
n  AV FLEXOLOGIC - МЫ СОЗДАЕМ ИННОВАЦИИ!

Миссия нашей компании заключается в предоставлении инновационных решений в 

области Флексографической печати. Мы стремимся сэкономить расходы, повысить 

эффективность и качество нашей работы для настоящих и будущих клиентов. 

Мы достигаем этого с помощью клиентоориентированности и стремления к 

оцифровыванию традиционных рабочих процессов, улучшению существующих решений в 

передовых технологиях и созданию новых инновационных систем. 
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H. Kamerlingh Onnesweg 2
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NL-2400 AG Alphen aan den Rijn

The Netherlands

Тел. +31 (0)172 434221

Факс +31 (0)172 437919

Почта av@flexologic.nl
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СТАНОК ДЛЯ МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

WWW.FLEXOLOGIC.COM

Новое поколение оборудования для монтажа 
печатных форм на гильзу и/или вал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAMM 800 2.0 SAMM 800 USD MOM 800 USD TABLETOP

Максимальная ширина 800 мм 800 мм 800 мм 700 мм

Макс. Повторение 850 мм 850 мм 850 мм 660 мм

Мин. Повторение 230 мм 230 мм 230 мм 210 мм

Мин. Повторение да* да* да* да

Мин. Повторение нет да да да

Модель с гильзой и валом нет да да да

* Максимальная ширина 850мм

n   ОСТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ AV FLEXOLOGIC

n  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
ФОРМ

n СТАНОК ДЛЯ МОНТАЖА 
ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ДЛЯ 
ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

n МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ  ПОСТПРИНТ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

n СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЯЗКОСТИ

n МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ  ПОСТПРИНТ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОФРИРОВАННОГО 

n ГИЛЬЗЫ И АДАПТЕРЫ TECH 
SLEEVES

n Базовое ручное монтажное 
оборудование

n Легко использовать

n Сенсорный экран

TABLETOP

n  ОПИСАНИЕ

TableTop может быть оснащен кронштейнами или конусами для поддержки валов или с воздушным цилиндром для монтажа с 

помощью гильз.TableTop оснащен двумя цветными цифровыми камерами и сенсорным монитором. Система монтажа основана на двух 

монтажных метках, которые были нанесены на печатную форму. Объектив с зумом обеспечивает несколько увеличений. Две боковые 

подвижные камеры отображают монтажные метки на мониторе. Печатные формы устанавливаются и монтируются с помощью линий 

на мониторе.Когда камеры закреплены в положении, следующие монтажные формы монтируются точно так же. Затем можно сделать 

снимок каждой монтажной метки. Снимок отображается и сохраняется в качестве доказательства правильности монтажа.

n  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оверлейная система  делает снимок монтажных меток, который 
отображается при монтаже

Монтажный стол: для поддержки печатной формы во время 
монтажа. Воздушная пружина предотвращает падение стола во 
время позиционирования

Держатель для ленты: удерживает ленту параллельно 
установочному валу, чтобы оператор мог быстро и правильно 
смонтировать ленту.

HD-камеры для расширенного отображения на сенсорном 
экране

n  Узкополосная печать



n Полуавтоматический монтажный 
станок для флексо печати 
этикеток

n Оснащен автоматическим 
перемещением передней части 
стола

n Независим от оператора

n Быстрый высокоточный станок

n Высокая точность в 
позиционирование печатных форм

n Устраняет время простоя, 
связанное с монтажом

n Полуавтоматический монтажный 
станок c плавным скольжением по 
монтажному столу

n Быстрый и легкий в 
использовании 

n Очень точный

n Устраняет время простоя, 
связанное с монтажом

n Автоматическая проверка 
качества 

n Простота в эксплуатации

n Высокая точность

n Экономически эффективный 
монтажный станок

n Быстрый монтажный станок

CHECK FOR ALL OUR EQUIPMENT AND VIDEOS WWW.FLEXOLOGIC.COM

SAMM  800 2.0  
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ СТАНОК 

SAMM USD
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ СТАНОК UPSIDE DOWN

MOM USD
МОТОРИЗИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТАНОК UPSIDE DOWN

n  ОПИСАНИЕ

Автоматическая монтажный станок SAMM 800 2.0 является одним из самых точных монтажных станков для монтажа печатных форм 

для узкополосной печати. Благодаря запатентованной технологии распознавания изображений и автоматическому позиционированию, 

станок автоматически монтирует одну печатную форму за один раз без взаимодействия с оператором, что приводит к постоянно  

высокому качеству монтажа с точностью до микрона.Этот станок уникален на рынке флексографической печати и доступен для гильз.                               

Запатентованный станок SAMM оснащен интеллектуальной системой, которая автоматически отслеживает и контролирует 

позиционирование печатных форм. Система основана на двух координатах (регистрационных метках), нанесенных на фотополимерную 

печатную форму, перпендикулярную направлению печати. Благодаря итерации между камерами и автоматическим монтажным столом,  

печатные формы  располагаются с высокой точностью.

n  ОПИСАНИЕ

Полуавтоматический монтажный станок SAMM USD имеет запатентованную систему распознавания изображений и роботизированный 

стол, который автоматически позиционирует печатную форму в правильное положение. Благодаря лазерным указателям, камерам 

высокой четкости и монитору HD, оператор может быстро и точно предварительно позиционировать пластину. Далее монтажный 

станок берет всю работу на себя, чтобы обеспечить позиционирование  с точностью до 5 микрон.

Как только печатная форма находится в правильном положении, вал движется вертикально вниз, чтобы зафиксировать печатную 

форму, обеспечивая максимальную точность фиксации. Движение стола назад и вперед позволяет быстро и легко монтировать 

печатную форму на вал. Стол служит в качестве прижимного ролика для устранения  воздушных пузырьков.

n  ОПИСАНИЕ

При помощи лазерных указателей, HD-камер и HD монитора оператор может быстро и точно позиционировать печатную форму 

с помощью MOM USD. Как только печатная форма находится в положении, вал начинает двигаться вертикально вниз, чтобы 

зафиксировать печатную форму, обеспечивая максимальную точность фиксации. Движение стола назад и вперед позволяет быстро и 

легко монтировать печатную форму на вал. Стол служит в качестве прижимного ролика для устранения воздушных пузырьков.

Станок оснащен  запатентованной функцией распознавания изображений. Данная функция помогает идентифицировать положение  

печатной формы, когда она находится в допустимых пределах. Значок «Зеленый ОК» автоматически загорается, указывая, что оператор 

может продолжить установку печатной формы на вал.

n  ХАРАКТЕРИСТИКИ n  ХАРАКТЕРИСТИКИ n  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровой отчет о результатах монтажа обеспечивает точное 
позиционирование печатных форм

Функция автоматического распознавания изображений 
распознает любые метки регистра

Автоматическое позиционирование позволяет расположить 
печатные формы с точностью до микрона

Мягкий стол для устранения воздушных пузырьков во время 
монтажа

Автоматическое распознавание изображений

Роботизированный стол обеспечивает позиционирование  с 
точностью до  микрон

Ethernet HD камеры обеспечивают высокое качество 
изображения метки регистра

Кодеры камеры для перемещения камеры в монтажное 
положение

Мягкий стол для устранения воздушных пузырьков во время 
монтажа

Ethernet HD камеры обеспечивают высокое качество 
изображения метки регистра

Лазерные указатели обеспечивают быстрое позиционирование

Оверлей система для контроля сочетания цветов

Ethernet HD камеры обеспечивают высокое качество 
изображения метки регистра

Прижимной ролик гарантирует монтаж с равномерным 
давлением и без воздушных пузырьков

Автоматическая установка  с нуля с помощью Easyreg 
(дополнительно)

Программное обеспечение для монтажа на основе Windows 10 

Лазерные указатели обеспечивают быстрое позиционирование

Программное обеспечение для монтажа на основе Windows 

Роботизированное позиционирование

Моторизированный привод (дополнительно)

Сохранение позиций печатных форм в компьютере

Взаимозаменяемая система блокировки валов допускает 
гибридную функциональность

Пневматическая система зажима для погрузки и разгрузки 
гильз
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n  ОПИСАНИЕ
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n  ОПИСАНИЕ
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n  ХАРАКТЕРИСТИКИ n  ХАРАКТЕРИСТИКИ n  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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n  AV FLEXOLOGIC - МЫ СОЗДАЕМ ИННОВАЦИИ!

Миссия нашей компании заключается в предоставлении инновационных решений в 

области Флексографической печати. Мы стремимся сэкономить расходы, повысить 

эффективность и качество нашей работы для настоящих и будущих клиентов. 

Мы достигаем этого с помощью клиентоориентированности и стремления к 

оцифровыванию традиционных рабочих процессов, улучшению существующих решений в 

передовых технологиях и созданию новых инновационных систем. 

ГОЛОВНОЙ ОФИС

AV Flexologic B.V.

H. Kamerlingh Onnesweg 2

P.O. Box 252

NL-2400 AG Alphen aan den Rijn

The Netherlands

Тел. +31 (0)172 434221

Факс +31 (0)172 437919

Почта av@flexologic.nl

WWW.FLEXOLOGIC.COM

СТАНОК ДЛЯ МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

WWW.FLEXOLOGIC.COM

Новое поколение оборудования для монтажа 
печатных форм на гильзу и/или вал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAMM 800 2.0 SAMM 800 USD MOM 800 USD TABLETOP

Максимальная ширина 800 мм 800 мм 800 мм 700 мм

Макс. Повторение 850 мм 850 мм 850 мм 660 мм

Мин. Повторение 230 мм 230 мм 230 мм 210 мм

Мин. Повторение да* да* да* да

Мин. Повторение нет да да да

Модель с гильзой и валом нет да да да

* Максимальная ширина 850мм

n   ОСТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ AV FLEXOLOGIC

n  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
ФОРМ

n СТАНОК ДЛЯ МОНТАЖА 
ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ДЛЯ 
ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

n МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ  ПОСТПРИНТ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

n СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЯЗКОСТИ

n МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ  ПОСТПРИНТ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОФРИРОВАННОГО 

n ГИЛЬЗЫ И АДАПТЕРЫ TECH 
SLEEVES

n Базовое ручное монтажное 
оборудование

n Легко использовать

n Сенсорный экран

TABLETOP

n  ОПИСАНИЕ

TableTop может быть оснащен кронштейнами или конусами для поддержки валов или с воздушным цилиндром для монтажа с 

помощью гильз.TableTop оснащен двумя цветными цифровыми камерами и сенсорным монитором. Система монтажа основана на двух 

монтажных метках, которые были нанесены на печатную форму. Объектив с зумом обеспечивает несколько увеличений. Две боковые 

подвижные камеры отображают монтажные метки на мониторе. Печатные формы устанавливаются и монтируются с помощью линий 

на мониторе.Когда камеры закреплены в положении, следующие монтажные формы монтируются точно так же. Затем можно сделать 

снимок каждой монтажной метки. Снимок отображается и сохраняется в качестве доказательства правильности монтажа.

n  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оверлейная система  делает снимок монтажных меток, который 
отображается при монтаже

Монтажный стол: для поддержки печатной формы во время 
монтажа. Воздушная пружина предотвращает падение стола во 
время позиционирования

Держатель для ленты: удерживает ленту параллельно 
установочному валу, чтобы оператор мог быстро и правильно 
смонтировать ленту.

HD-камеры для расширенного отображения на сенсорном 
экране

n  Узкополосная печать
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