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	seite01_01:  Инновационные системные модули – безопасные, надежные и удобные
	seite01_02: Варианты наполнения кипсеек с краской
	seite01_03: Автоматическая система
	seite01_04: Кипсейки (красочные ящики) могут быть наполнены различными способами.  Самый лучший, удобный и рациональный способ – полностью автоматическое наполнение. Сенсорный датчик определяет уровень краски в резервуаре.             При понижении установлен-ного минимального уровня краски в кипсейке, подается сигнал с сенсорного датчика на электромагнитный клапан, который в свою очередь открывает вентиль подачи краски и краска заполняет резервуар. При достижении максимально заданного уровня, все происходит в обратном порядке. Поперечный, установленный над кипсейкой красочный коллектор двумя и более (зависит от размеров кипсейки) выходными отверстиями (форсунками как опция) обеспечивает равномерное распределение краски в красочном ящике.  Ручное управление со стороны обслуживающего персонала не требуется.  При неполадках, таких как достижение минимального уровеня или переполнение, звучит сигнал тревоги.
	seite02_05: Присоединение или разъединение  опустошеного контейнера исключает возможность попадания влаги и загрязнений в систему. В насосе всегда есть краска, и в трубопровод не попадает воздух. Таким образом, происходит очень незначительный износ, и уплотнения в насосе служат дольше. Другим преимуществом является полное опустошение  сменного контейнера. Материнский контейнер Lincoln оснащен конусообразным дном с большим  уклоном  для слива, чтобы избежать остатка и застоя краски в углах. 
	seite02_06: В базисном контейнере встроен датчик уровня заполнения контейнера, сигналы которого выводятся на стандартный блок управления. Желтым цветом зажигается сигнал «опустошения» и красным – «перелива». Наглядный сигнализатор состояния наполнения можно вывести, как дополнительную опцию, непосредственно на корпус базисного контейнера. Данные об уровне краски в контейнере
	seite02_07: можно вывести также на дисплей. Показания текущего состояния:
	point01: Материнский контейнер пустой
	point02: В рабочем состоянии 
	point03: Требуется дозаправка 
	point04: Переполнение контейнера
	point01_02: СигнализацияВыключение питающего насоса
	point04_02: Сигнализация
	seite02_01:  Продуктивная подача краски при помощи стационарного материнского контейнера
	seite02_02: Используйте преимущества системы стационарного материнского контейнера
	seite04_01:  Обеспечение краской во время процесса печати 
	seite04_02: Оптимальное использование производительности печатной машины
	seite02_03: Системы базисного контейнера  800 кг, 1500 кг или 3000 кг
	seite02_04: По сравнению с подачей прямо из 1000-кг-сменного контейнера, система с использованием одного стационарного базисного контейнера имеет целый ряд преимуществ. 
	seite04_05: Контейнерные системы подачи краски для ролевой печати – ColdSet и HiatSet
	seite04_04: Для разработки и внедрения оптимальной концепции подачи краски в ролевые офсетные машины необходим, прежде всего, опыт. Lincoln располагает опытом и может предложить для любой ролевой машины лучшую систему автоматической подачи краски. Мы производим насосы высокого давления для подачи высоковязких веществ уже более 50 лет и успешно используем их более 30 лет для офсетной печатной краски. Примерно половины установленных в мире насосов для подачи краски произведены нашей компанией, и они отлично работают к полному удовлетворению всех наших потребителей. Более 90 представительств Lincoln по всему миру обеспечивают консультации, быстрый сервис и поставку запчастей.  Для Ваших машин мы также охотно разработаем любую концепцию обеспечения краской.
	bildunterschrift_pumpen_seite04: Контейнерные насосы Lincoln, тысячи раз испытанные в типографиях по всему миру – LIP6CA, LIP8CA, LIP10CA.
	seite04_03: Отличный концепт обеспечения краской – суммирование многолетнего опыта
	seite04_06: Стационарные красочные контейнера для типографий печатающих большие тиражи, например печать газет, стало стандартным явлением. Из-за возрастающего потребления печатных красок, использование краски из стационарных контейнеров становится экономически выгодным. реимущество этого стационарного оборудования в том, что оператор не соприкасается с краской. Краска поставляется в автоцистерне и закачивается в стационарные резервуары. Встроенные насосы подают краску к печатной машине. Вся система с уровенем заполнения в резервуарах, насосами и загрузочными устройствами контролируются SPS-системой, подключенной к Интернету.  Эта система также способна передавать напрямую поставщику краски данные уровня заполнения резервуаров. Это значит, что процесс снабжения красками может быть автоматизирован.  Это оборудование проектируется и изготовливается с учетом запросов клиентов. 
	seite05_01: Lincoln имеет семь различных воздушных моторов, из которых почти каждый соединяется с разными рабочими насосами. Например, мы можем подать при помощи одного рабочего насоса типа „Flat Check“ 1400 куб см газетной краски при одном двойном ходе насоса. Из-за возможности большого объема подачи этот насос пользуется огромным спросом во всем мире.
	seite05_02: Мы разрабатываем системы под каждый конкретный случай, так как обладаем большими возможностями комбинирования. Все равно, какую вязкость имеет Ваша краска, какое количество, и какое расстояние надо перекрыть, у нас всегда есть нужная модель насоса для Вашего запроса. Наряду с насосами на пневматическом приводе, мы производим также гидравлические приводы для наших насосов 
	seite05_03: по программе поставок. Воздух – это дорогая среда привода, которая не всегда имеется в достаточном количестве. В этом случае управление гидравлическим насосом может осуществляться через  дополнительно поставляемый нами  гидравлический агрегат. При этом со стороны клиента нужно только подключение к источнику питания.
	seite04_07: Насосы для всех областей применения
	seite04_08: Lincoln – самый опытный изготовитель насосных систем для высоковязких материалов, например, офсетной печатной краски. Уже более 30 лет насосные системы успешно используются и специально дорабатываются для новых офсетных красок. Они отмечены за свою прочность и надежность, просты в сервисе и техобслуживании. 
	seite06_03: Учет расхода краски
	seite06_04: При помощи системы учета расхода краски может быть обработана и показана информация по расходу каждого цвета краски в смену, день, неделю и т.д. А так же можно отследить расход краски на конкретном тираже.               Датчики потока, вмонтированные в трубопровод, точно регистрируют  количество проходимой через них краски. Для каждой краски встроен отдельный жидкостный расходомер-счетчик. Расход выводится на дисплей системы, который может быть выведен на пульт управления машиной. Он может быть также подключен прямо к Вашему домашнему персональному компьютеру.  При обслуживании печатной машины с двумя видами краски сигналы датчиков потока обрабатываются и выводятся на дисплей отдельно.
	seite06_01: Фильтр
	seite06_02: Проникание загрязнений в красочные резервуары предотвращаются фильтрующими элементами. Для этого фильтр монтируется сразу за насосом прямо в трубопровод.           Эти фильтры бывают различного устройства и разных размеров для разного объема подаваемой краски. 
	seite06_06: Трубопроводы
	seite06_07: Насосы и печатные машины связаны гидравлическими трубопроводами высокого давления, которые настроены на общепринятые нагрузки. азличные диаметры позволяют подавать краску на различные расстояния и регулировать подачу краски на выходе. Эту систему можно быстро и аккуратно конфигурировать и уже при монтаже промыть или прочистить.
	seite06_08: Управляющее и контролирующее устройство (сигнал тревоги)
	seite06_09: Совместимые элементы управления и контроля делают работу оператора комфортной.            Все системные стандартные блоки легко объединяются друг с другом, например, сигнализация основного резервуара появляется также на показаниях регулятора уровня краски на пульте печатной машины. Все показания появляются на сенсорном экране и обеспечивают высокий уровень комфортной работы. Переходое устройство подключения к персональному компьютеру системы прилагается и может быть в любое время использовано. Система наблюдения за процессом подачи краски осуществляется через цветной сенсорный экран. Вся информация четко отображается и легко читается на центральном пульте управления.
	seite01_06: Наполнение резервуаров может также производиться вручную. Для этого, например, предназначена система со смотанным на барабан шлангом.  Оператор сам при помощи
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	seite01_08: присоединенного через РВД к жесткому магистральному трубопроводу.  В этом случае печатник визуально отслеживает уровень краски и вручную производит заполнение кипсейки через пистолет.  Другим вариантом ручного наполнения является мерный стол. При этом из контейнеров в 10-15-25 кг ведра заливается краска. Печатники наполняют ведра, из которых потом вручную закладывают краску в кипсейки.
	seite01_09: шланга заполняет краской резервуар.  Эта система используется специально в машинах, где в зависимости от тиража происходит замена цветов в кипсейках.  Другим вариантом является наполнение посредством красочного пистолета,
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