
Уважаемые господа,

компания ВИП-Системы рада предложить вам необходимую 

оснастку для производства качественной флексографской 

продукции.

Компания RotoMetrics признана

в мире как новатор в

производстве ротационного

инструмента и является мировым

партнером в индустрии выпуска

этикеток и упаковки, обладая

серьезным опытом производства,

разработки продукта и

обслуживания заказчиков.

RotoMetrics является лидером в

производстве высококачествен-

ных формных и магнитных

цилиндров,
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оснастка для флексопечати

высокоточных шестерен, выруб-

ных барабанов, а также прочего

инструмента для рулонного

печатного оборудования.

RotoMetrics - это надежные

формные цилиндры в различном

исполнении (Стандартный, Ано-

дированный, Hardcase), которые

производятся в соответствии с

высочайшими требованиями на

самом современном и высоко-

точном оборудовании, что поз-

воляет удовлетворить самые

разнообразные пожелания клиен-

тов.



Стандартные формные 

цилиндры 

Подходят для нормального ежеднев-

ного использования.     Стандартные 

алюминиевые   формные   цилиндры 

RotoMetrics обеспечивают надежную 

производительность.   Отличное со-

отношение цены и качества.
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Анодированные формные

цилиндры

Обладают дополнительной защитой

поверхности от разрушительных

воздействий, возникающих в процессе

эксплуатации, что позволяет продлить

срок эксплуатации цилиндра. Произ-

водятся в соответствии с высокими

стандартами качества и точности.

Формные цилиндры 

Hardcase 

Обладают превосходной защитой, что

многократно продлевает срок службы

цилиндров.

Запатентованное покрытие из карбида

алюминия дает цилиндру

максимальный уровень защиты от

царапин и порезов, которые могут

возникать при монтаже/демонтаже

монтажной липкой ленты, печатной

формы.

Валы противодавления

закалены, поверхность отполирована

до зеркального состояния. RotoMetrics

гарантирует соблюдение всех

показателей качества, обеспечива-

ющие точность и постоянство процесса

вырубки.



Вырубной барабан со

съемными ножами

Для поперечной вырубки и

перфорации. Вдоль цилиндра сформи-

рованы пазы, каждый из которых может

содержать либо вырубной, либо

перфорационный нож. Расстояния

между пазами могут быть произволь-

ными, что позволяет использовать один

цилиндр для получения самых разных

схем вырубки и перфорирова-ния.

Магнитные цилиндры

Магнитные цилиндры изготовлены с

высокой точностью и улучшенной

стабильностью размеров. Универсаль-

ные и прочные магнитные цилиндры

обеспечат длительный срок службы.

Система для лакирования

и печати плашек

Разработанная RotoMetrics система с

бесшовной резиновой формой

(рукавом) предназначена для

нанесения лака и печати непрерывных

плашек. Воздушный цилиндр содержит

центральный канал с ответвлениями на

поверхности. При подключении канала

к источнику сжатого воздуха резиновый

рукав раздувается и на воздушной

подушке перемещается в заданное

положение на цилиндре.
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Вырубной вал

Вырубной вал для высечки

используется на больших тиражах.

Превосходит большинство вырубных

валов от других производителей.

Твердотельная матрица улучшена

благодаря специальной обработке

стали.
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Вырубной барабан с 

плавающими ножами

В отличие от стандартного барабана

вырубные, биговочные и перфо-

рационные ножи не закреплены на дне

продольной ячейки. Положение

каждого ножа фиксируется установоч-

ными винтами. Поэтому в зависимости

от закрепления ножа цилиндр можно

применять как для вырубки, так и для

изготовления самоклеющейся этикетки

Вырубной пневмоцилиндр

Для предотвращения закупорки малых

отверстий барабана и для воздушной

очистки наружной поверхности

барабана и полотна. Внутри барабана

смонтирована пустотелая ось с

каналами, синхронизированными с

рядом отверстий на барабане. При

этом воздух подается именно в тот ряд

отверстий, который в данный момент

находится в фазе вырубки.
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Блок поперечной боковой 

приводки

Блок поперечной боковой приводки

от RotoMetrics заменяет стандартные

боковые ручки в высечной секции со

стороны оператора.

Блок поперечной боковой приводки

был разработан совместно с

операторами печатных машин, чтобы

предложить два ключевых пре-

имущества. Во-первых, блок

поперечной боковой приводки

избавляет от необходимости точного

позиционирования штампа при его

установке на магнитный вал. Во-

вторых, позволяет оператору

перемещать штамп поперек полотна во

время работы, просто поворачивая

ручку.

Блок поперечной боковой приводки

от RotoMetrics подходит для

большинства печатных машин, не

требуя их модификации, и имеет

регулировку хода до 4,76 мм.

Преимущества:

• устраняет необходимость регулиро-

вать уровень штампа при его установке

в секцию высечки;

• позволяет оператору печатной

машины двигать штамп поперек

полотна во время работы, просто

поворачивая ручку.

Возможна установка практически на

любой тип машины.



AccuStrike® Регулируемый 

цилиндр противодавления

Позволяет операторам регулировать

печатный зазор с максимальной

точностью. Управление позволяет

оператору настроить зазор равномерно

по всей ширине или отдельно с каждой

стороны вала для беспрецедентного

контроля работы высечных штампов с

материалами любой толщины. Лучший

регулируемый вал протидавления на

рынке, нет аналогов в сочетании

точности и простоты использования.

Инновация RotoMetrics, AccuStrike®

позволяет печатникам отрегулировать

клиренс ножей на вашей печатной

машине, а также компенсировать

проблемы износа штампа. Кроме того,

AccuStrike® отличается простотой

установки и минимальными требо-

ваниями к обучению. Нет необходи-

мости в обслуживании или калибровки.

Уникальная система внутренней

смазки гарантирует отсутствие

загрязнения материала.

RotoMetrics ACA – вал 
противодавления с 
регулируемым зазором 

Позволяет изменять дистанцию
между магнитным цилиндром и
цилиндром противодавления. Roto-
Metrics предлагает уникальную
особенность, которая позволяет
производить бесступенчатую регу-
лировку глубины высечки.
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Шестерни

Лидер в производстве высокоточной

ротационной оснастки компания Roto

Metrics занимается производством

шестерен мирового класса качества на

протяжении более чем 50 лет.

Сочетание опыта производства и

ориентированность на клиента создают

новые возможности поставки

разнообразных высокоточных шесте-

рен для применения в различных

отраслях производства.

Ротометрикс обеспечивает превос-

ходное качество и кратчайшие сроки

поставки. Как член Американской

ассоциации производителей шесте-

рен (AGMA), сертифицированный по

стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:

2004, RotoMetrics стремится предо-

ставить Вам широкий спектр высоко-

точных изделий и полный комплекс

сопутствующих услуг.

Типы:

• Шлифованные - 9.645 "(245 мм)

макс. OD / 28 DP - 8 DP / AGMA

Класс 11;

• Косозубые - 14 "(355 мм) макс. OD /

50 DP мелкий шаг - 4 DP;

• Прямозубые - 14 "(355 мм) макс. OD

/ 50 DP мелкий шаг - 4 DP;

• Пластиковые.



КОМПАНИЯ ВИП-Системы

 Полиграфическое оборудование

 Программное обеспечение

 Расходные материалы

 Запасные части, сервис 

117149, Москва,

ул. Азовская, д. 6 к. 3

тел.: (495) 258-67-03

факс: (495) 318-11-55

e-mail: vipsys@vipsys.ru

www.vipsys.ru
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Компания ВИП-Системы является официальным представителем

RotoMetrics в России.
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Приборы контроля давления

Система Hydra Jack является

самым популярным и удобным

прибором контроля гидравлического

давления контрольно-измеритель-

ной системы RotoMetrics. Прибор

оснащен манометрами, которые

помогают печатнику легко

контролировать давление в

высечной паре для точной

качественной высечки и, как

следствие, уменьшить время

простоя машины, повышая при этом

срок службы вырубных штампов.
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