скоростью 18 или 9 м/мин. Для дукт получается очень высокого качества, способный
выпуска более устойчивой к внешним воздействиям конкурировать с продукцией, выпускаемой на обоупаковки предусмотрен модуль ламинирования. При рудовании классом выше. Помимо высокого качества
печати NS Pro имеет свое уникальное программное обеспечение для печати, контроля за работой всех систем машины, контроля за уровнем расходных материалов и для
печати переменных данных. Кроме того,
оно позволяет рассчитывать стоимость как
всего тиража, так и единицы продукции.
Благодаря лазерным датчикам система следит за оставшейся в рулоне длиной основы и позволяет контролировать натяжение полотна в ходе всей работы. Система
выравнивания полотна осуществляется
благодаря системе от известного производителя BST.
Все машины NS Pro производятся
из высококачественных комплектующих
ведущих мировых производителей, таких
как Schneider Electric, Omron и др.
ЦПМ NS Pro может устанавливаться
в линию с системой финишной отделки
NS F22, которая включает системы ламинирования, полуротационную высечку
Струйная рулонная этикеточная машина NS Pro

Экономичные решения для цифровой печати
Флексо Плюс № 3-2017

Этикеточная ЦПМ NS Pro (слева) в линию с системой послепечатной обработки NS F22 (справа)

нале технику, способную подстраховать «старшее» оборудование во
время непредвиденных остановок
или технического обслуживания.
ЦПМ NS Multi, NS Pro и NS F22
были представлены широкой
публике на выставке drupa 2016,
и с этого момента типографиям
во всем мире продано уже более
120 единиц данной техники, что
говорит о надежности, качестве и
популярности этих моделей.

Во время проведения выставки
RosUpack 2017 на стенде компании
«Танзор Диджитал» (павильон 1,
зал 2, B605) будет представлена
ЦПМ NS Pro, посетители смогут
увидеть работу машины вживую,
получить образцы печатной продукции и задать все вопросы специалистам компании New Solution
и ее эксклюзивного российского
партнера — компании «Танзор
Диджитал». ❖

Реклама

с модулем удаления облоя и ножами для продольной резки, а также
цифровой режущий плоттер.
Все машины, которые выпускает компания New Solution, могут
использовать как небольшие типографии, имеющие в своем портфеле «короткие» заказы, так и уже
прочно стоящие на ногах цифровые типографии, которым необходимо разгрузить имеющееся оборудование или иметь в своем арсе-

