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LIGHTNING
Ручной станок коммерческого класса

Лучшая стоимость в своем классе

Множество функций
Доступная цена

Доступен в конфигурациях
4 станции/4 цвета до 8 станций/8 цвета

Максимальная площадь печати: 53см х 71см
Максимальный размер трафарета: 66см х 91см

Простой в использовании
Эргономичный дизайн удобный
для пользователя
Легкий и прочный
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СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

LIGHTNING
15.2

Дизайн и конструкция

Регистрационные замки с двойной подшипниковой опорой 
обеспечивают максимальное качество при выполнении 
разноцветных работ

Боковые зажимы трафаретов обеспечивают максимальную стабильность

100% настройка и эксплуатация без использования инструментов

Сверхпрочная стальная рама легкая для свободного перемещения

Воздушные зажимы трафертов

Столы для печати на рукавах и юношеской одежде

Задние зажимы для трафаретов
Система фиксации столов quick release
Межоперационная сушка Rapid Wave на стенде с регулировкой
высоты для удобной работы

Регистрация

Микрорегистрация с тонкой резьбой
(та же, что и в автоматических машинах)

Трехточечная микро-регистрация: вперед-назад, в обе стороны, 
вращательное движение

Легко воспринимаемые цели для микрорегистрации

Совместимость с системой предварительной 
регистрации ARME , а также многими другими
распространёнными системами предварительной регистрации,
которые доступны на рынке

Опции
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LIGHTNING

Печатные головки
Печатающие головки имеют регулируемую, направляемую 
систему натяжения пружин, не требующею смазки

Регулировка высоты off-contact производится на 
каждой печатающей головке

Функция ''All-Heads Down'' позволяет печатать любой цвет из
любой печатающей головки на любом столе на моделях 
4/4, 6/6 и 8/8.

Система столов
Фиксация столов скользящего типа

Система лазерной центровки для быстрого и простого 
выравнивания одежды

Стандартные низкопрофильные столы из твердого алюминия, 
с прорезиненным покрытием размером 41 см х 56 см, с широким
выбором опций, которые доступны отдельно 

СТОЛЫ/
ЦВЕТЫ

МАКС РАЗМЕР
 ПЕЧАТИ

МАКС РАЗМЕР
ТРАФАРЕТА

СТАНДАРТНЫЙ 
РАЗМЕР СТОЛОВ ДИАМЕТР

4/4

4/6

6/6

4/8

8/8

21’’x 28’’
(53cм x 71cм)

21’’x 28’’
(53cм x 71cм)

21’’x 28’’
(53cм x 71cм)

21’’x 28’’
(53cм x 71cм)

21’’x 28’’
(53cм x 71cм)

26’’x 36’’
(66cм x 91cм)

26’’x 36’’
(66cм x 91cм)

26’’x 36’’
(66cм x 91cм)

26’’x 36’’
(66cм x 91cм)

26’’x 36’’
(66cм x 91cм)

16’’x 22’’
(41cм x 56cм)

16’’x 22’’
(41cм x 56cм)

16’’x 22’’
(41cм x 56cм)

16’’x 22’’
(41cм x 56cм)

16’’x 22’’
(41cм x 56cм)

9’6’’ (290cм)
с трафаретами

9’6’’ (290cм)
с трафаретами

9’6’’ (290cм)
с трафаретами

10’10’’ (330cм)
с трафаретами

10’10’’ (330cм)
с трафаретами

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики 
могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказывают-
ся от любой ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использо-
вания любой продукции на основании информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограниче-
ны исключительно тем, которые были предоставлены в письменной форме компанией " Anatol Equipment Manufacturing Co" во время продажи.

Двухлетняя ограниченная гарантия
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