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Технический паспорт на станок трафаретной печати ПА-1022-АП 
 

Станок трафаретной печати полуавтоматический ПА-1022-АП, в дальнейшем СТАНОК,  предназначен для 

нанесения изображений (печати) методом шелкографии (трафаретная печать) на различного рода 

изделия – листовую продукцию, пакеты, пластик и т.п. 

СТАНОК является полуавтоматом – от печатника требуется укладка изделия на стол, запуск станка и 

съем изделия со стола. 

Срок эксплуатации данного станка устанавливается в 5 лет 

Технические характеристики 

Формат печати (печатное поле), мм           100х2200 

Максимальный размер матрицы, мм 5500х1500 

Скорость печати До 250 прокатов/час 

Привод Электро-пневматический 

Вес, кг 700 

Габариты, мм   

Высота 2000 

Ширина 3300 

Глубина 1800 

Потребляемая мощность, Вт            3000 

Напряжение, В  220 1Ф 

Рабочее давление, атм. 5..8 бар 

Регулировки             высота станка 

  зазор между матрицей и столом 

  скорость ракеля 

  скорость контрракеля 

 усилие нажима ракеля 

  Ход каретки 

  

Микроприводка Есть, +/- 30 мм 

Микропроцессорное управление Есть 

Счетчик прокатов Текущий 
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Гарантийные обязательства. 

Изготовитель гарантирует исправную работу станка при условии соблюдения правил эксплуатации, 

хранения и надлежащего сервисного обслуживания в течение 2-х лет или в течение 1 миллионов циклов 

с момента поставки. 

График сервисного обслуживания. 

1 СО - 1 месяц с момента установки или через 50000 циклов 

2 СО - 1 год с момента установки или через 300000 циклов. 

3 СО  - 2 года с момента установки или через 800000 циклов 

Дальнейшие СО проводятся через 500 тыс. циклов, но не являются обязательными 

Сервисное обслуживание включает в себя: контроль за правильностью работы узлов и механизмов, 

смазку и регулировку, протяжку соединений, проверку и обновление программного обеспечения, 

консультации, устранение мелких проблем. 

Сервисное обслуживание платное.  

Отказ от сервисного обслуживания уменьшает гарантию до одного года. 

Дефекты, возникшие по вине изготовителя устраняются безвозмездно. Срок устранения мелких 

неисправностей – до 3-х дней, срок устранения серьезных неисправностей – в течение 10 дней с 

момента определения неисправности. 

 

Гарантия не распространяется на материалы и детали, подвергающиеся естественному износу: 

ракельную резину (не входит в комплект станка), вакуумное устройство (1 месяц). 

Гарантийное обслуживание осуществляется в Санкт-Петербурге или по месту установки оборудования 

(проезд и проживание специалиста поставщика оплачивается дополнительно). 

Самостоятельно изменение программы не допускается и приводит к снятию станка с гарантийного 

обслуживания.  

Дата продажи 

Штамп Изготовителя. 
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