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Гибкая концепция

Концепция Optima и Optima2 - это флексопечатные машины способные производить продукцию,
покрывающую 90% стандартных для рынка заказов. Высокоэффективная быстрая смена заказов,
устойчивое качество печати и снижение эксплуатационных расходов.
Количество
красочных аппаратов

8/10

8

Ширина печати

820/1050/1270 мм

1050/1270 мм

Скорость

400/500 м/мин

400/500 м/мин

Печатная длина

300/330/360-800 мм

330/360-1200 мм

Диаметр рулона

800/1000/1300/1500 мм

800/1000/1300/1500 мм

Вес рулона

800/1000/1500/2000 кг

800/1000/1500/2000 кг

Краски

cпиртовые, водные, UV/LED краски

Follow your ambition

Безотходная настройка тиража
Преуспевайте в печати коротких тиражей используя новую систему ARUN c нулевыми
отходами. Настройка прижимов и регистров теперь не является сложной задачей,
просто нажмите кнопку и печатайте. ARUN появился в результате сотрудничества Allstein
Gmbh и SOMA. Представляет собой уникальное офлайн решение, которое сочетает
в себе преимущества машины для монтажа форм и полностью автоматизированного
устройства для измерения топографии пластины и регистрации данных.

Advanced Bounce Control (передовая система
снижения вибраций при печати)
Откройте для себя передовую систему снижающую вибрацию при печати
Advanced Bounce Control, разработанную компанией SOMA и печатайте дизайн
любой сложности на любых требуемых скоростях. Система Advanced Bounce
Control представляет собой современный подход к устранению возникающих
при печати вибраций. Эта передовая система устраняет вибрацию в виде
механических ударов для обеспечения ультравысокого качества печати.

On-line контроль работы печатной машины
Применяйте Press Monitoring System разработанную SOMA и контролируйте
эффективность работы машины и расход энергии через Интернет. Система
SOMA Press Monitoring является передовой современной системой, которая
обеспечивает отслеживание и долговременный мониторинг эффективности
работы и энергопотребления флексопечатной машины Optima2 . Благодаря
устройству связи, подключенного к Интернету можно отслеживать работу
машины, не выходя из офиса или находясь в любой точке мира.

Поразительная экономия красок
Снижайте количество остаточной печатной краски с помощью уникальной
системы Ink Cartridge разработанной компанией SOMA. Cэкономьте
деньги благодаря экономически выгодной печати плашечными и любыми
дорогостоящими красками. Опция Ink Сartridge защищена патентом и является
новой ступенью во флексографической печати, предоставляя пользователям
конкурентные преимущества и новый инструмент, который экономит время
и сокращает затраты и отходы при сохранении рентабельности. Опция
является уникальной и первой в своем роде в проектировании и разработке
флексографских прессов с центральным барабанoм.

Гибкая концепция
Оставьте позади Ваших конкурентов используя гибкую концепцию
конструкции машины, разработанную SOMA. Выделитесь из толпы
и используйте upstream/downstream технологии в Вашей машине в любое
время, когда это Вам нужно. Pазделение зоны печати (секций печати) и зоны
манипуляции с материалами (размотки/намотки) обеспечивает максимальный
уровень приближенности машины к нуждам потребителя в течении всего срока
эксплуатации машины, а не только в течении фазы первых заказов на которые
машина была изначально ориентирована.
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