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TM 1800 TC 400

TM 1800/ TC 400 PIECE AND ROLLER TRANSFER PRINTING MACHINE
TM1800/ TC 400 ДЕТАЛЬНО-МЕТРАЖНАЯ МАШИНА ПЕРЕВОДНОЙ ПЕЧАТИ
TM 1800 is designed for continuous heat transfer printing.

brightness is obtained. The paper tension is adjusted by the

Paper and fabric winding stations are included to assist

brake system. The temperature can be adjusted up to 230 °C in

the operator. After setting the temperature of the drum, the

85 minutes with the help of electronic thermostat. The pressure

operator first feeds the fabric then the paper to the drum.

between the transfer paper and the fabric is controlled by the

Once the requested temperature is reached, sublimation takes

100% NOMEX endless blanket.Electricity is channeled into a

place as the transfer paper and the fabric are brought together

resistor which turns the energy into heat.That heat is absorbed

during their run around the heated drum and thus nice color

by the diathermic oil that is enclosed in the drum.

TM 1800 разработана для безостановочной переводной

Температура печати регулируется с помощью

в себя операции по сворачиванию бумаги и ткани.

и способна за 85 минут достигать 2300C. Давление

термопечати. Для помощи оператору, также включает

После установки температуры для печатного цилиндра,
оператор помещает в цилиндр вначале ткань, затем
бумагу и в результате контакта между ними, под

воздействием тепла вокруг цилиндра, изображение
переносится с сублимационной бумаги на ткань с

сохранением отличной яркости цвета. Натяжение

бумаги регулируется с помощью тормозной системы.

электронного термостата в зависимости от вида ткани
прижима между тканью и бумагой регулируется

посредством нетканого материала NOMEX 100%.

Давление прижима между тканью и бумагой регулируется
посредством нетканого материала NOMEX 100%.
Нагревание путём электрического сопротивления

диатермической (теплопроводной) пружины внутри
валика, обеспечивается без приложения давления.

SECURITY AND CONTROL FEATURES

СВОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
1.

4 emergency stop buttons and 1 pull rope switch for emergency situations. As soon as
those switches are activated, the machine rotates backwards a full cycle and shuts down.

Для экстренных ситуаций оборудован 4 кнопками аварийной остановки,
1 выключателем веревочного типа. После приведения в действие этих
выключателей, машина делает полный оборот назад и останавливается.

2.

The main drum reversing system for safety

Для обеспечения безопасности предусмотрен обратный ход цилиндра.

3.

Hand safety protection at entrance

Барьер в передней части машины, предотвращающий попадание рук.

4.

Alarm set for the out of control endless blanket

В случае смещения нетканого материала ремнеь Цилиндра в машине
автоматически срабатывает сигнализация

5.

Special overheating prevention system

Для предотвращения перегрева, имеется встроенная специальная система
защиты.

6.

Sockets for UPS, generator and manual crank for cooling purpose in case of
electricity shut downconnection inlet

На случай перебоев в подаче электроэнергии, рукоятка позволяющая перевести
машину в режим охлаждения, входы для подключения к UPS и генератору.

MACHINE FEATURES AVAILABLE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА
1.
2.

400 mm diameter oil-heated drum

400 цилиндр с подогревом котельным маслом.

Oil mitigation system minimizes the drum pressure, which enables to save energy and time needed
during the heat up and cool down

В системе цилиндра предусмотрена функция снижения масла. Цель заключается
в минимизации давления внутри цилиндра, что обеспечивает экономию энергии и
времени в процессе нагревания и охлаждения.

3.
4.
5.
6.
7.

Printing capacity of 1200 m per 10 hours

Предлагает производство 1800 м за 10 часов.

Illuminated fabric loading table and 3 conveyors for conveying the fabric

Стол с подсветкой для роспуска ткани, 3 конвейера для транспортировки ткани.

Unwinding and winding shafts for paper transfer, with tensioning devices

Наматывающие устройства с регулируемым прижимом для подачи и намотки
выходящей бумаги.

4 air shafts for paper winding and unwinding process

Для подачи и намотки бумажных бобин в машине имеется 4 воздушных вала.

7 inch LCD control panel and instant energy consumption monitoring system and electricity
expenditure calculation system showing results in kW and in TL during the operation

Имеется панель управления с 7-дюймовым ЖК-дисплеем и системой расчёта, способной
во время работы машины показывать мгновенный расход энергии в кВт и ТЛ.

8.
9.

Machine warning system for sudden heating and heat drop

Система предупреждения машины, срабатывающая в момент внезапного повышения
температуры или снижения температуры.

Additional 3 conveyor systems for production support

Для облегчения производственного процесса в машине предусмотрены 3 ленточных
конвейера.

10. Smoke absorber fan carries upwards the smoke arising during transfer from the bottom of conveyor
Для перемещения вверх дыма, выходящего снизу конвейера, образующегося во время
процесса термопередачи, имеется вытяжной вентилятор.

11.

Supporting fan to cool the endless blanket and automatic shut-down system

Вентилятор для охлаждения нетканого материала и система автоматического
отключения.

12. Automatic adjustment for endless blanket system by air control

Система центрирования нетканого материала (войлока) с воздушным управлением,
регулируемая автоматически.

13. Outer surface heat monitoring system

Система восприятия температуры наружной поверхности.

14. Pneumatic press system to flatten the pleated sides of the sewed thick products

Пневматическая система придавливания завёрнутых краев подшитых толстых изделий.
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производства
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Production Rate
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Темпе ратура
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Вес нетто

Boyutlar / Размеры
A/Ш

B/Д

C/В

(Kg) (кг)

(mm) (мм)

(mm) (мм)

(mm) (мм)

TM 1800 TC 320

320

1,0 / 2,5

100

19

12

230O C

1500

2850

2500

1500

TM 1800 TC 400

400

2,0 / 3,2

150

23

14

230O C

2000

2850

4800

1600

TM 1800 TC 610

610

3,0 / 4,5

220

35

22

230 C

3250

2850

6000

1800

TM 1800 TC 950

950

4,0 / 7,0

400

60

30

230O C

4500

3200

9000

2200

O

TM 1800 TC 610

TM 1800/ TC 610 PIECE AND ROLLER TRANSFER PRINTING MACHINE
TM1800/ TC 610 ДЕТАЛЬНО-МЕТРАЖНАЯ МАШИНА ПЕРЕВОДНОЙ ПЕЧАТИ
TM 1800 is designed for continuous heat transfer printing.

brightness is obtained. The paper tension is adjusted by the

Paper and fabric winding stations are included to assist

brake system. The temperature can be adjusted up to 230 °C in

the operator. After setting the temperature of the drum, the

85 minutes with the help of electronic thermostat. The pressure

operator first feeds the fabric then the paper to the drum.

between the transfer paper and the fabric is controlled by the

Once the requested temperature is reached, sublimation takes

100% NOMEX endless blanket.Electricity is channeled into a

place as the transfer paper and the fabric are brought together

resistor which turns the energy into heat.That heat is absorbed

during their run around the heated drum and thus nice color

by the diathermic oil that is enclosed in the drum.

TM 1800 разработана для безостановочной переводной

Температура печати регулируется с помощью

в себя операции по сворачиванию бумаги и ткани.

и способна за 85 минут достигать 2300C. Давление

термопечати. Для помощи оператору, также включает

После установки температуры для печатного цилиндра,
оператор помещает в цилиндр вначале ткань, затем
бумагу и в результате контакта между ними, под

воздействием тепла вокруг цилиндра, изображение
переносится с сублимационной бумаги на ткань с

сохранением отличной яркости цвета. Натяжение

бумаги регулируется с помощью тормозной системы.

электронного термостата в зависимости от вида ткани
прижима между тканью и бумагой регулируется

посредством нетканого материала NOMEX 100%.

Давление прижима между тканью и бумагой регулируется
посредством нетканого материала NOMEX 100%.
Нагревание путём электрического сопротивления

диатермической (теплопроводной) пружины внутри
валика, обеспечивается без приложения давления.

SECURITY AND CONTROL FEATURES

СВОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
1.

4 emergency stop buttons and 1 pull rope switch for emergency situations. As soon as
those switches are activated, the machine rotates backwards a full cycle and shuts down.

Для экстренных ситуаций оборудован 4 кнопками аварийной остановки,
1 выключателем веревочного типа. После приведения в действие этих
выключателей, машина делает полный оборот назад и останавливается.

2.

The main drum reversing system for safety

Для обеспечения безопасности предусмотрен обратный ход цилиндра.

3.

Hand safety protection at entrance

Барьер в передней части машины, предотвращающий попадание рук.

4.

Alarm set for the out of control endless blanket

В случае смещения нетканого материала ремнеь Цилиндра в машине
автоматически срабатывает сигнализация

5.

Special overheating prevention system

Для предотвращения перегрева, имеется встроенная специальная система
защиты.

6.

Sockets for UPS, generator and manual crank for cooling purpose in case of
electricity shut downconnection inlet

На случай перебоев в подаче электроэнергии, рукоятка позволяющая перевести
машину в режим охлаждения, входы для подключения к UPS и генератору.

MACHINE FEATURES AVAILABLE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА
1.
2.

610 mm diameter oil-heated drum

610 цилиндр с подогревом котельным маслом.

Oil mitigation system minimizes the drum pressure, which enables to save energy and time needed
during the heat up and cool down

В системе цилиндра предусмотрена функция снижения масла. Цель заключается
в минимизации давления внутри цилиндра, что обеспечивает экономию энергии и
времени в процессе нагревания и охлаждения.

3.
4.
5.
6.
7.

Printing capacity of 1800 m per 10 hours

Предлагает производство 1800 м за 10 часов.

Illuminated fabric loading table and 3 conveyors for conveying the fabric

Стол с подсветкой для роспуска ткани, 3 конвейера для транспортировки ткани.

Unwinding and winding shafts for paper transfer, with tensioning devices

Наматывающие устройства с регулируемым прижимом для подачи и намотки
выходящей бумаги.

4 air shafts for paper winding and unwinding process

Для подачи и намотки бумажных бобин в машине имеется 4 воздушных вала.

7 inch LCD control panel and instant energy consumption monitoring system and electricity
expenditure calculation system showing results in kW and in TL during the operation

Имеется панель управления с 7-дюймовым ЖК-дисплеем и системой расчёта, способной
во время работы машины показывать мгновенный расход энергии в кВт и ТЛ.

8.
9.

Machine warning system for sudden heating and heat drop

Система предупреждения машины, срабатывающая в момент внезапного повышения
температуры или снижения температуры.

Additional 3 conveyor systems for production support

Для облегчения производственного процесса в машине предусмотрены 3 ленточных
конвейера.

10. Smoke absorber fan carries upwards the smoke arising during transfer from the bottom of conveyor
Для перемещения вверх дыма, выходящего снизу конвейера, образующегося во время
процесса термопередачи, имеется вытяжной вентилятор.

11.

Supporting fan to cool the endless blanket and automatic shut-down system

Вентилятор для охлаждения нетканого материала и система автоматического
отключения.

12. Automatic adjustment for endless blanket system by air control

Система центрирования нетканого материала (войлока) с воздушным управлением,
регулируемая автоматически.

13. Outer surface heat monitoring system

Система восприятия температуры наружной поверхности.

14. Pneumatic press system to flatten the pleated sides of the sewed thick products

Пневматическая система придавливания завёрнутых краев подшитых толстых изделий.

Drum Diameter
Model

Модель

Диаметр
цилиндра

(Ø mm) (мм)

Production
Rate Per

Скорость
производства
в минуту

Production Rate
Per Hour

Power
Мощност
(kW) (квт)

(мин/м)

Скорость
производст ства
в час
(mt) (м)

(m/min)

Average Power
Consumption
Средний расход
электроэн ергии
(kW) (квт)

Temperature
Темпе ратура

Weight
Вес нетто

Boyutlar / Размеры
A/Ш

B/Д

C/В

(Kg) (кг)

(mm) (мм)

(mm) (мм)

(mm) (мм)

TM 1800 TC 320

320

1,0 / 2,5

100

19

12

230O C

1500

2850

2500

1500

TM 1800 TC 400

400

2,0 / 3,2

150

23

14

230O C

2000

2850

4800

1600

TM 1800 TC 610

610

3,0 / 4,5

220

35

22

230 C

3250

2850

6000

1800

TM 1800 TC 950

950

4,0 / 7,0

400

60

30

230O C

4500

3200

9000

2200

O

TM 1800 TC 950

TM1800/TC 950 PIECE AND ROLLER TRANSFER PRINTING MACHINE
TM 1800/TC 950 ДЕТАЛЬНО-МЕТРАЖНАЯ МАШИНА ПЕРЕВОДНОЙ ПЕЧАТИ
TM 1800 is designed for continuous heat transfer printing

tension is adjusted by the brake system. The temperature

Paper and fabric winding stations are included to assist

can be adjusted up to 210 °C in 70 minutes with the help of

the operator. After setting the temperature of the drum,
the operator first feeds the fabric then then the paper to
the drum. Once the requested temperature is reached
sublimation takes place as the transfer paper and the fabric

electronic thermostat.The pressure
between the transfer paper and the fabric is controlled by
the 100% NOMEX endless blanket.Electricity is channeled

are brought together during their run around the heated

into a resistor which turns the energy into heat That heat is

drum and thus nice color brightness is obtained. The paper

absorbed by the diathermic oil that is enclosed in the drum.

Модель TM 1800 разработана для безостановочной
переводной термопечати. Для помощи оператору,
также включает в себя операции по сворачиванию
бумаги и ткани. После установки температуры для
печатного цилиндра, оператор помещает в цилиндр
вначале ткань, затем бумагу и в результате контакта
между ними, под воздействием тепла вокруг цилиндра,
изображение переносится с сублимационной бумаги
на ткань с сохранением отличной яркости цвета.

Натяжение бумаги регулируется с помощью тормозной
системы. Температура печати регулируется с помощью
электронного термостата в зависимости от вида ткани
и способна за 70 минут достигать 2100С. Давление
прижима между тканью и бумагой регулируется
посредством нетканого материала NOMEX 100%.
Нагревание путём электрического сопротивления
диатермической (теплопроводной) пружины внутри
валика, обеспечивается без приложения давления.

MACHINE FEATURES AVAILABLE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА
1.

950 mm diameter oil-heated drum, the drum is heated externally with external heater
elements.

950 цилиндр с подогревом котельным маслом, нагреваемый от среды, внешняя часть
цилиндра нагревается от сопротивления

2.

This heating system is more economical and consumes less energy compared to center
heated machinery.

По сравнению с машинами с нагреванием от сопротивления в сердцевине, является
более экономичным и энергосберегающим

3.

4.

Contrary to the center heated machinery, the oil raises upwards inside the exterior heated
reservoir and it does not cause a pressure and a threat inside the drum so it enables safe
operation.

В отличие от машин с сопротивлением, нагреваемых изнутри, масло, расширяющее в
котлах с подогревом от среды поднимается вверх, не создавая опасности и давления
внутри цилиндра, поэтому является более безопасным в работе

When compared to the center heated systems, the bearing and its housing has longer life as
the center of the drum does not warm up

В связи с отсутствием нагрева внутренней части цилиндра, подшипники и опоры
подшипников имеют более длительный срок службы по сравнению с моделями с
нагреванием изнутри

5.

Since the power is distributed, the external heating elements have longer life compared to the
center heating elements.

В связи с наличием системы распределения мощности в машинах с подогревом от
среды, срок службы сопротивлений по сравнению со сроком службы сопротивлений в
машинах нагреваемых от сердцевины, более длительный.

6.
7.

Front fabric expander unit for expanding fabrics without cylinder lycra fabrics automatically

Оборудован устройством для автоматического предварительного роспуска нерулонных
тканей и лайкры.

Illuminated glass table with 4 m length

Имеется 4-метровый стеклянный стол с подсветкой

8.

3 carrying conveyor systems
Есть 3 транспортировочных конвейера.

9.

Two sided paper feeding, two sided protection paper winding, outgoing transfer paper winding
systems
Оборудован устройством для двусторонней подачи бумаги и системой намотки бумаги
двусторонней защиты и выходящей переводной бумаги.

10. Smoke absorber fan to carry upwards the smoke arising during the transfer from the bottom
of the conveyor.
11.

Для перемещения вверх дыма, выходящего снизу конвейера, образующегося во время
процесса термопередачи, имеется вытяжной вентилятор.

Automatic lubricating system

Автоматическая система смазки.

12. Side control and fabric winding system with photocell

Фотоэлемент для контроля края и система намотки ткани.

13. 7 inch LCD control panel and instant energy consumption monitoring system and electricity
expenditure calculation system showing results in kW and in TL during the operation
Имеется панель управления с 7-дюймовым ЖК-дисплеем и системой расчёта,
способной во время работы машины показывать мгновенный расход энергии в кВт и
ТЛ.

14. Machine warning system for sudden heating and heat drop

Система предупреждения машины, срабатывающая в момент внезапного повышения
температуры или снижения температуры.

15. Supporting fan helping to cool the endless blanket, and automatic shut-down system

Вентилятор для охлаждения нетканого материала и система автоматического
отключения.

16. Automatic adjustment for endless blanket system by air control

Система центрирования нетканого материала ремень уилиндра регулируемая
автоматически

17. Outer surface heat monitoring system

Система восприятия температуры наружной поверхности.

18. Pneumatic press system to flatten the pleated sides of the sewed thick products

Пневматическая система придавливания завёрнутых краев подшитых толстых изделий.

Drum Diameter
Model

Модель

Диаметр
цилиндра

(Ø mm) (мм)

Production
Rate Per

Скорость
производства
в минуту

Production Rate
Per Hour

Power
Мощност
(kW) (квт)

(мин/м)

Скорость
производст ства
в час
(mt) (м)

(m/min)

Average Power
Consumption
Средний расход
электроэн ергии
(kW) (квт)

Temperature
Темпе ратура

Weight
Вес нетто

Boyutlar / Размеры
A/Ш

B/Д

C/В

(Kg) (кг)

(mm) (мм)

(mm) (мм)

(mm) (мм)

TM 1800 TC 320

320

1,0 / 2,5

100

19

12

230O C

1500

2850

2500

1500

TM 1800 TC 400

400

2,0 / 3,2

150

23

14

230O C

2000

2850

4800

1600

TM 1800 TC 610

610

3,0 / 4,5

220

35

22

230O C

3250

2850

6000

1800

TM 1800 TC 950

950

4,0 / 7,0

400

60

30

210O C

4500

3200

9000

2200

Since 19
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ROLLER TRANSFER PRINTING MACHINE
МЕТРАЖНАЯ МАШИНА ПЕРЕВОДНОЙ ПЕЧАТИ

PIECE AND ROLLER TRANSFER PRINTING MACHINE
ДЕТАЛЬНО-МЕТРАЖНАЯ МАШИНА ПЕРЕВОДНОЙ ПЕЧАТИ

FLIM LAMINATING MACHINE
МАШИНА ЛАМИНИРОВАНИ

PASHMINA IRONING CALENDER MACHINE
ПАШМИНА МАШИНА ГПАЖЕНИЯЩ

TM 1800 TC 400/610/950

MERKEZ : Topçular Kışla Cd. 3. Emintaş San. Sitesi
No: 19 / 27- 28- 29 Eyüp / İSTANBUL / TÜRKİYE

ŞUBE : Küçük Balıklı Mah. Muhittin Kırçal Cad. 1. Özsoy Sk.
B Blok No: 12 Osmangazi / BURSA / TÜRKİYE
www.turalmakina.com.tr
info@turalmakina.com.tr

www.a4grafik.com.tr

T: +90 (212) 613 70 60
F: +90 (212) 613 70 61

