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manroland sheetfed представил свои инновации в офсетной листовой 
печати на форуме Offenbach Technology  

Offenbach, 13 сентября 2012 г. Более 100 человек, занимающихся печатью 
коммерческой продукции и упаковки, приняли участие в Технологическом 
форуме 2012, проводимом компанией manroland sheetfed.  

Заказчики из Германии, Австрии и Швейцарии присоединились к команде 
Offenbach для участия в однодневной программе, включающей в себя 
презентацию продукции и демонстрацию печати на различных машинах ROLAND, 
от малоформатных до самых крупных машин для двухсторонней печати. 

Открыл церемонию Альфред Ротлендер (Alfred Rothlaender), управляющий 
директор manroland, который пообещал присутствующим интересный день с 
возможностью взглянуть на будущее развитие продукции и познакомиться с 
планами компании.  

От ROLAND 200 до ROLAND 900 

Д-р Питер Конради (Peter Conrady), заместитель главы отдела мировых продаж 
(Global Sales), представил диапазон выпускаемого оборудования от 
малоформатной печатной машины ROLAND 200 для стандартных работ и работ с 
повышенными требованиями до машины 8-го формата ROLAND 900, 
считающейся самой большой в мире печатной машиной для двухсторонней 
печати. Новую тенденцию устанавливает специализированная интернет-сеть 
(printnetwork) компании manroland, состоящая из более чем 2000 индивидуальных 
сетей по всему миру, где благодаря программному обеспечению IntegrationPilot 
время наладки сокращается на 25%, обеспечивая значительную экономию 
расходов. 

ROLAND 500 и сушка LEC UV  

Теоретические выкладки с успехом подтвердила демонстрационная печать 
тиражей на 6-красочной машине ROLAND 500 с сушкой LEC UV, оснащенной 
лакировальной секцией и удлиненной приемкой. Сушка LEC UV на две трети 
снижает потребление энергии на машинах среднего формата, экономя затраты 
на электроэнергию и не нанося вред окружающей среде. 

ROLAND 700 DirectDrive  

ROLAND 700 DirectDrive позволяет коммерческим типографиям принимать 
малотиражные заказы с частыми сменами работ. Автоматическую печать 
manroland видит как выполнение нескольких заказов путем нажатия только на 
одну кнопку. Интеллектуальная предварительная настройка, программное 
обеспечение для самообучающихся систем, одновременная смена форм всего за 
одну минуту и программы для автоматизации наладки делают их мечты 
реальностью. 

Ульрих Байтель (Ulrich Beitel), продукт-менеджер компании manroland sheetfed, 
объяснил посетителям, что с новым индексным встроенным аппаратом для 
холодного тиснения InlineFoiler при работе на листах минимальной длины 340 мм 
можно сократить расход фольги на 62%. Даже при холодном тиснении листов 
максимальной длины вполне реальна экономия 20%.  
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64-полосный журнал за один прогон на машине ROLAND 700 HiPrint 

Компания manroland sheetfed разработала также ряд рабочих параметров, 
рассчитанных на требования заказчиков по работе на тонких бумагах, 
изготовление впаянных этикеток и многое другое. Изменения, внесенные в 
программное обеспечение для ROLAND 700 HiPrint, позволяют сократить время 
наладки, повысить качество печати и сократить отходы листов в брак. DirectDrive 
позволяет печатнику в процессе печати тиража корректировать конец 
изображения и начало изображения на листе. Кроме того, смена лакировальных 
и печатных форм происходит одновременно.  

Фолкер Сехринг (Volker Sehring), продукт-менеджер в manroland printnetwork, 
объяснил преимущества встроенной системы замеров и приводки. Система 
InlineColorPilot автоматически контролирует совмещение; первый хороший оттиск 
можно получить после примерно 100 приладочных листов. Во время печати 
тиража ProcessMonitor анализирует качество печати на соответствие 
стандартным значениям ISO. 

Высокоскоростное производство было продемонстрировано на печатной машине 
ROLAND 700 HiPrint HS, работающей со скоростью 18,000 отт/час, с 
впечатляющей организацией работы non-stop на самонакладе и приемке.  

«Еще быстрее работает ROLAND 900, XXL», - сказал Jurgen Schunk, консультант 
manroland по печати. «На листе 8-го формата можно разместить 4 листа формата 
70 x 100 см; таким образом, ROLAND 900, XXL выдает 40.000 листов формата 70 
x 100 см в час». Огромная машина подтверждает эту статистику, печатая 64-
полосный журнал за один прогон! 

Д-р Холгер Визе (Holger Wiese), отдел разработок, представил потрясающую 
возможность соединения цифровой и листовой офсетной печати благодаря 
модулю InlineInkjet. Он объяснил, что уменьшение числа операций делает 
производство более эффективным и рентабельным. Заказчикам было приятно 
получить персонализированные оттиски с фотографиями всех участников и 
внесенными именами и названиями компаний.  
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