Печатно-отделочные и
инспекционно-перемоточные
линии для производства этикетки
высокого уровня качества

О КОМПАНИИ

Компания SMAG Graphique была основана в 1980 году и акцент на рынок машин для
этикеточной отрасли сделала только в 1995 году. С тех пор основными флагманами
компании стали машины отделочной и инспекционно-перемоточной линии. И не случайно,
ведь родина SMAG Graphique - Франция, страна, где за внимание покупателя борются лучшие
производители винной, парфюмерной, фармацевтической и других отраслей
промышленности в мире. Высококачественный продукт требует таких же высоких
стандартов качества и этикетки, которая вносит существенный вклад в ценность продукта
для искушенного потребителя.
Установки SMAG GRAPHIQUE представляют собой модульные системы и имеют
отдельную регулировку натяжения для каждого процесса, такого как шелкография, горячее
тиснение, полуротационная или полностью ротационная флексографская печать и работа
ротационной высекальной машины. Это позволяет работать с широким спектром
материалов от полипропилена до картона с точным совмещением, а также выполнять
различные движения материала на линии в одно и то же время. Например, машина
автоматически комбинирует постоянное полуротационное или полностью ротационное
движение материала на линии. Эффективные результаты с минимальными затратами на
инструменты дают большое преимущество для отделочного оборудования и устройств для
печати этикеток на современном рынке.
Обладая почти 30-летним опытом работы в отрасли полиграфического машиностроения,
компания SMAG GRAPHIQUE, как эксперт по разработке этикеток, может предложить
множество индивидуальных решений.
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ПЕЧАТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИКЕТОК
DIGITAL GALAXIE GENERATION III

На машинах серии Galaxie получают высококачественную этикетку и упаковку для вина,
элитной парфюмерии и косметики и везде, где для производства продукции необходимо
использовать несколько разных технологий одновременно: флексографская UV печать,
трафаретная печать, ламинация, горячее и холодное тиснение фольгой, конгревное тиснение и
плоская или ротационная высечка.
Также в машину могут встраиваться технологии третьих производителей: цифровое 3D
лакирование MGI JetVarnish, лазерная высечка Spartanics.
Максимальная ширина рулона

350 мм

Минимальная ширина рулона

100 мм

Диаметр рулона размотки

900 мм

Максимальный раппорт флексопечати:
полуротационный режим (цилиндр 508 мм)

450 мм

Максимальный формат трафаретной печати

330 x 350 мм

Формат тиснения фольгой в полуротационном режиме

330 x 230 мм

Формат плоского тиснения и тиснения фольгой
(макс. 40% от площади)

330 x 330 мм

Максимальный формат полуротационной высечки
(цилиндр 609,6 мм)
Максимальный диаметр намотки
(в зависимости от конфигурации)
Скорость полуротационной флексопечати
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560 мм
до 900 мм
до 50 м/мин

Скорость ротационной флексопечати

до 120 м/мин

Скорость плоского тиснения фольгой

до 40 м/мин

Скорость плоского конгревного тиснения

до 45 м/мин

Скорость плоской трафаретной печати

до 30 м/мин

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЭТИКЕТКИ
ПОСЛЕ ЦИФРОВЫХ ПЕЧАТНЫХ МАШИН – E-CUT
E-CUT S330
Ширина рулона на размотке
Максимальный диаметр рулона на размотке
Длина раппорта высекального цилиндра

750 мм
508-609,6 мм

Диаметр рулона намотки облоя

600 мм

Максимальный диаметр
рулона для намотки на один шпиндель

600 мм

Скорость работы
Компактные и производительные с интуитивным управлением и очень малым временем перенастройки. Модульная
конструкция позволяет модернизировать машины в процессе эксплуатации, оснащать
полуротационными печатными
и высекальными секциями, а
также секцией лазерной высечки (Spartanics), что обеспечивает независимость от раппорта
печати, что особенно важно
для оперативной цифровой
печати этикетки.

350 мм/420 мм

(с флексо печатью и полуротационной высечкой)

Скорость работы
(с флексо печатью и лазерной высечкой)

до 45 м/мин

до 90 м/мин
+/- 0,125 мм

Точность высечки
Электропитание

380 В (3 фазы)

Сжатый воздух

6 Бар

Ширина рулона на размотке
Максимальный диаметр рулона на размотке
Длина раппорта высекального цилиндра

350 мм/420 мм
750 мм
508-609,6 мм

E-CUT GENERATION III

Данная модель была разработана в ответ на
потребность рынка в более быстрых машинах.
Работая со скоростью около 70 м/мин, это
оборудование имеет автоматические устройства
резки и высекальных секций.
Преимущества по сравнению с другими поколениями машин:
в два раза быстрее;
больше диаметр рулонов на размотке и намотке;
сервоприводная модель;
больше опций, таких как подъем рулона, второй вал размотки;
модульная система для дополнительных опций:
ламинация, полуротационная высечка, резка в листы.
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ИНСПЕКЦИОННО-ПЕРЕМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SMAG VENUS
Ширина рулона на размотке

350 / 420 мм

Максимальный диаметр рулона на размотке

760 мм

Максимальный диаметр рулона для намотки
с использованием турельного режима

380 мм

Максимальный диаметр рулона для намотки
без использования турельного режима

500 мм

Количество полос продольной резки

до 12

Минимальная ширина полосы

22 мм

Механическая скорость
Электропитание

220 м/мин
380 В (3 фазы)

Потребляемая мощность

4 кВт

Сжатый воздух

6 Бар

Габариты (ДхШхВ)
Ширина рулона на размотке
Максимальный диаметр рулона на размотке

2200х1150
х1750мм

350/420 мм
760 мм

Перемоточно-инспекционная машина с продольной резкой и турельным намоточным устройством. Ширина материала 350 или 420 мм.
Машина выполняет перемотку, инспектирование, продольную резку материала и намотку на
турельное намоточное устройство в полуавтоматическом режиме. На два намоточных шпинделя
предварительно надеваются картонные втулки с
наклеенным скотчем. После окончания намотки
на первый шпиндель с помощью вспомогательного шпинделя производится быстрый подвод
полотна к второму шпинделю и выполняется
следующая намотка с минимальным временем
остановки. При этом машина автоматически останавливается по достижении необходимой
длинны или нужного количества этикеток в рулоне. Это позволяет достичь высокой производительности, особенно при намотке коротких отрезков материала.
Модель VENUS оснащается автоматическим ультразвуковым устройством равнения полотна, тремя инспекционными датчиками, датчиком флага, вторым инспекционным столом и
кассетным модулем продольной резки. Возможно дооснащение для работы с прозрачными
материалами.
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SMAG SIRIUS

Ширина рулона на размотке
Максимальный диаметр рулона на размотке
Максимальный диаметр рулона для намотки (верхний шпиндель)
Максимальный диаметр рулона для намотки (нижний шпиндель)
Скорость работы
Количество лезвий в модуле продольной резки
Минимальное расстояние между лезвиями

350 мм/420 мм
850 мм
450 мм
(550 мм для серво)

550-850 мм
(для серво)
220 м/мм
(300 м/мин для серво)

10 (для ширины 350 мм)
14 (для ширины 420 мм)

12 мм

Флагманская модель инспекционно-перемоточных машин SMAG. Как и другие модели
SIRIUS сконструирован по модульному принципу и может сочетать в себе как инспекционноперемоточные функции с продольной разрезкой, так и возможности печатно-отделочной
линии, такие как струйная цифровая печать, нанесение маркировки, ротационная высечка и
флексографская печать.
Машина оснащается интерфейсом для удаленной диагностики и возможностью
сервопривода намоточного шпинделя. Доступна для ширины полотна 350 или 420 мм.
Возможно оснащение размоточным модулем для диаметра рулона до 1100 мм,
полуавтоматическим турельным модулем намотки и ножевыми лезвиями в модуле
продольной разрезки.
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SMAG COMET+

Максимальный диаметр рулона на размотке

800 мм

Секция ротационной высечки

220 м/мин

Секция флексографской печати

100 м/мин

Секция поперечной резки в листы

180 м/мин

Секция ротационной высечки с сервоприводом

80 м/мин

Длина раппорта высекального цилиндра

254-609,6 мм

Шаг раппорта высекального цилиндра

1/8” (3.175 мм)

Максимальный диаметр рулона облоя

500 мм

Максимальный диаметр рулона для намотки на один шпиндель

500 мм/800 мм

Максимальный диаметр рулона для намотки на один шпиндель
(альтернативный режим)

500 мм/800 мм

Максимальный диаметр рулона для намотки на один шпиндель
(непрерывный режим)

320 мм

Количество лезвий в модуле продольной резки
Минимальное расстояние между лезвиями

Модельный ряд COMET+
представлен многофункциональными машинами:
Инспекционно-перемоточные с продольной
разрезкой полотна и с 1, 2 или 3 ротационными
высекальными секциями;
Печатные с ротационными высекальными
секциями и рубкой полотна в листы;
Машины для вклеивания RFID антенн.
Машины серии COMET+ выпускаются для работы с
рулонами шириной 350 и 420 мм.
Машинымодульной конструкции и могут
модернизироваться с добавлением новых функций.
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(опция)

(опция)

20
(4 стандартно)

12 мм

SMAG C4R+

Модельный ряд инспекционно-перемоточных машин C4R+ представлен тремя основными
конфигурациями: ”BASE”, “INTERMEDIATE”и ”ADVANCED”. Ширина обрабатываемых рулонных
материалов 350 или 420 мм c одним или двумя намоточными шпинделями.
C4R+ полностью модульного построения и позволяет модернизировать конфигурацию BASE
до INTERMEDIATE и ADVANCED за счет установки дополнительного оборудования, например
возможно установить второй инспекционный стол, моторизованные ножи для продольной
разрезки, систему инспектирования прозрачных материалов, систему 100% контроля качества
этикетки и другое оборудование.
Модульный принцип позволяет модернизировать перемотчик до печатно-отделочной линии
с секцией флексографской печати, станцией ротационной высечки и нарезкой в листы.
Модель C4R+ может расширяться до моделей COMET.

Для того, чтобы получить более подробную информацию
по всем видам оборудования SMAG Graphique,
обратитесь к представителю
на российском рынке – ООО «ПроТехно»

Добро пожаловать в мир этикетки!
г.Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д.11, литер С, офис 214
www.pro-tehno.ru
+ 7 (812) 309-23-84
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