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Компания SHINOHARA JAPAN CO Ltd была образована в мае 2012 года. Однако все работники SHINOHARA JAPAN имеют
огромный опыт еще со времен работы в SHINOHARA Machinery и привержены продолжению традиций, установленных
еще при образовании компании в 1919 году. Собственно говоря, эти традиции не что иное, как производство
высококачественных печатных машин, предложение профессионального сервиса машин Shinohara и поставка
качественных запасных частей для сервисного обслуживания всех клиентов Shinohara по всему миру.
К сожалению, после более 90 лет в бизнесе, Shinohara Machinery Co., Ltd прекратила свою деятельность в 2011 году. Но
благодаря всей Вашей поддержке мы вернулись в бизнес как НОВАЯ SHINOHARA. «Новая» SHINOHARA родилась, и мы
начали новую генерацию, нацеленную на восстановление доверия клиентов и предложение продукции высочайшего
качества для удовлетворения потребностей производства.
Рынки печатной техники становятся все более глобализованными. Как результат, это естественно и логично иметь производственные
мощности более чем в одной стране для удовлетворения требований клиентов. Соответственно, наша компания имеет производственные
мощности, как в Китае, так и в Японии, делая удовлетворение потребностей клиентов более простым. Благодаря вкладу инженеров в обеих
странах, мы имеем возможность представить более сложное печатное оборудование для распространения по всему миру.
Я надеюсь на Вашу поддержку и направление нашей деятельности в будущем.
Президент
Шицуо Масуда
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Умные компоненты на продвинутой технологии увеличивают
производительность и прибыльность
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Сенсорный монитор, разработанный для интерактивного
управления
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Широкое разнообразие задач может контролироваться с
использованием сенсорного монитора, разработанного для
увеличения эффективности оператора. Операторы могут также
отслеживать свои настройки на мониторе, когда они выбирают
формы или переключаются на работу с переворотом.

Система приводки, которая поддерживает производительность на
высокой производственной скорости.

Головка самонаклада, базирующаяся на продвинутой технологии
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Переработанная головка самонаклада отвечает требованиям
высокоскоростного производства. В ней также меньше
регулировок, требующихся при смене формата, что увеличивает
производительность
самонаклада
бумаги
и
уменьшает
операторские настройки.

SPC (Система смены форм Sinohara)
______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________

Увеличение
жесткости
захватов
сделало
возможным
стабильную приводку на высокой скорости печати. В
дополнение, используется ультразвуковой датчик двойного
листа для контроля нарушений в подаче бумаги в
независимости от толщины и цвета.

Система
смены
форм
Shinohara
предлагает
полуавтоматическую смену форм нажатием кнопки, не требует
загибки клапана, 900 зажима и каких-либо инструментов, таким
образом, любой оператор может заменить формы быстро и
точно. Замена формы занимает меньше минуты на секцию. Это
ускоряет процесс подготовки машины, увеличивает время
работы
машины
на
печать
и
увеличивает
общую
эффективность.

Автоматическая система смывки
(А. Красочная система / В. Система увлажнения)

Красочная система с оптимальным водным балансом
(А. Красочная система / В. Система увлажнения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поддержание офсетных цилиндров и красочных роликов в
чистоте является составной частью для обеспечения качества
печати.
Автоматическая
система
смывки
Shinohara
осуществляет операции по смывке в течение минуты
нажатием кнопки.

Оптимальный расклад валиков был разработан с целью
увеличения эффективности раската краски. Наша система
достигает идеального краскопереноса и всегда обеспечивает
оптимального
баланса
краска/увлажнение.
Положение
раскатного валика изменяемое для печати маленьких
изображений.

Схема построения цилиндров на 7 часов

Управление аккуратным выкладом

______________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия машин Shinohara 66/75 используют схему построения
цилиндров на 7 часов (формный, офсетный и печатный
цилиндры), предотвращая ударное воздействие выемки
цилиндра. Разработанная с помощью компьютеров, эта
превосходная схема также обеспечивает лучший раскат краски
и толщину красочного слоя.

Воздушный раздув и функция тормоза листа Shinohara
эффективным способом обеспечивают ровный выклад бумаги
вплоть до последнего отпечатанного листа. Улучшенные
механизмы, включая передний и боковые сталкиватели бумаги,
обеспечивают стабильный выклад. Опционная инфракрасная
сушка может быть установлена для уменьшения
межоперационного времени.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ
Следующее поколение операционной
консоли
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позволяет управлять зональной подачей краски на
каждой секции с функцией пошаговой регулировки
количества подаваемой краски для всех красочных
зон одновременно как в числовом, так и в
процентном диапазонах.
Возможность копирования сформированного для
одной печатной секции красочного профиля на
любую другую красочную секцию.
Удаленное управление количеством подаваемого
увлажняющего раствора.
Имеется
возможность
управления
осевой,
радиальной и диагональной
приводкой.
Возможность
смещения
клапана офсетной формы
вдоль оси формного цилиндра
при помощи зажима.
Калиброванный
верхний
источник света
Устройство сохранения
информации для
предварительной настройки
красочных зон.

Печатные
диаметра

Система устранения перекоса формы с
запатентованной технологией для
исключительной точности
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запатентованная система штифтовой приводки с
устранением перекоса формы, позволяющая
осуществлять приводку с точностью 0,6 мм во
время печати, без остановки машины.

цилиндры

двойного Система переворота предлагает
исключительную точность
совмещения
Конфигурация печатной секции с печатными
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

цилиндрами двойного диаметра увеличивают
ассортимент запечатываемых материалов до 0,6
мм толщиной.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Машины 66 Серии с высокостапельной приемкой
оборудованы системой переворота с двойным
диаметром
передающего цилиндра.
Система переворота с
системой захватов и
направляющих роликов
обеспечивает точную
передачу листа и
совмещение.
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Система лакировки в-линию
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

75 Серия может быть оснащена встроенной в
линию лакировальной системой камерного типа
для покрытий водным или водным/UV лаком,
которая также может использоваться для
выборочного
лакирования
выпуклыми
полимерными
формами.
Машина
может
использовать инфракрасную сушку или холодную
UV систему полимеризации, которая позволяет
печатать на пластике, а
также
широкой
гамме
бумаг.

Система устранения перекоса формы с
запатентованной технологией для
исключительной точности
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запатентованная система штифтовой приводки с
устранением перекоса формы, позволяющая
осуществлять приводку с точностью 0,6 мм во
время печати, без остановки машины.

Система переворота предлагает
исключительную точность
совмещения
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Технические параметры Shinohara 66IVHP

Технические параметры Shinohara 75IVHP
Лицевая
печать

Максимальный формат листа (мм)
Минимальный формат листа (мм)

508 × 660
200 × 296

Максимальная площадь печати (мм)

Минимальная скорость печати (лист/час)

257 × 296

Минимальный формат листа (мм)
Максимальная площадь печати (мм)

15 200
4 000

Максимальная скорость печати (лист/час)
Минимальная скорость печати (лист/час)

С
переворотом

520 × 750
260 × 400

300 × 400

545 × 740

Количество печатных секций

4
16 000

Лицевая
печать
Максимальный формат листа (мм)

470 × 650

Количество печатных секций
Максимальная скорость печати (лист/час)

С
переворотом

4
16 000

15 200
4 000

Толщина запечатываемого материала (мм)

0,04 – 0,4

Толщина запечатываемого материала (мм)

0,04 – 0,4

Толщина печатной формы (мм)

0,2 – 0,3

Толщина печатной формы (мм)

0,2 – 0,3

Максимальная ширина формы (мм)

650

Максимальная ширина формы (мм)

754

Длина формы (мм)

550

Длина формы (мм)

605

Поле листа, зажимаемое захватом (мм)

8 – 10

Поле листа, зажимаемое захватом (мм)

8 – 10

Высота стапеля самонаклада (мм)

900

Высота стапеля самонаклада (мм)

900

Высота стопы приемки (мм)

730

Высота стопы приемки (мм)

730

34,1

Потребляемая мощность (кВт)

Потребляемая мощность (кВт)
Вес (кг)
Габариты (мм)

15 050
7 687 × 2 840 × 1 857

Вес (кг)

34,2
16 150

Габариты (мм)

7 687 × 2 930 × 1 857
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Последние установки в России
Хабаровск – Shinohara 66IVHP
Ростов-на-Дону – Shinohara 66IVHP
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Компания ООО «ДЖИ.ЭФ.ЭС. ДИДЖИТАЛ», входящая в группу компаний
«ДЖИ.ЭФ.ЭС. ГРУПП», является эксклюзивным поставщиком оборудования и услуг по
сервисному обслуживанию оборудования компании SHINOHARA JAPAN CO Ltd
на территории Российской Федерации.
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